
Акционерное общество 

«Гарантийный фонд Республики Коми» 

Генеральный директор – Рочев Максим Витальевич     
Время работы: с 09:00 до 18:00 ежедневно, обед с 13:00 до 

14:00 (выходные: суббота, воскресенье).  
Телефон: 8(8212) 44-55-07 

E-mail: gendir.garantfond@gmail.com 

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108, оф. 303 

Деятельность АО «Гарантийный фонд Республики Коми» 

Акционерное общество «Гарантийный фонд Республики Коми» осуществляет свою деятельность с 

октября 2010 года (Постановление Правительства Республики Коми от 04 октября 2010 г. №334). 

Основной целью Фонда является обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Республике Коми к кредитным и иным финансовым ресурсам. 

Предметом деятельности Фонда является предоставление поручительств по обязательствам 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, вытекающих из заключаемых ими 

кредитных договоров и договоров банковской гарантии. 

Задачей Фонда является развитие системы гарантий и поручительств по обязательствам 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на кредитных 

договорах, договорах банковской гарантии. 

Поручительство предоставляется исключительно субъектам малого и среднего 

предпринимательства, отвечающим критериям отнесения к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с положениями Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Следует 

отметить, что банк может накладывать дополнительные ограничения при предоставлении кредита. 

  

Преимущества работы с Фондом 

 

 Возможность получения поручительства при отсутствии собственного достаточного обеспечения; 
 Отсутствие необходимости сбора документов для Фонда (документы в Фонд предоставляются 

банком); 
 Короткие сроки рассмотрения заявки (решение принимается в срок до 3 рабочих дней после 

поступления заявки на предоставление поручительства с полным пакетом документов); 
 Возможность предоставления поручительства Фонда по кредитам под залог приобретаемого 

оборудования; 
 Критерии предоставления поручительства Фондом являются простыми и понятными и в целом 

соответствуют критериям выдачи кредита самими банками. 
  

Условия предоставления поручительств 

  

         регистрация в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории 

Республики Коми; 

         на дату подачи заявки отсутствует просроченная задолженность по начисленным налогам, 

сборам, соответствующим пеням, штрафам и иным обязательным платежам перед 

бюджетами всех уровней; 

         в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства не применяются процедуры 

несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования или 

приостановления действия лицензии; 
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         соответствие критериям предоставления кредита в банках. 

  

Порядок получения кредита под поручительство Гарантийного фонда 

  

         Субъект МСП обращается в Банк с заявкой на получение кредита; 

         Банк рассматривает заявку и принимает решение о возможности кредитования; 

         в случае если предоставляемого субъектом МСП обеспечения недостаточно, Банк 

информирует данного субъекта МСП о возможности привлечения поручительства 

Гарантийного фонда; 

         при согласии субъекта МСП получить поручительство Банк направляет в Фонд подписанную 

субъектом МСП и согласованную с Банком заявку; 

         вместе с заявкой субъекта МСП Банк предоставляет в Гарантийный фонд документы 

согласно установленному списку; 

         Гарантийный фонд в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты получения заявки 

Банка  принимает решение о предоставлении поручительства; 

         в случае положительного решения заключается трехсторонний договор поручительства; 

         Субъект МСП оплачивает вознаграждение Фонду за предоставление поручительства; 

         Банк выдает кредит под поручительство Гарантийного фонда. 

 

Размер платы за предоставление поручительства составляет 0,75 - 1,75 % годовых от суммы 

предоставленного  поручительства в зависимости от срока кредитования. Оплата вознаграждения 

производится единовременно в сроки, установленные договором поручительства. 

 

Максимальная ответственность Фонда перед финансовыми организациями не может превышать 

70% от суммы не исполненных субъектом МСП, организацией инфраструктуры поддержки 

обязательств по заключенному договору. 

Максимальный размер поручительства Гарантийного фонда Республики Коми в отношении одного 

Заемщика на 2017 год составляет 3,8 миллионов рублей. 

 

Список банков-партнеров, заключивших с Фондом соглашения  

по программе предоставления поручительств: 

  

1.       ПАО «Сбербанк России» 

2.       АО «Россельхозбанк» 

3.       ПАО «Банк ВТБ 24» 

4.       ПАО «Транскапиталбанк» 

5.       ПАО «СКБ-банк» 

6.       ПАО «МТС-Банк» 

7.       ПАО «УРАЛСИБ» 

8.       ПАО «Промсвязьбанк» 

9.       ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» 

10.    ПАО Банк «Югра» 

11.    АО Банк «Рублев» 

 


