Финансовые меры государственной
поддержки бизнеса в Ярославской области

МИКРОЗАЙМЫ ФОНДА НА ЛЬГОТНЫХ
УСЛОВИЯХ


8 кредитных продуктов для различных целей и видов деятельности



Срок предоставления – до 3-х лет



Сумма – до 3 млн. рублей для одного заемщика и до 9 млн. рублей
для группы компаний



Процентные ставки – от 5 до 10 % годовых



Срок рассмотрения заявки не более 10 рабочих дней

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМОВ


Залог:


Транспортные средства, оборудование, недвижимость (кроме жилой),
товары в обороте, вновь приобретаемое имущество



Залог должен находиться на территории Ярославской области



В качестве залогодателей могут выступать третьи физические и
юридические лица



Поручительство:


юридические лица, индивидуальные предприниматели



физические лица в возрасте от 21 года до пенсионного возраста

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ФОНДА ПО КРЕДИТАМ


13 крупнейших банков региона – партнеры Фонда



Максимальная сумма поручительства
договору и

22,3 млн. руб. по одному
33,4 млн. руб. одному субъекту МСП, но не более 70 %

от суммы кредита


Размер вознаграждения – 0,75



Срок до 60 месяцев, рассмотрение заявки от 3 до 5 рабочих дней



Возможность согарантии с Корпорацией МСП России или Банком МСП
России на сумму до 1 млрд. руб.

% годовых от суммы поручительства

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ФОНДА
с декабря 2010 года


932 микрозайма на общую сумму 928,16
2017 году



251

88 микрозаймов на сумму 143,38

поручительство на сумму

привлечь субъектам МСП
том числе в 2017 году

739,07

1665,21

млн. руб., в том числе в
млн. руб.

млн. руб., что позволило

млн. руб. кредитных средств, в

17 поручительств на сумму 115,89

что позволило привлечь

212,9

млн. руб. кредитных средств

млн. руб.,

АО «МСП Банк»


26.09.2017 между Фондом и АО «МСП Банк» заключено агентское

соглашение – возможность получения поддержки на территории
Ярославской области без выезда в Москву


8 кредитных продуктов для различных целей и видов деятельности



Срок предоставления – до 7-ми лет



Сумма – до 500 млн. рублей



Процентные ставки – от 8,9 % годовых

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Мы будем рады видеть Вас у нас в Фонде


150054, а/я 113, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 2, оф. 254



Наши телефоны:

+7 (4852) 58-80-84, 58-94-75, 78-91-45


Наш E-mail: mail@fond76.ru

