Приложение № 1
к приказу Генерального директора АО «ГФСО»
№ ____ от « » марта 2020г.

Наименование программы

Заемщик

«МИКРОЗАЕМ НА
РАЗВИТИЕ»

«МИКРОЗАЕМ
МАКСИМАЛЬНЫЙ»*

Хозяйствующий субъект (юридическое лицо и
индивидуальный предприниматель),
включенный в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства
(https://rmsp.nalog.ru/), либо Организация
инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированный (ая) и осуществляющий (-ая) свою
деятельность на территории Самарской
области

Форма предоставления

Хозяйствующий субъект
(юридическое лицо и
индивидуальный
предприниматель), включенный
в единый реестр субъектов
малого и среднего
предпринимательства
(https://rmsp.nalog.ru/),
зарегистрированный и
осуществлявший хозяйственную
деятельность на территории
Самарской области,
пострадавший в результате
чрезвычайной ситуации**

«МИКРОЗАЕМ ДО 500 000 РУБЛЕЙ
БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

Хозяйствующий субъект (юридическое
лицо и индивидуальный
предприниматель), являющийся
клиентом АО «ГФСО», заключившим в
текущем календарном году с АО
«ГФСО» Договор поручительства в
рамках Положения о предоставлении
поручительства и исполнении
обязательств по договорам
поручительства, и не имеющий в
текущем календарном году нарушений
условий договоров, обеспеченных
поручительством АО «ГФСО»

Безналичное перечисление на расчетный счет Заемщика

Валюта микрозайма
Минимальная сумма
микрозайма

«МИКРОЗАЕМ
ПОСТРАДАВШИМ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ЧС»

Российский рубль
200 000 рублей

Максимальная сумма займа
основного долга по всем
договорам микрозайма в
совокупности

не более 2 499 999
рублей
(определяется по
результатам анализа
деятельности
Заемщика)

не более 5 000 000
рублей
(определяется по
результатам анализа
деятельности
Заемщика)

Процентная ставка

3 % годовых (для
Заемщика,
зарегистрированного
и осуществляющего
свою деятельность на
территории
моногорода при

3 % годовых (для
Заемщика,
зарегистрированного
и осуществляющего
свою деятельность на
территории
моногорода:

-

не более 300 000 рублей

не более 500 000 рублей

1% годовых

6 % годовых (для Заемщика,
зарегистрированного и
осуществляющего свою деятельность
на территории моногорода при
реализации приоритетных проектов***)

реализации
приоритетных
проектов***)

- при реализации
приоритетных
проектов***,
- осуществляющего
деятельность в сфере
обрабатывающей
промышленности)
6 % годовых (при реализации приоритетных
проектов***, а также для Заемщиков,
осуществляющих деятельность в сфере
обрабатывающей промышленности)
8,5 % годовых

8,5 % годовых

Срок микрозайма

От 6 месяцев до 24
месяцев
(включительно)

От 6 месяцев до 36
месяцев
(включительно)

От 6 месяцев до 24 месяцев
(включительно)

До окончания срока действия договора
поручительства, заключенного с АО
«ГФСО» в рамках Положения о
предоставлении поручительства и
исполнении обязательств по договорам
поручительства, но не более 12
месяцев (включительно)

Период деятельности
Заемщика (на момент подачи
заявления на предоставление
микрозайма)

не менее 6 месяцев,
предшествующих
дате подачи
заявления на
предоставление
микрозайма

не менее 12 месяцев,
предшествующих дате
подачи заявления на
предоставление
микрозайма

не менее 6 месяцев,
предшествующих дате
установления режима
чрезвычайной ситуации

не менее 6 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления на
предоставление микрозайма

Целевое назначение

Заемщик вправе использовать Сумму микрозайма на следующие цели (одну или несколько):
а) платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, товары, работы, услуги;
б) платежи поставщикам (подрядчикам) в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы;
в) возврат ранее полученного(-ых) Заемщиком кредита(-ов) при условии погашения такого(-их) кредита(-ов) в полном
объеме.

График погашения
основного долга
График погашения
процентов
Обеспечение

Индивидуальный (определяется по результатам анализа деятельности
Заемщика)

Индивидуальный, возможно погашение
в конце срока договора микрозайма

Ежемесячное погашение
- Залоговое имущество/Банковская гарантия
- Поручительство физического лица или юридического лица (дополнительное
обеспечение)

-

* «Микрозаем максимальный» предполагает обязательство Заемщика по созданию новых рабочих мест (не менее 1 рабочего места на каждые
предоставленные 2 500 000,00 рублей, но не менее 1 рабочего места), обеспечивающих прирост среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей), занятых у Заемщика
** Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (Ст.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера")
*** Под приоритетными понимаются проекты, которые удовлетворяют одному или нескольким условиям:
- Заемщик зарегистрирован и осуществляет деятельность на территориях опережающего социально-экономического развития Российской Федерации,
особой экономической зоны Российской Федерации и включен в реестр резидентов таких территорий;
- Заемщик является резидентом промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка, технопарка, промышленного технопарка, бизнесинкубатора и включен в реестр резидентов таких организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Заемщик, осуществляющий экспортную деятельность (на момент подачи заявки на предоставление микрозайма имеется действующий экспортный
контракт, включая рамочное соглашение, а также в течение предшествующих 12 месяцев имелся факт поступления денежных средств по экспортным
контрактам);
- Заемщик создан женщиной, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя или являющейся единоличным исполнительным органом
юридического лица и (или) женщиной(-ами), являющейся(-имися) учредителем(-ями) (участником(-ами) юридического лица, а ее (их) доля в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества составляет не менее 50 %, либо не менее
чем 50 % голосующих акций акционерного общества;
- Заемщик является сельскохозяйственным, производственным или потребительским кооперативом или членом сельскохозяйственного потребительского
кооператива – крестьянским (фермерским) хозяйством в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации»;
- Заемщик осуществляет деятельность в сфере социального предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
- Заемщик осуществляет реализацию проекта в сферах туризма, экологии или спорта;
- Заемщик создан физическим лицом старше 45 лет (физическое лицо старше 45 лет зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя; в
состав учредителей (участников) или акционеров юридического лица входит физическое лицо старше 45 лет и владеющее не менее чем 50 % доли в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества, либо не менее чем 50 %
голосующих акций акционерного общества), являющийся вновь зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года на момент принятия решения о
предоставлении микрозайма.
**** Для Заемщика, являющегося победителем одной из программ обучения, проводимых Фондом «Региональный центр развития предпринимательства
Самарской области» в соответствии с Планом мероприятий по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства (Самарская область)», и предоставившего копию документа, подтверждающего факт победы в одной из указанных программ обучения,
по любой из программ предоставления микрозаймов АО «ГФСО» устанавливается процентная ставка в размере 1% годовых, при условии получения таким
Заемщиком микрозайма(-ов) от АО «ГФСО» в общей сумме таких микрозаймов не более 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей.
*****Для Заемщика, привлекающего средства микрозайма на цели финансового обеспечения:
- выпуска (увеличения объема выпуска) на территории Самарской области оборудования и продукции для диагностики и выявления эпидемических
заболеваний, инфекционного контроля, продукции для защиты, профилактики и лечения эпидемических заболеваний;
- приобретения указанной готовой продукции, в отношении которой имеется острый дефицит, за пределами Российской Федерации на основании отдельных
поручений Председателя Правительства Российской Федерации,
по любой из программ предоставления микрозаймов АО «ГФСО» устанавливается процентная ставка в размере 1% годовых.
****** Иные требования и условия определяются Правилами предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

