Приложение №1 к Приказу №106/1 от «29» июля 2019 г.
«Об утверждении Памятки Клиента (по программам предоставления микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства (начинающим предпринимателям)
Самарской области»

Памятка Клиента
(микрозаймы Субъектам малого и среднего предпринимательства - начинающим предпринимателям).
Сбор документов и порядок рассмотрения
1.
Рассмотрение заявления о предоставлении микрозайма осуществляется АО «ГФСО» в течение 10 рабочих
дней с момента предоставления полного пакета документов (перечень необходимых документов, формы
анкет/заявлений/справок размещены на сайте: http://gfso.ru/mikrozajmy-dlya-nachinayushchih-predprinimatelej).
2.
При рассмотрении вопроса, специалисты АО «ГФСО» вправе (при необходимости) запросить дополнительную
информацию / документы / комментарии. Срок рассмотрения вопроса (с учетом запроса дополнительной информации /
документов / комментариев) не может быть более 20 рабочих дней.
3.
В случае отсутствия полного пакета документов и непредставления со стороны Субъекта малого и среднего
предпринимателя всех дополнительно запрошенных документов, АО «ГФСО» принимает решение об отказе в предоставлении
микрозайма.
4.
Срок действия положительного решения АО «ГФСО» составляет 10 рабочих дней. В случае истечения срока
действия решения, Заемщик имеет право подать новое заявление с предоставлением нового полного пакета документов,
указанного в п.1 настоящей памятки.
Важно! При сборе Заемщиком пакета документов (для рассмотрения вопроса о предоставлении микрозайма) следует
обратить внимание на наличие требований АО «ГФСО» к сроку актуальности части документов. В случае
предоставления документов с истекшим сроком актуальности, специалистами АО «ГФСО» от Заемщика будут
истребованы новые (актуальные) документы.
Условия микрокредитования:

Минимальная
сумма

Максимальная
сумма

Срок

2 000 000 руб.
и не более 50%
от
стоимости
приобретаемого
имущества1
от 6 до 24
месяцев
(вкл.)

200 000 руб.
1 000 000 руб.3

2 000 000 руб. 5

Целевое использование

Обеспечение

Платежи
поставщикам
(подрядчикам)
в
связи
с
приобретением,
внеоборотных
активов
для
осуществления
Заемщиком
предпринимательской
деятельности2.

Залог движимого и (или) недвижимое
имущество (в т.ч. приобретаемое за счет
средств Микрозайма.

! Не допускается
платежи
(подрядчикам),
участниками
/
Заемщика

осуществлять
поставщикам
являющимся
учредителями

Платежи
поставщикам
(подрядчикам) за сырье, материалы,
товары, работы, услуги.
! Не допускается
платежи
(подрядчикам),
участниками
/
Заемщика

осуществлять
поставщикам
являющимся
учредителями

Поручительство физических и (или)
юридических
лиц
принимается
исключительно в качестве обеспечения
исполнения обязательств в дополнение
к залогу имущества.

Поручительство юридического лица4:

являющегося
действующим
Заемщиком
АО
«ГФСО»
по
договору(ам)
микрозайма
(с
положительной кредитной историей
длительностью не менее 6 месяцев);

исполнившего обязательства
по договору(ам) микрозайма (не более 6
месяцев до даты подачи заявления
Заемщиком,
с
положительной
кредитной историей длительностью не
менее 6 месяцев).

! Выдача и погашение микрозайма осуществляется только в безналичной форме с использованием расчетного счета
Заемщика.

1

Стоимость имущества определяется на основании отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости имущества, полученного не ранее,
чем за 90 календарных дней до даты подачи заявления на предоставление микрозайма, за исключением случаев приобретения нового (не бывшего в
эксплуатации) движимого имущества у производителя / официального дилера.
2
Движимое имущество, приобретаемое за счет средств микрозайма не может быть старше 3 лет (с даты его изготовления / производства).
3
В случае если длительность кредитной истории Поручителя в АО «ГФСО» от 6 до 12 месяцев (включительно).
4
Максимальный размер микрозайма(ов), предоставленного(ых) под поручительство одного юридического лица не может превышать 2 000 000 руб.
5
В случае если длительность кредитной истории Поручителя в АО «ГФСО» свыше 12 месяцев.
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Требования, предъявляемые к Субъектам малого и среднего предпринимательства – начинающим
предпринимателям:
Критерий
Место регистрации и ведения
деятельности
Срок регистрации и ведения
деятельности

Репутация и платежная
дисциплина

Требования
Самарская область
Не более 12 месяцев6
1.
Отсутствие за последние 12 месяцев нарушений условий по обязательствам кредитного
характера7.
2.
Отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам (вкл. пени, штрафы, проценты) перед бюджетами всех уровней.
3.
Отсутствие:
- процедур несостоятельности (банкротства), в т.ч. наблюдение, финансовое оздоровление,
внешнее управление, конкурсное производство;
- санкций в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если
деятельность подлежит лицензированию).
4.
Заемщик не должен находиться в процессе ликвидации.
5.
Отсутствие сведений о Заемщике в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном ФЗ №223 от 18 июля 2011 года, и в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном ФЗ №44 от 05.04.2014 года.
6.
Отсутствие отрицательной истории сотрудничества с АО «ГФСО» (по ранее
предоставленным микрозаймам и/или поручительствам).

1.
Кредитным, страховым организациям, инвестиционным фондам, негосударственным
пенсионным фондам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, ломбардам.
2.
Участникам соглашений о разделе продукции.
3.
Заемщикам, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса.
4.
Нерезидентам Российской Федерации (за исключением случаев, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации).
Микрозайм не предоставляется
5.
На цели проведения расчетов по заработной плате, уплаты налоговых и иных
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же иные цели, не связанные, по
мнению АО «ГФСО», с осуществлением основной деятельности.
6.
В случае наличия вступивших в законную силу и неисполненных решений судов о
взыскании задолженности.
7.
В случае, если основной вид деятельности (ОКВЭД) Заемщика совпадает с основным
видом деятельности Поручителя (юридическое лицо, имеющее положительную кредитную
историю в АО «ГФСО» длительностью не менее 6 месяцев) 8.
! Решение о возможности предоставления Микрозайма принимается по результатам проверки соответствия Заемщика /
Поручителя требованиям АО «ГФСО», проверки соответствия предоставленных документов требованиям АО «ГФСО»
(включая форму документов и их комплектность), анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности Поручителя
(при предоставлении микрозайма по программе «Микрозаем на пополнение оборотных средств»), анализа ликвидности и
стоимости залога (при предоставлении микрозайма по программе «Микрозаем на приобретение имущества»).
Дополнительная информация и консультации:
г. Самара
443001, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, 6 этаж
Сайт: www.gfso.ru
Павел Ухин Валерьевич
Демина Елена Игоревна
Хабарина Елена Сергеевна
Ведущий экономист АО «ГФСО»
Экономист АО «ГФСО»
Ведущий экономист АО «ГФСО»
Тел. (846) 989-50-77 (717)
Тел. 8(846) 989 50 77, 8 937 989 50 77
Тел. (846) 989-50-77, 8 927 205 71 87
Почта: ukhin@gfso.ru
Почта: gfso@gfso.ru
Почта: habarina@gfso.ru
г. Тольятти
445051 г. Тольятти, ул. Фрунзе д. 8, 5 этаж, офис 502
Таркаева Ольга Владимировна
Завырылина Наталья Львовна
Ведущий экономист АО «ГФСО»
Экономист АО «ГФСО»
Тел. (8482) 555-219, 8 939 759 76 37
Тел. (8482) 555-219, 8 917 824 93 03
Почта: tolg@gfso.ru
Почта: zavyrylina@gfso.ru

Срок деятельности определяется датой регистрации Заемщика в ЕГРЮЛ.
Допускаются просрочки платежа до 5 дней, в совокупности за 12 (двенадцать) месяцев не более 30 дней, за исключением возникновения
незначительного размера (до 1000 рублей включительно) просроченной задолженности перед АО «ГФСО».
8
Данное требование применяется при предоставлении микрозайма по программе «Микрозаем на пополнение оборотных средств».
6
7

