
Памятка для получения гарантии  

Фонда развития предпринимательства  

Челябинской области – Центр «Мой бизнес»  

 при оформлении кредита / банковской гарантии  

в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

 

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» является организацией-партнером Фонда развития 

предпринимательства Челябинской области – Центра «Мой бизнес» (далее – Фонд).  

В случае недостаточности залогового обеспечения, возможно оформление поручительства 

(гарантии) Фонда.       

 

Поручительство Фонда может быть предоставлено на сумму: 

 не более 70% от суммы кредита/ банковской гарантии; 

 совокупный объем поручительств Фонда, одновременно действующий в отношении одного 

Заемщика (Принципала), но в рамках нескольких поручительств не более 25 млн. руб. 

  

Порядок действий для получения кредита или банковской гарантии с использованием 

поручительства (гарантии) Фонда:  

1. Необходимо обратиться в банк c заявкой на предоставление кредита / банковской гарантии; 

2. Банк рассматривает полный пакет документов по выбранному кредитному продукту;  

3. После принятия банком положительного решения по кредитной заявке необходимый пакет 

документов передается банком в Фонд, в т. ч. подписанная Заемщиком (Принципалом) и 

согласованная с банком Заявка на получение Поручительства Фонда1; 

4. Поступившая заявка на поручительство рассматривается Фондом в течение 5 рабочих дней. 

5. Поручительство Фонда документально оформляется путем заключения трехстороннего 

договора поручительства между банком, Заемщиком/Принципалом и Фондом 

(Поручителем).  

 

Условия и стоп-факторы: 

 регистрация и осуществление хозяйственной деятельности на территории Челябинской области 

не менее 3 месяцев; 

 наличие клиента в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (ссылка 

на сайт: https://rmsp.nalog.ru/); 

 отсутствие в течение 3 месяцев, предшествующих дате обращения за получением 

поручительства Фонда, грубых нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, 

договоров о предоставлении банковских гарантий, договоров займа, договоров лизинга и т.п.; 

 обеспечение кредита или банковской гарантии на сумму не менее 30% от суммы кредита / 

банковской гарантии собственным чистым (не обремененным залогом); 

 отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей 50 тыс. рублей; 

 на дату подачи заявки на предоставление поручительства отсутствие задолженности перед 

работниками (персоналом) по заработной плате более трех месяцев; 

                                                 
1 Фонд оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы. 



 в отношении Заемщика (Принципала) не применяются процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 

конкурсное производство, либо  аннулирование или приостановление действия лицензии (в 

случае, если деятельность подлежит лицензированию); 

 отсутствие в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП видов деятельности (как основных, так и 

дополнительных), связанных с игорным бизнесом;  

 организация не должна являться: 

- участником соглашения о разделе продукции; 

- кредитной организацией; 

- страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов); 

- инвестиционным фондом; 

- негосударственным пенсионным фондом; 

- профессиональным участником рынка ценных бумаг; 

- ломбардом.  

 

За предоставление поручительства Фонд взимает вознаграждение2 
 

Вознаграждение Фонду уплачивается: 

 единовременно в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора поручительства до 

предоставления кредита / банковской гарантии.  
 

Рассчитывается вознаграждение исходя из действующих дифференцированных ставок: 

 1,25% – базовая ставка (например, при цели: пополнение оборотных средств); 

 1,00%:   

- для сельскохозяйственных предприятий;  

- в случае, если целью кредитования является приобретение недвижимости / модернизация 

основных фондов;  

- при оформлении договора о предоставлении банковской гарантии; 

 0,50%:  

- ставка для предприятий инновационной и IT сферы;  

- для отраслей, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением коронавирусной инфекции (устанавливаются нормативно-правовым 

актом);  

- в случае реструктуризации действующего поручительства в форме пролонгации сроков 

договора и/или увеличения объёма договора поручительства;  

- для предприятий, оформивших кредит на модернизацию основных фондов (за 

исключением приобретения недвижимости), производящих продукцию для выявления, 

профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также производящих средства 

индивидуальной защиты, лекарственных средства и медицинские изделия; 

- для предприятий, зарегистрированных менее 1 года. 

 

 

                                                 
2 При досрочном погашении Заемщиком (Принципалом) обязательств по кредитному договору (договору банковской гарантии), 

по которому Фонд выступает поручителем, Фонд производит возврат излишне уплаченной суммы вознаграждения за 

неиспользованный период поручительства не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты поступления заявления на возврат. 

При этом не подлежит возврату сумма в размере 5 000 (Пяти тысяч) рублей, которая удерживается из вознаграждения в счет 

оплаты времени работы Фонда, затраченного на рассмотрение заявки на предоставление поручительства. 


