Государственный
фонд поддержки предпринимательства
Калужской области

Для малого и среднего бизнеса
Мы гарантируем:
полную открытость и прозрачность процедур рассмотрения
Ваших заявок;
10-ти-дневный срок принятия решения о предоставлении
финансовой помощи;
участие в переговорном процессе с кредитными
организациями по вопросам предоставления кредитных
продуктов;

возможность бесплатного обучения по программам,
организуемых Фондом;
предоставление оперативной информации о мерах
государственной поддержки предпринимательства в
Калужской области.
Финансирование осуществляется в рамках реализации
Государственной программы
«Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»

________________________________________________________
г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 63, 4-й этаж
тел. 8 (4842) 224-268, e-mail: gfpmp@bk.ru
http://gfpp-kaluga.ru/

Микрозаймы
до 1 млн. рублей на срок до 3-х лет;

начисление процентов с остатка суммы основного долга;
индивидуальные графики гашения;
отсрочка платежа по основному долгу;
отсутствие скрытых комиссий и санкций за досрочное гашение;
фиксированная процентная ставка на весь период заимствования.
Вид деятельности предпринимателя
в отраслях сельского хозяйства, обрабатывающих
производств, здравоохранения, предоставляющих
социальные или прочие коммунальные, персональные
услуги (группы ОКВЭД А, B, D, N, O)
в отраслях строительства, транспорта и связи, образования,
добычи полезных ископаемых (общераспространенных),
услуг гостиниц и ресторанов (группы ОКВЭД C, E, F, H, I,
M, P), а также потребительские кооперативы по
предоставлению потребительских кредитов
В отраслях оптовой и розничной торговли, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
(группы ОКВЭД G, J, K)

Процентные ставки

от 5% до 8% годовых

от 8% до 11% годовых

от 12% до 15% годовых

Основные требования к заемщикам:
• зарегистрированы и ведущие хозяйственную деятельность на территории
Калужской области;
• не имеющие на дату обращения в Фонд просроченных задолженностей по уплате
налогов в бюджеты всех уровней и платежей в государственные внебюджетные фонды;
• предоставившим обеспечение в объёме не менее суммы микрозайма и процентов,
подлежащих начислению за пользование заёмными средствами.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
по кредитным договорам в банках
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО – финансовый инструмент, позволяющий предпринимателям получить
дополнительное обеспечение по банковским кредитным продуктам в случае недостаточности
собственной залоговой базы.

Размер поручительства до 50% от суммы кредита;
Сумма поручительства на один субъект малого и
среднего предпринимательства до 15 млн. рублей.
возможность предоставления ПОРУЧИТЕЛЬСТВА по заключаемым и
ДЕЙСТВУЮЩИМ кредитным договорам, выведения части залогового
имущества, рефинансирование действующих кредитов
Стоимость предоставления ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
Вид деятельности предпринимателя
При заключении кредитных договоров на сумму
до 3 млн. рублей для всех отраслей экономической
деятельности
в отраслях сельского хозяйства, обрабатывающих
производств, здравоохранения, предоставляющих
социальные или прочие коммунальные,
персональные услуги (группы ОКВЭД А, B, D, N,
O)
в отраслях строительства, транспорта и связи,
образования, добычи полезных ископаемых
(общераспространенных), услуг гостиниц и
ресторанов (группы ОКВЭД C, E, F, H, I, M, P), а
также потребительские кооперативы по
предоставлению потребительских кредитов
в отраслях оптовой и розничной торговли, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий (группы ОКВЭД G, J, K)

Стоимость услуги

БЕСПЛАТНО

0,5% * сумма поручительства * период
кредитования

1% * сумма поручительства * период
кредитования

2% * сумма поручительства * период
кредитования

Основные требования к заемщикам:
зарегистрированы на территории Калужской области;
не имеющие на дату обращения в Фонд просроченных задолженностей по уплате налогов
в бюджеты всех уровней и платежей в государственные внебюджетные фонды;
заключаемый кредитный договор на сумму не менее 1 млн. рублей сроком не менее
1 года и не более 10 лет.

Мы гарантируем свою
поддержку,
если ВЫ:
1. зарегистрированы и осуществляете свою деятельность
на территории Калужской области;
2. не производите и не реализуете подакцизную продукцию;
3. осуществляете свою деятельность в рамках
законодательства Российской Федерации;
4. не имеете задолженностей по начисленным налогам и
сборам во внебюджетные фонды;
5. выплачиваете достойную заработную плату наемным
сотрудникам;
6. планируете дальнейшее развитие своего бизнеса;
7. соответствуете требованиям Федерального закона
Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации".

Звоните: 8 (4842) 22-42-95
Смотрите: www.gfpp-kaluga.ru
Приходите:
г. Калуга, ул. Максима Горького, д.63, 4-й этаж

