Наименование программы

Заявитель

«ПАРТНЕРСКИЙ»

«ЭКСПРЕСС»

«НАДЕЖНЫЙ»

Хозяйствующий субъект (юридическое лицо и
индивидуальный предприниматель):
- включенный в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/),
- зарегистрированный (-ая) и осуществляющий (-ая) свою
деятельность на территории Самарской области,
- имеющий длительную положительную кредитную историю*
в АО "ГФСО" по ранее заключенным действующим
договорам, а также по договорам, обязательства по которым
исполнены им не более 6 (шести) месяцев, предшествующих
дате подачи заявления,
- соответствует показателям**.

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

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

Форма предоставления

Безналичное перечисление на расчетный счет Заявителя

Валюта микрозайма

Российский рубль

Минимальная сумма микрозайма

Максимальная сумма основного долга
по договору микрозайма

200 000 рублей

не более 3 000 000 рублей (определяется по результатам
анализа деятельности Заявителя)

Процентная ставка

Целевое назначение
График погашения основного долга

не более 2 (двух) лет
не менее 6 месяцев, предшествующих дате подачи заявления на предоставление микрозайма
На цели связанные, по мнению АО"ГФСО", с осуществлением Заявителем предпринимательской деятельности.
Заявителю не допускается осуществлять платежи за счет средств микрозайма поставщикам (подрядчикам, исполнителям), являющимися участниками / учредителями Заявителя и
Поручителем Заявителя.
Индивидуальный (определяется по результатам анализа деятельности Заявителя)

График погашения процентов

Обеспечение

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

2,125 % годовых

Срок микрозайма
Период деятельности Заявителя

не более 2 000 000 рублей (но не более суммы дохода
полученной Заявителем за последние 6 (шесть) месяцев
предшествующих дате подачи заявления, подтвержденной
поступлениями по расчетным счетам)

Ежемесячное погашение
- Залог движимого и (или) недвижимого имущества, в том
числе приобретаемого за счет средств Микрозайма в размере
не менее 100% от суммы Микрозайма, рыночная стоимость
которого подтверждена отчетом независимого оценщика,
полученного не ранее, чем за 90 (девяносто) календарных
дней до даты подачи заявления, за исключением случаев
приобретения нового (не бывшего в эксплуатации) движимого
имущества у производителя / официального дилера;
- Поручительство физических и (или) юридических лиц (в
дополнение к иному обеспечению (залогу).

- Залог высоколиквидного***, по мнению АО "ГФСО", движимого и (или) недвижимого имущества, в том числе
приобретаемого за счет средств Микрозайма в размере не менее 100% от суммы Микрозайма;
- Поручительство физических и (или) юридических лиц (в дополнение к иному обеспечению (залогу).

* Погашение основного долга и процентов за пользование микрозаймом по договору микрозайма осуществлялось / осуществляется своевременно в течение 6 (шести) и более месяцев. По заключенным договорам
поручительства, а также по договорам, обязательства по которым исполнены, отсутствуют / отсутствовали требования предъявленные к Обществу
** - Учет деятельности Заявителя ведется с использованием программного продукта "1С Предприятие" или иного аналогичного программного продукта (Microsoft Dynamics Axapta (Navision) и т.п.),
- Положительное значение раздела капитал и резервы по итогам последнего завершенного календарного года,
- Отсутствие отрицательного финансового результата (убытка) по итогам последнего завершенного календарного года,
- Совокупный кредитный портфель Заявителя с учетом рассматриваемого АО "ГФСО" микрозайма (в т.ч. кредиты, займы, гарантии и т.п.), не более значения 6 среднемесячных выручек (из расчета значения выручки за
последние 12 месяцев). При расчете размера совокупного кредитного портфеля допускается исключение из кредитного портфеля сумм займов, предоставленных собственником Заявителя и аффилированными юридическими
лицами (в случае оформления поручительств указанных лиц по рассматриваемому АО "ГФСО" микрозайму),
- Сумма микрозайма не превышает значение раздела капитал и резервы по итогам последнего завершенного квартала, с учетом результата анализа проведенного АО "ГФСО",
- Отсутствие снижения выручки по итогам последнего завершенного календарного года в объеме, превышающем 30% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).
*** - Легковые автомобили возрастом не более 5-ти лет (от даты выдачи ПТС),
- Автобусы, грузовые автомобили возрастом не более 5-ти лет (от даты выдачи ПТС),
- Спецтехника не более 5-ти лет (от даты выдачи ПСМ),
- Нежилые помещения офисно-торгового назначения, расположенные в городах: Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань,
- Нежилые помещения офисно-торгового назначения площадью до 300,0 кв.м. , расположенные в прочих населенных пунктах,
- Оборудование массового серийного производства возрастом не более 5-ти лет и рыночной стоимостью не более 10,0 млн. руб. (наличие читаемых идентификационных признаков на оборудовании (маркировка с серийным,
заводским номерами и т.п., год выпуска) обязательно).
**** Заявитель должен принять на себя обязательство о сохранении среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у Заявителя, по итогам календарного года, в котором получен микрозаем в
сравнении с предыдущим календарным годом

***** АО "ГФСО" не предоставляет Микрозаймы Заявителям, осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых (кроме общераспространенных
полезных ископаемых), за исключением Заявителей, основными видами деятельности которых являются:
- сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также предоставление услуг в сельском хозяйстве, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта;
- обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, лекарственных средств, средств защиты и дезинфекции;
- туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего и въездного туризма;
- транспортировка и хранение;
- деятельность в области здравоохранения;
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
- деятельность профессиональная, научная и техническая;
- деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли.
****** Иные требования и условия определяются Правилами предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
по антикризиным программам.

