
Льготный кредит от некоммерческой организации «Гарантийный фонд для 
субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области 

(микрокредитная компания)» 
 

1) Кто может получить? 

Субъекты МСП и ИП, зарегистрированные в установленном порядке на территории Оренбургской           
области, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего            
предпринимательства 

2) От кого может получить? 

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего         
предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» 

3) На какой срок и в каком объеме может получить? 

Микрозайм предоставляется в размере от 50 000 рублей до 5 000 000 рублей сроком до 36 месяцев                 
включительно 

4) На каких условиях может получить? 

1) заемщик, зарегистрирован в установленном порядке на территории Оренбургской области; 
2) сведения о заемщике внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего           
предпринимательства; 
3) заем денежных средств, предоставляется заемщику на срок не более 3 (трех) лет и на              
сумму  от 50 000 и до 5 000 000 рублей; 
4) отсутствие у субъекта малого или среднего предпринимательства просроченной        
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты           
любого уровня или государственные внебюджетные фонды;  
5) отсутствия просроченных обязательств по кредитным договорам, договорам займа,        
лизинга и т.д. с финансовыми организациями и Фондом на дату обращения за получения займом;  
6) в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства в течении двух лет (либо            
меньшего срока в зависимости от срока хозяйственной деятельности) и на дату обращения в Фонд              
не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение,         
финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде          
аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если вид деятельности          
субъекта малого или среднего предпринимательства подлежит лицензированию в соответствии с          
законодательством);  
7) наличия достаточного ликвидного обеспечения (залога). При принятии в залог имущества          
Фонд может требовать его страхования за счет Заемщика; 
8) схема расчета платежей по начисленным процентам и график оплаты основной суммы           
долга по займу устанавливаются индивидуально по каждой сделке; 
9) микрозаймы предоставляются категории «начинающий субъект малого или среднего        
предпринимательства», к которым в соответствии с требованиями Фонда относятся заемщики, с           
момента государственной регистрации которых в качестве юридического лица или         
индивидуального предпринимателя на территории Оренбургской области в установленном        
порядке, на дату заключения договора микрозайма прошло не более 1 (одного) года; 
10) положительного финансового результата деятельности в соответствии с бухгалтерской        
и/или управленческой отчетностью (нарастающим итогом). Данное требование не применяется в          
отношении категории «начинающий субъект малого или среднего предпринимательства»; 
11) микрозаймы предоставляются Заемщикам при условии обеспечения исполнения       
обязательств в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; 
12) виды обеспечения исполнения обязательств могут использоваться как самостоятельно, так         
и комплексно. Определение рыночной стоимости предлагаемого в качестве обеспечения         
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исполнения обязательств залога, возможность его реализации (ликвидность) по рыночным ценам,          
принимаемым в расчет при документальном оформлении залога, и достаточность выручки от           
продажи для погашения займа и процентов осуществляется специалистами Фонда или          
специалистами сторонних организаций, осуществляющих оценочную деятельность в соответствии        
с действующим законодательством РФ; 
13) залоговая стоимость обеспечения, определяемая в соответствии с внутренними        
нормативными документами Фонда, должна превышать ссудную задолженность Заемщика        
(основной долг плюс проценты за весь срок пользования займом). Для «начинающего субъекта            
малого или среднего предпринимательства», сумма микрозайма которого не превышает 300          
000,00 рублей, залоговая стоимость обеспечения должна быть не менее 50 (пятидесяти) процентов            
размера ссудной задолженности заемщика (основной долг плюс проценты); 
14) предоставления поручительства «фактического собственника бизнеса», с обязательным       
оформлением согласия супруга(и) «фактического собственника бизнеса» (при наличии) на         
заключение договора поручительства, либо предоставление поручительства супруга(и)       
фактического собственника бизнеса. Для заемщика, являющегося индивидуальным       
предпринимателем, состоящим в зарегистрированном браке, обязательным является       
предоставление поручительства супруга(и). К категории «фактический собственник бизнеса», в         
соответствии с требованиями Фонда, относится физическое лицо, которое прямо (являясь          
учредителем, участником/акционером юридического лица) либо косвенно (являясь лицом,        
способным существенно влиять на принятие решений Заемщиком, в том числе через связанных            
лиц) владеет и/или управляет бизнесом Заемщика, принимает стратегические решения по          
управлению им, в том числе по получение и/или возврату займа. Для Заемщика, являющегося             
индивидуальным предпринимателем в возрасте от 20 до 27 лет, обязательным является           
предоставление поручительства родителей или одного из родителей; 
15) предоставления поручительства физического лица, индивидуального предпринимателя или       
юридического лица в обеспечение выполнения обязательств начинающего субъекта малого или          
среднего предпринимательства по договору микрозайма, не обеспечиваемому залогом; 
16) оформления права Фонда на списание денежных средств без дополнительного         
распоряжения со счетов (заранее данный акцепт) заемщика, поручителя (юридического лица,          
индивидуального предпринимателя) во всех обслуживающих банках со всех расчетных (текущих)          
счетов в исполнение обязательств по займу. 
 

5) Иная информация 

● низкая стоимость займа; 
● отсутствие комиссий за предоставление и сопровождение займа; 
● индивидуальный подход к каждому заемщику; 
● досрочное погашение в любое время,  без комиссий; 
● отсутствие ежемесячных комиссий и дополнительных затрат на банковские услуги; 
● полная прозрачность процедуры выдачи займа, никаких скрытых комиссий и платежей; 
● отсутствие дополнительных затрат на оценку залога, нотариальное заверение документов,         
страхование залога (требуется только в особых случаях). 
 
Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2010)  
2. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 05.07.2010)  
3. Приказ Минэкономразвития РФ от 16.02.2010 N 59 (ред. от 12.10.2010) 
4. Закон Оренбургской области от 22.09.2008 N 2403 513-IV-ОЗ 
5. Закон Оренбургской области от 29.09.2009 N 3118 691-IV-ОЗ  
6. Постановление Правительства Оренбургской области от 10 июня 2009 г. N 271-п "О            

порядке предоставления из областного бюджета субсидии на формирование гарантийного         
фонда для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области"  



7. Указ Губернатора Оренбургской области от 02.12.2008 N 146-ук  

Ссылки на полезные ресурсы: 

- http://gfoo.biz/  
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