ПРОГРАММЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АЛТАЙСКИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ
ФОНД» ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП И ОРГАНИЗАЦИЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП
Программа «Приоритет»
Поручительство для Заемщиков, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях/направлениях
1. Назначение
Поручительства Фонда

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков по:
- заключаемым Договорам с Финансовыми организациями;
- по ранее заключенным Договорам с Финансовыми организациями, при этом средства в рамках договора могут быть предоставлены
Заемщику частично.

2. Направление
деятельности

- обрабатывающие производства;
- строительство;
- сельское хозяйство;
- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг;
- предоставление услуг населению (бытовых, туристических, транспортных, услуг в области ЖКХ);
- научно-техническая и инновационная деятельность;
- деятельность в области информационных технологий и связи;
- деятельность сельскохозяйственных производственных кооперативов и потребительских обществ;
- деятельность в области сбора, обработки и утилизации отходов, в т. ч. отсортированных материалов, а также переработка металлических
и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье.

3. Целевое
использование

- инвестиции в основной капитал: приобретение, ремонт, модернизация основных средств; создание материально-технической базы нового
предприятия; внедрение новых технологий; развитие научно-технической, инновационной и энергоэффективной деятельности; развитие
экспортных операций и импортозамещения;
- рефинансирование и реструктуризация обязательств Заемщика, целевым назначением которых были инвестиции в основной капитал (при
условии улучшения параметров финансирования в части снижения % ставки, увеличения срока, изменения графика погашения и т.д.).
- цели, связанные с финансированием текущей деятельности Заемщика:- пополнение оборотных средств; приобретение товарноматериальных ценностей, включая пополнение складских запасов; приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов, товаров, горюче
смазочных материалов; оплата услуг и работ; финансирование затрат на проведение сезонно-полевых работ; прочее финансирование
некапитальных (операционных) затрат Заемщика;
- рефинансирование и реструктуризация кредитов, цели которых не относятся к инвестиционным;
- иные цели, отвечающие требованиям кредитных программ МСП-Банка.

4. Форма
финансирования

- кредит;
- невозобновляемая кредитная линия;
- возобновляемая кредитная линия;
- овердрафт;
- займ.

5. Обеспечение по
Договору с Финансовой
организацией

6. Валюта договора

- в соответствии с условиями продуктов Финансовых организаций, допускается залог товарно-материальных ценностей и товаров в обороте
в объеме до 20% от суммы обязательства Заемщика, при этом весь состав залога товарно-материальных ценностей и товаров в обороте
подлежит обязательному страхованию;
- в случае реструктуризации действующих обязательств Заемщика - имущественное обеспечение за исключением товарно-материальных
ценностей и товаров в обороте.
Рубль РФ.

7. Срок действия
Поручительства

Инвестиционные цели - до 7(Семи) лет;
Оборотные цели – до 3(Трех) лет.
Определяется исходя из запрошенного срока предоставления Поручительства, но не более 120 календарных дней считая от даты указанной
в договоре, заключенном между Заемщиком и Финансовой организацией, как окончательная дата исполнения Заемщиком своих
обязательств.

8. Дата начала действия
Поручительства

С даты заключения Договора поручительства, при условии оплаты вознаграждения Фонду в полном объеме в соответствии с разделом 2
Договора поручительства.

9. Лимит суммы
Поручительства

Максимальный размер Поручительства: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей,
Инвестиционные цели – до 70 (Семидесяти) % от суммы обязательства по Договору с Финансовой организацией;
Оборотные цели – до 50 (Пятидесяти) % от суммы обязательства по Договору с Финансовой организацией.

10. Вознаграждение за
Поручительство

0,5% годовых от суммы Поручительства, за фактический срок пользования (в днях).

11. Порядок уплаты
вознаграждения

Единовременно, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Договора поручительства путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Фонда.

12. Требования к
Заемщику

Требования к Заемщику для предоставления Поручительства, установлены разделом 2 настоящего Регламента.

13. Требования к
Финансовой
организации

Действующее Соглашение о сотрудничестве с Фондом.

14. Дополнительные
требования
(рекомендации)

По решению Совета Фонда/Экспертного совета Фонда.

