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Условия предоставления поручительств но продукту «Инновационный»
Вид обеспечения

Поручительство

Целевой сегмент Заемщика

Резиденты индустриальных (промышленных) парков, промышленных площадок,
технопарков и СМСП, деятельность которых основана на использовании изобретений и
патентов.
Инвестиции, пополнение оборотных средств
На срок предоставления финансирования финансовой организацией + 120 дней
17,5 млн. руб.
Не менее 30% от суммы обязательств заемщика (движимое и недвижимое имущество,
оборудование и другие материальные активы, а также стоимость (доли) бизнеса, в составе
которого также учитываются активы СМСП в виде интеллектуальной собственности).
Залог права требования, поручительство учредителя (руководителя)
Нет
До 70%
Рубли Российской Федерации
Рубли/Валюта
0,75% годовых от суммы поручительства за весь срок действия поручительства

Цель кредитования
Максимальный срок поручительства
Максимальный размер поручительства
Обеспечение кредита залогом

Залоги, не учитываемые при расчете
Собственное участие в Проекте
Максимальный размер поручительств
Валюта поручительства
Валюта Кредита
Вознаграждение за поручительство

Порядок уплаты вознаграждения
Целевое назначение поручительства

В соответствии с утвержденным порядком предоставления
Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков (субъектов малого и среднего
предпринимательства) но:
- заключаемым с финансовыми организациями но всем договорам кредитного
характера.

Д ата начала действия поручительства

Срок действия начинается с момента выдачи при условии оплаты вознаграждения либо
его части согласно установленному графику
Д ата окончания действия поручительства По истечении 120 дней с даты исполнения кредитного обязательства, определяемой в
соответствии с положениями Кредитного договора
П ереход права требования
Фонд приобретает право требовать от Заемщика в порядке регресса возмещения сумм,
уплаченных финансовой организации по поручительству.
Требования к Заемщику

Требования к финансовой организации

Тарантийный случай

Заемщик - коммерческие организации, внесенные в единый государственный реестр
юридических лиц, а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, соответствующие требованиям
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
Наличие соглашения о сотрудничестве с Фондом

Просрочка исполнения Заемщиком обязательства вернуть полностью или частично
денежную сумму, полученную по договорам Кредита или иным договорам кредитного
характера, в течение более чем 90 дней, при условии целевого использования Кредита

