
Акционерное общество микрокредитная компания         

«Гарантийный фонд Самарской области»



Не хватает залога для 

получения кредита в банке?

Есть решение!

Оформи поручительство АО «ГФСО»!



Основные условия предоставления поручительств

1
• СМСП включен в единый реестр СМСП, формируемый ФНС.

2
• СМСП зарегистрирован на территории Самарской области.                                                          

• Осуществляет деятельность не менее 6-и месяцев.

3

• Поручительство Фонда может обеспечить до 50% от суммы необходимого
залогового обеспечения.

• В денежном эквиваленте размер ответственности до 25 млн.руб.

4

• Размер вознаграждения: 1% годовых для отрасли Торговля, 0,75% годовых для
прочих отраслей (сельское хозяйство, строительство и пр.), 0,5% годовых для
производственных компаний и проектов, связанных с инновациями, либо в рамках
Гарантийного продукта «Согарантия» в сумме более 25 млн.руб.

5
• Соглашения о сотрудничестве заключены с 21 ФО.



Поиск финансирования для 

развития бизнеса?

Решение есть!
Оформи микрозайм от 3,0 % годовых!



Основные условия предоставления микрозаймов

1

• СМСП включен в единый реестр,
формируемый ФНС.

2

• Регистрация на территории
Самарской области.

• Осуществляет деятельность не менее 
6-и месяцев.

3

• Размер микрозайма до 5 млн.руб. и
срок до 3 лет.

• Процентная ставка – 3,0-8,5%
годовых, без доп. комиссий.

4

• Срок рассмотрения заявки – 10
рабочих дней.

5

• Предоставление залога (в т.ч.
приобретаемый) на всю сумму
микрозайма
(товары в обороте и жилые строения не
принимаются в залог).

На развитие Начинающим

1
• СМСП включен в единый реестр,

формируемый ФНС.

2

• Регистрация на территории Самарской
области.

• Осуществляет деятельность не более 
12-и месяцев.

3

• Размер микрозайма до 2 млн.руб., не
более 50% от стоимости
приобретаемого имущества на срок до 2
лет.

• Процентная ставка – 3,0-8,5% годовых,
без доп. комиссий.

4
• Срок рассмотрения заявки – 10

рабочих дней.

5
• Залог движимого / недвижимого

имущества (в т.ч. приобретаемого за
счет средств микрозайма).



Поиск финансирования для 

инвестиционного проекта?

Решение есть!
Займы регионального фонда развития 

промышленности совместно с ФРП!



Основные условия займов

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

СУММА ЗАЙМА:
20-100 млн.руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
3 % первые 3 года
при банковской 
гарантии
5 % при других видах 
обеспечения

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
>= 50% бюджета проекта, 
в т.ч. за счет собственных 
средств / средства 
акционера >= 15% суммы 
займа 

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ
ПРОЕКТА:
От 40 млн.руб.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

СУММА ЗАЙМА:
20-100 млн.руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
1 % первые 3 года
5 % на оставшийся срок

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
>= 20% бюджета проекта, 
в т.ч. за счет собственных 
средств, средств частных 
инвесторов, банков

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ
ПРОЕКТА:
От 25 млн.руб.



Наши контакты

Спасибо за внимание!

Тольятти

+ (937) 989 50 77 (доб.2)

togl@gfso.ru

445037, Самарская обл., г.Тольятти, 

ул. Фрунзе, 14Б, 5 этаж, офис.508

Самара

+7 (937) 989-50-77 (доб.1)

gfso@gfso.ru

443100, г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132, 6 этаж

mailto:togl@gfso.ru
mailto:gfso@gfso.ru

