Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы учрежден Правительством Москвы в 2006 году и
действует под эгидой Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы
http://dnpp.mos.ru/ .
Работа Фонда полностью отвечает международным стандартам, что подтверждается полноправным
членством Фонда с 2012 года в Ассоциации гарантийных фондов стран Евросоюза.
Деятельность Фонда:
Цель работы Фонда ‐ повышение доступа малому и среднему бизнесу (МСБ) к банковским ресурсам и
оказание поддержки предпринимателям в случае нехватки залогового обеспечения.
Масштабы деятельности Фонда (по состоянию на январь 2014 года) составляют:





Гарантийный капитал
Количество заключенных договоров поручительства
Поручительства предоставлены на сумму
Благодаря поддержке Фонда МСБ Москвы
получил банковское финансирование

7,7 млрд рублей
около 6,5 тысяч шт.
32,5 млрд рублей
около 70 млрд рублей

Фонд предоставляет предпринимателям Москвы два вида поручительств:



поручительства по кредитам в объеме до 50% от требуемого залогового обеспечения в размере до
10 млн рублей (для приоритетных для столицы отраслей до 70% и 70 млн рублей);
поручительства по банковским гарантиям в объеме до 70% от требуемого залогового обеспечения
в размере до 50 млн рублей.

Фонд предоставляет поручительства по льготной ставке 1,75% годовых от объема поручительства.
Схема работы Фонда проста и лишена бюрократии:
1 шаг ‐ Заемщик самостоятельно обращается в любой из 45‐ти банков‐партнеров Фонда и подает в банк
документы, согласно требованиям кредитора.
2 шаг ‐ Если банк готов финансировать заемщика, но у заемщика недостаточно собственного залогового
обеспечения, банк с согласия заемщика подает заявку на получение поручительства в Фонд.
3 шаг ‐ Фонд рассматривает заявку в срок до 3 рабочих дней. В случае принятия положительного решения
подписывается трехсторонний договор между фондом, банком и заемщиком , после чего заемщик
получает финансирование.
Как узнать о работе Фонда:
Сайт Фонда www.mosgarantfund.ru дает ответы на вопросы предпринимателей: Как получить
поручительство Фонда? Кто может получить поручительство Фонда? Каким критериям должен
удовлетворять заемщик? Как работает гарантийный механизм в Москве? Какие права у поручителя и
заемщика?
В блогах Фонд размещает новости о государственной поддержке и финансировании МСБ:
https://www.facebook.com/mosfund

http://vk.com/moscowfund

Координаты Фонда: телефон: +7 (495) 967‐19‐49; e‐mail: mosfund@mail.ru;
адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, дом 35 «RIVER PLAZA», 5 этаж

https://twitter.com/FSKMBM

