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Микрофинансирование 
 

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» (далее -Фонд) 
учреждена в декабре 2008 года Правительством Оренбургской области. Целью деятельности 
Фонда является реализация государственной политики поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства в Оренбургской области. 

Фонд реализует 2 программы поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Оренбургской области (далее – СМСП): программа 
микрофинансирования и программа предоставления поручительств. 

 
В рамках реализации программы микрофинансирования предоставляются микрозаймы 

до 3,0 млн. руб.сроком до 3 лет.  
Микрозаймы предоставляются на следующие цели:  
-пополнение оборотных средств в сумме до 3,0  млн.  руб.  на срок до 18  месяцев 

(обязательное условие наличие достаточного ликвидного обеспечения); 
-приобретение оборудования, спецтехники, транспортных средств, коммерческой 

недвижимости в сумме до 3,0 млн. руб. на срок до 36 месяцев. (обязательное условие наличие 
достаточного ликвидного обеспечения).  

Возможно принятие в залог приобретаемого имущества (оборудование, спецтехника, 
транспортные средства) при условии участия собственными денежными средствами не менее 
30% от стоимости приобретаемых внеоборотныхактивов. 

 
Фондпредоставляетфинансовую помощь для начинающих СМСП, 

зарегистрированных в качестве СМСП менее 1 года на дату заключения договора микрозайма. 
Микрозаймы для такой категории заемщиков предоставляются до 300,0 тыс. руб. до 24 месяцев 
при условии предоставления обеспечения залоговой стоимостью, обеспечивающей только 50 
(пятьдесят) процентов от размера ссудной задолженности по займу (основной долг плюс 
проценты). Микрозаймы до 3,0 млн. руб. предоставляются при условии наличия ликвидного 
обеспечения, достаточного для покрытия основного долга и процентов по займу (возможен 
залог приобретаемых внеоборотных активов).  

Процентная ставка по займу устанавливается в размере 7,75 % годовых. 
 
Льготная процентная ставка в размере 6,5 % годовых устанавливается в 

отношении: 
· субъектов МСП, основным видом деятельности которых является деятельность, 

входящая в соответствующий класс видов экономической деятельности раздела «С» 
(Обрабатывающие производства);    

· субъектовМСП, 
зарегистрированныхвсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерациииосуществляющих
деятельностьнатерриториимонопрофильныхобразованийОренбургскойобласти (г. Гай, г. 
Новотроицк, г. Медногорск, г. Кувандык, г. Соль-Илецк, г. Ясный, п. Светлый); 

· субъектовМСП,производящихи/илиреализующихтовары (работы, услуги), 
предназначенныедляэкспорта; 

· субъектовМСПсоциальногопредпринимательства, 
которыеосуществляютсоциально-ориентированнуюдеятельность, 
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направленнуюнадостижениеобщественнополезныхцелей, 
улучшениеусловийжизнедеятельностиграждани (или) 
расширениеихвозможностейсамостоятельнообеспечиватьсвоиосновныежизненныепотребности, 
атакженаобеспечениезанятости, оказаниеподдержкиинвалидам, 
гражданампожилоговозрастаилицам, находящимсявтруднойжизненнойситуации. 

 
Документы, необходимые для получения микрозайма: 
заявка и анкета по установленным формам; 
документы, подтверждающие правоспособность;  
финансовая отчетность (для организаций и индивидуальных 

предпринимателейзарегистрированных в качестве СМСП более 1 года);  
документы, относящиеся к обеспечению (залогу);  
иные документы, необходимые для рассмотрения заявки.  
 
Срок рассмотрения заявки со дня предоставления полного пакета документов – 14 

(четырнадцать) рабочих дней.  
 
 
Вторая программа поддержки СМСП, которую реализует Фонд, программа 

предоставления поручительств. 
Фонд может выступить поручителемпо кредитной сделке между заемщиком и Банком в 

размере до 70% от суммы предоставленного кредита. 
Получение кредита в банке под поручительство Фонда имеет следующие очевидные 

преимущества: 
- возможность получения кредита при отсутствии достаточного собственного 

обеспечения по кредиту; 
- простота схемы получения поручительства (не требуется специального 

предварительного обращения в Фонд); 
- отсутствие необходимости сбора большого объема документов для Фонда; 
- быстрота принятия решения о предоставлении поручительства (решение принимается в 

срок до 3 рабочих дней после поступления заявки,  по которой размер поручительства не 
превышает 5 000 000,00 рублей, и необходимого пакета документов; до 5 рабочих дней после 
поступления заявки, по которой размер поручительства составляет от 5 000 000,00 рублей до 
25 000 000,00 рублей). 

- критерии предоставления поручительства Фондом являются простыми и понятными 
(размещены на сайте Фонда) и в целом соответствуют критериям выдачи кредита/банковской 
гарантии самими банками. 

 
За подробной информацией обращаться по адресу: г. Оренбург, пер. Свободина, д. 

4, этаж 4, а также по телефону: 
(3532) 77 35 00. Официальный сайт:  www.гфоо.рф 
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