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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Вид гарантии
Гарантия исполнения обязательств по Соглашению об участии в финансировании инвестиционного проекта в форме  займа Фонда 
развития моногородов

Сумма гарантии

10 000 000 - 250 000 000 рублей
Обязательное  условие: 
Сумма гарантии = величине займа, предоставляемого ФРМ
или
Сумма гарантии – не  менее 50% от суммы займа ФРМ, в  случае  предоставления гарантии Корпорации МСП по оставшейся  части  
величины  займа.
Пример:
Гарантия Банка+ Гарантия Корпорации МСП = величине  займа, предоставляемого  ФРМ

Срок гарантии До  120 месяцев

Комиссия за предоставление 
гарантии

2%-2,5% годовых (зависит от финансового состояния  Принципала)

Порядок оплаты комиссии
• Единовременно до  предоставления гарантии – при отсутствии 100% залога недвижимого имущества 
• Ежеквартально/ежегодно - при наличии 100% залога недвижимого имущества 

Форма предоставления Банковская  гарантия

Залоговое обеспечение
• Недвижимое  имущество
• Оборудование (при сроке до 60 месяцев и сумме до 100 000 000 рублей)

Степень обеспеченности 
залоговым обеспечением

Допускается наличие необеспеченной части  гарантии (бланко-части) в размере:
- не более 15% при наличии  залога  недвижимого имущества

Поручительство
Поручительство залога третьего  лица – Залогодателя
Поручительство бенефициарных владельцев Принципала с долей участия более 25%

Требование о наличии  
расчетного счета в Банке

• Открытие расчетного счета Принципала обязательно
• Открытие расчетного (обособленного)  счета Принципалом
• Открытие  расчетного  счета  третьего лица - Залогодателя

Требования по переводу 
оборотов в Банк

• Перевод  оборотов  Принципала в Банк (не  менее 1 % от  суммы гарантии ежемесячно)

Дополнительные условия

• Открытие расчетного (обособленного)  счета Принципалом. Использование счета - только  для ведения обособленного учета 
денежных средств, предоставленных  ФРМ

• До  предоставления гарантии - перевод  20% от общего необходимого объема финансирования проекта (25% от суммы  гарантии) 
на  расчетный счет Принципала, открытый в Банке

• Контроль целевого использования  средств по  инвестиционному проекту
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СПРАВОЧНО: 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА ФОНДОМ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ

СУММА ЗАЙМА

СРОК 

ЦЕЛЬ

% СТАВКА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОТСРОЧКА ПО 
ВЫПЛАТЕ ЗАЙМА

ОСОБЕННОСТИ

ТРЕБОВНИЯ К ПРОЕКТУ 
И ИНИЦИАТОРУ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ КЛИЕНТА
От 10 000 000 до  250 000 000 рублей 

До 15 лет (Банк  участвует  в проектах сроком до  10 лет)

Капитальные вложения в  инвестиционный проект, 
реализуемый  в моногороде (в  т.ч модернизация  действующего 
предприятия, которая обеспечивает  появление  новых  рабочих  мест)

0%

Банковская гарантия/ гарантия АО «Корпорация МСП»/гарантия ВЭБ.РФ
Возможно комбинированное обеспечение: 
Банковская гарантия + гарантия Корпорации МСП

Не более 3 лет

Участие собственными средствами  инициатора в проекте не менее 20%

Требования к проекту:
• Проект должен  реализовываться в границах моногорода
• В результате проекта должны быть  созданы новые рабочие места
• Отсутствие зависимости от деятельности градообразующего 

предприятия
• Финансирование авансовых  платежей  по каждому  договору  в 

рамках проекта – не более 50% от суммы соответствующего договора

Требования к инициатору:
• Инициатор (заемщик) – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, резидент РФ
• Отсутствие у инициатора просроченной задолженности перед 

бюджетом и фондами

 ТОР-режим налоговых льгот 

 Строительство инфраструктуры 
проекта  до 100% за счет средств  

Фонда и субъекта РФ*
Объекты:
• Водоснабжение
• Газоснабжение
• Автомобильные дороги
• Электроснабжение
• Водоотведение
• Теплоснабжение
• Железные дороги
• Связь

* Зависит от  целесообразности 
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ  ПРИ РАССМОТРЕНИИ СДЕЛКИ 

Клиент Фонд развития  моногородов Банк

• Рассмотрение сделки по стандартной
процедуре Банка

• Принятие решения о предоставлении
Гарантии

Оформления письма – подтверждения
Банка о согласии предоставлении гарантии
с указанием основных параметров
обеспечиваемых обязательств

В случае соответствия проекта условиям
Программы – направление в Банк:
- Письма о соответствии
- Копий документов, предоставленных в

ФРМ для предварительной оценки
- Документов, предусмотренных

стандартной процедурой оценки
Клиента Банком

• Получение от Клиента документов для
комплексной оценки Принятие решения
Фондом развития моногородов (ФРМ)

(!! срок действия решения ФРМ – 20 дней)

• Получение Решения ФРМ + копий
документов, предоставленных в ФРМ
(Список № 2)

• Актуализация Решения Банка (при
необходимости)

• Актуализация Пакета документов для
стандартного рассмотрения сделки
(при необходимости)

• Предоставление пакета документов
для открытия р/сч и обособленного
счета

• Перечисление на р/сч 20% от общей
стоимости проекта или 25% от суммы
гарантии

• Оплата комиссии за предоставление
гарантии

• Подтверждение Решения Банка
• Открытие р/сч Клиенту
• Открытие обособленного счета Клиенту

• Получение от Клиента документов для
предварительной оценки

• Проведение этапа предварительной
оценки Инвестиционного проекта

• Предоставление Письма о соответствии
условиям Программы

Корпорация МСП*

* Рекомендуемое  условие  предоставления гарантии Корпорации  МСП - отсутствие  достаточного обеспечения у Клиента в соответствии  с  параметрами продукта Банка  

3 дня

В  случае положительного решения Банка:

Гарантия  Банка < займа ФРМ
Предоставление документов для 

Корпорации  МСП 

Гарантия  Банка = займу ФРМ
Предоставление документов для 

Корпорации  МСП 

• Рассмотрение сделки,
принятие решения

• Оформление письма-
подтверждения о согласии
предоставления гарантии

10 дней

Заключение Соглашения о  предоставлении займа с ФРМ
Перечисление  денежных  средств – после предоставления гарантии/гарантий

Выдача гарантии в пользу ФРМ

Перечисление займа на обособленный счет
Клиента, открытый в Банке

Получение комиссии за
предоставление гарантии

Выдача гарантии в пользу ФРМ



Контакты Банка 

Открытие

для получения 

Гарантии в  пользу ФРМ:

+7 (921) 722-25-15

АЛЕКСАНДР

АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГОРОХОВ


