
Финансовая поддержка 

 субъектов малого и среднего предпринимательства 
  

      АНО «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

оказывает финансовую помощь субъектам малого и среднего предпринимательства 

зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципального района Кошкинский, в рамках выполнения районной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2019-2030 годы. 

      Одно из ключевых преимуществ Центра - скорость рассмотрения заявки за счет 

минимального пакета документов, низкие процентные ставки за пользование денежными 

средствами, отсутствие комиссий, отсутствие требования по обязательному страхованию 

залога. 

 

Займ предоставляется: 
· субъектам малого и среднего предпринимательства зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на территории муниципального района Кошкинский 

Самарской области; 

 

Условия предоставления займа: 
· сумма - до  200 000 руб.; 

· срок займа - до 12 месяцев; 

· принятие решения о выдаче займа - в течении 10 дней; 

· процентная ставка - фиксированная; 

· погашение процентов - ежемесячное 

· погашение основного долга - ежемесячное (возможно отсрочка); 

· наличие залога и поручительства. 

 

Пакет документов для получения займа: 
-  Заявку, заполненную в соответствие  (приложение); 

- Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

Единого государственного реестра юридических лиц (если учредителем является 

юридическое лицо – дополнительно выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц по каждому учредителю – юридическому лицу с расшифровкой по 

учредителям до физических лиц), выданную в срок не позднее одного месяца до даты 

представления Заявки; 

- Копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя юридического 

лица (индивидуального предпринимателя) и печатью, со всеми изменениями, с 

предоставлением оригиналов; 

- Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью 

руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) и печатью, с 

предъявлением оригинала; 

- Копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную подписью 

руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) и печатью, с 

предъявлением оригинала; 

- Копию документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного 

органа, назначенного или избранного в порядке, установленном действующим 

законодательством, заверенную подписью руководителя юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) и печатью, с предъявлением оригинала; 

- Копию приказа о назначении главного бухгалтера (при наличии), заверенную подписью 

руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) и печатью, с 

предъявлением оригинала; 



-  Копию паспортов руководителя и главного бухгалтера, с предъявлением оригиналов; 

- Копию Свидетельства о заключении брака (при наличии), с предъявлением оригиналов; 

- Справку налогового органа, подтверждающую отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в  бюджеты всех уровней Российской Федерации, 

выданную в срок не позднее одного месяца до даты представления заявки по форме №39-

1 (приказ Федеральной налоговой службы от 04.04.2005г. №САЭ-3-01/138@); 

- Копию форм бухгалтерской отчетности (форма № 1, форма № 2, форма № 3, 

форма № 4, форма № 5, форма № 6, утвержденные приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 22.07.2003 № 67н          «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций») за предыдущий год или за последний 

отчетный период текущего года (для организаций, перешедших на упрощенную 

систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации – копию налоговой декларации по единому налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 

предыдущий год или за последний отчетный период текущего года) с отметкой 

налогового органа, заверенную подписью руководителя юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) и печатью, с предъявлением оригинала; 

- Бизнес – план (проект), составленный в соответствии с требованиями, 

установленными к Настоящему Порядку финансирования, на основании которого 

даѐтся заключение Председателем Правления АНО, учитывая  приоритеты, 

обозначенные в  Настоящем Порядке финансирования; 

- Анкета субъекта малого предпринимательства, заполненная по форме к 

Настоящему Порядку финансирования; 

- В случае реструктуризации задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней Российской Федерации 

предоставляется копия графика погашения задолженности с подтверждением их 

соблюдения заверенная подписью руководителя юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) и печатью; 

- Копии лицензий и иных разрешительных документов, необходимых для 

осуществления заявленного вида предпринимательской деятельности, с 

предъявлением оригиналов; 

- Копию договоров займа (кредитных договоров), не погашенных на дату 

подачи заявки, заверенных подписью руководителя юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) и печатью, с предъявлением оригиналов; 

- Копии документов на имущество, которое является предметом залога и 

гарантирует возврат заѐмных средств, заверенных подписью руководителя 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) и печатью, с 

предъявлением оригиналов; 

- Карточка с образцом подписи, удостоверенная нотариально или 

обслуживающей кредитной организацией; 

- Копия СНИЛС. 

        - Оригинал и копии документов на имущество, предоставляемое в залог. 

Цель программы: 

 - совершенствование форм финансовой поддержки, расширение доступа к кредитным и 

иным ресурсам, оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Преимущества: 

 Упрощенная форма заявки и минимальный пакет документов; 



 Низкая процентная ставка; 

 Проценты начисляются на остаток основного долга и за фактическое время 

пользования займом; 

 Специалист центра поможет подготовить необходимый пакет документов; 

 Предельно короткие сроки предоставления денежных ресурсов (с момента подачи 

заявки до перечисления денежных средств заемщикам до 10 дней); 

 Гибкий подход к обеспечению займа; 

 Возможность получения займа вновь зарегистрированным СМСП; 

 Отсутствие комиссий и других платежей, денежные средства перечисляются на 

существующий расчетный счет; 

 Допускается досрочный возврат займа; 

 Не требуется подтверждения целевого использования займа; 

 При повторном оформлении займа не требуется сбор полного пакета документов. 

Пакет документов для получения экспресс-займа: 

1. Заявка по установленной форме.  

2. Ксерокопия паспорта заемщика ИП, руководителя и учредителей юридических лиц с 

предъявлением оригинала.  

3. Копия Свидетельства о государственной регистрации заверенная заявителем с 

предъявлением оригинала.  

4. Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет заверенная заявителем с 

предъявлением оригинала.  

5. Копия Устава для юридических лиц, заверенная руководителем, с предъявлением 

оригинала.  

6. Выписка из ЕГРИП или ЕГРЮЛ на Заемщика (оригинал).  

7. Документы на имеющееся  имущество, предлагаемого в залог (оригиналы). 

8. Копия договора аренды, найма помещения. 

В случае необходимости Центр имеет право запросить дополнительную 

документацию. 

 

По всем вопросам финансовой поддержки обращайтесь по 

телефону:(84650) 2-21-33 Миронов Владимир Михайлович 
 

   

 

 

Акционерное общество Микрокредитная компания «Гарантийный фонд Самарской 

области» (далее – Фонд) создано путем преобразования государственного унитарного 

предприятия Самарской области «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства 

Самарской области» на основании приказа министерства имущественных отношений 

Самарской области № 2970 от 20.11.2015. 

Фонд осуществляет свою деятельность в качестве организации инфраструктуры 

поддержки предпринимательства Самарской области в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 



малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и иными нормативно – 

правовыми актами  Российской Федерации и Самарской о 

Адрес:  443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, 6 этаж 

 телефон/факс (846) 397-77-74, 989-50-77 

Дополнительная информация на сайте: www.gfso.ru/ 

Целями деятельности Фонда является: 

  

 обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Самарской области к кредитным и иным 

финансовым ресурсам, развитие системы гарантий и поручительств по 

обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой 

аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных 

договорах, а также извлечение прибыли. 

  

Предметом деятельности Фонда является: 

  

 предоставление поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства и (или) организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, 

договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении 

банковской гарантии и иных договорах, заключаемых с кредитными 

организациями, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми и иными 

организациями, осуществляющими финансирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, заключившими с Фондом соглашения о 

сотрудничестве; 

 предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства 

(индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам) и организациям 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

принципах срочности, платности, возвратности в соответствии с действующим 

законодательством и Правилами предоставления микрозаймов; 

 предоставление иных займов микрофинансовым организациям, предназначенных 

для выдачи в дальнейшем микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами Фонда; 

 иные не запрещенные законодательством Российской Федерации предметы 

деятельности. 

 

http://www.gfso.ru/


ОАО «Самарская областная лизинговая компания для малого и среднего бизнеса» 

создана 15.12.2010 года. 
Общество было учреждено на принципах частно-государственного партнерства, что 

позволило сочетать передовые бизнес технологии и преимущества государственно 

ориентированных структур.  

 В рамках своей деятельности ОАО «СОЛК МСБ» нацелено на финансирование  новых и 

действующих субъектов малого и среднего бизнеса, являющихся основой социально-

экономического региона. 

Особое внимание уделяется поддержке наукоемких предприятий, а также предприятий, 

являющихся резидентами  технопарков и бизнес инкубаторов. 

Адрес: 443041, Самарская область, г.Самара, ул. Ленинская, д.168, 

телефон:  (846) 379-33-55, (846) 379-33-53. 

Дополнительная информация на сайте: www.solkmsb.ru/ 

 

http://www.solkmsb.ru/

