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| Фонд содействия кредитованию
малого и среднего бизнеса
Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса — как финансовый
инструмент поддержки малого и среднего предпринимательства
На волне кризиса многие предприниматели
заинтересовались как с наименьшими издержками, поддержать свой бизнес. Многие обратились к возможности банковского
кредитования. Взаимодействуя с банком,
предприниматель и раньше сталкивался
со сложностями в виде всевозможных проверок, сбора документов и поиска залогов.
Но сегодня, кризисное время усложнило процедуру получения кредита в банке. Выходом
для предпринимателя стали городские программы поддержки малого и среднего бизнеса, которые помогут будущему заемщику.
Как известно, одним из самых распространенных препятствий для получения кредита
является отсутствие залога. Для предпринимателей Санкт-Петербурга эту проблему
помогает решить Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, предоставляя предпринимателям поручительства до 50% от суммы кредита в размере
до 20 миллионов рублей.
Процесс получения поручительства очень
прост: предпринимателю достаточно обратиться в банк, заключивший соглашение
с Фондом, и высказать свое желание воспользоваться гарантией. Со списком банков,
постоянно расширяющимся, можно ознакомиться на сайте Фонда www.credit-fond.ru.
После положительного решения о выдаче
кредита банк направляет в Фонд заявку
на оформление поручительства.

Срок рассмотрения заявки Фондом — не более 3 дней. В случае принятия положительного решения, заключается трехсторонний
договор поручительства, и банк перечисляет
кредит на расчетный счет заемщика.
В том случае, если малое предприятие заинтересовано в быстром привлечении небольшого займа, оно может воспользоваться
новой программой микрофинансирования
Фонда, которая начала работу с февраля
2010 года. Программа предполагает выдачу
займов малому бизнесу в размере до 1 миллиона рублей на срок до 12 месяцев. Займы
Фонда обладают рядом существенных преимуществ перед банковскими продуктами:
ставка по займу составляет 10% годовых
на остаток средств, рассмотрение заявки происходит в течение 3–5 дней, в случае положительного решения — деньги перечисляются
на расчетный счет заемщика, при этом нет комиссий за обслуживание и скрытых платежей.
Принять участие в программах Фонда могут
предприятия, зарегистрированные на территории города Санкт-Петербурга и ведущие
хозяйственную деятельность от 3 месяцев
с положительным финансовым результатом.
Таким образом, воспользовавшись программам предоставления поручительств или программой микрофинансирования можно существенно облегчить привлечение заемного
капитала для нужд своего предприятия.
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Специалисты Фонда готовы дать консультацию по все интересующим вопросам по телефону: (812) 640-46-14. С интересующей информацией можно также ознакомиться на сайте
www.credit-fond.ru, или обратиться в офис Фонда, расположенный по адресу: Санкт-Петербург,
пр. Римского-Корсакова, д. 2

