
№51 (882) 17—23 декабря 2009 АФАНАСИЙ БИРЖА  3 ЧАСТЬ3 ЧАСТЬ3 ЧАСТЬ3 ЧАСТЬ3 ЧАСТЬ

Реестр поручительств Фонда содействия кредитованию малого
и среднего предпринимательства Тверской области

Заемщик Вид деятельности  
Численность 
сотрудников, 
чел. 

Место 
осуществления 
деятельности 

ООО «Парад» Производство одежды 250 Тверь 
ООО «Краска  
и Инструмент» 

Оптовая и розничная 
торговля  45 Тверь 

ООО «ТверьЛайн» Телекоммуникации, связь 2 Тверь 
ООО «Кейтеринг-
Сервис» Общественное питание 1 Тверь 

ООО «Компания 
Сильвер» Оптовая торговля  11 Тверь 

ИП Юрова К.Б. Розничная торговля, 
пассажирские перевозки 3 Тверь 

ООО ТЗБС «Монолит» Производство бетонных 
смесей 14 Тверь 

ООО «Гольфстрим» Оптовая торговля 5 

Калининский р-н, 
Эммаусский сельский 
округ, район деревни 
Прибытково  

ООО «Меркурий +» Розничная торговля 10 Тверь 
ООО Компания 
«Стринг» Оптовая торговля 13 Тверь 

ООО «Акватория +» 
Переработка и 
консервирование рыбо- и 
морепродуктов 

76 Тверь 

ООО «Вымпел-100» Рестораны и кафе 20 Тверь 
ООО «Интерком» Оптовая торговля 30 Тверь 

ООО «РемСтрой» Строительно-монтажные 
работы 6 Тверь 

ИП Харитонов Ю.В. 

Розничная торговля 
продовольственными и 
непродовольственными 
товарами 

11 Торжок 

ООО «Байрамлар» Производство 
строительных материалов 40 Тверь 

ИП Меркулович И.Н.    

ООО «Ваше решение» Оптовая торговля бумагой 
и картоном 46 Тверь 

ИП Кручинкина Ю.В. Оптовая торговля 
продуктами из мяса  12 Тверь 

ИП Черепнова Т.С. Розничная торговля 
непрод. товарами 9 Торжок 

ИП Самчук И.Н.  Торговля одеждой, 
текстильной продукцией 6 Тверь 

ИП Меркулович И.Н. Оказание услуг населению 
(школа танцев) 4 Тверь 

ИП Маклакова Ю.В. Розничная торговля 3 Тверь 
ООО 
«Тверьстроймаркет» Розничная торговля 8 Тверь 

ИП Никонов О.В. Розничная торговля 
лесоматериалами 28 Бежецкий р-н 

ООО «Фаст Линк» Предоставление услуг 
связи 8 Тверь 

ООО «Бизнес-Линк» Монтаж инженерного 
оборудования и зданий 26 Тверь 

 

Банки, с которыми Фондом содействия кредитованию
малого и среднего предпринимательства Тверской об"
ласти были заключены договоры:

Тверское отделение №8607 Сбербанка России;
акционерный коммерческий банк «Тверьуниверсал�
банк»;
ОАО «Тверской городской банк»;
филиал ОАО «УРАЛСИБ»;
филиал ОАО «МДМ�банк»;
филиал ОАО «Промсвязьбанк»;
«АБ «Пушкино»;
ЗАО  МКБ «Москомприватбанк»;
Тверской региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»;
филиал КБ «Юниаструм банк».

Областная власть уже по"
чти год является поручите"
лем тверских предпринима"
телей перед банками. За
это время почти тридцать
фирм смогли взять кредиты
на развитие бизнеса

Проблема заемных денеж�
ных средств для предприя�
тий малого и среднего биз�
неса сегодня все еще стоит
очень остро. Получить кре�
дит на развитие своего дела
предпринимателю, владею�
щему небольшим бизнесом,
всегда было непросто. Усло�
вия таковы, что банковские
средства доступны лишь
тем, кто и сам имеет непло�
хой капитал: есть собствен�
ные накопления и имуще�
ство, которые могут гаран�
тировать возврат взятых в
долг денег, тогда получишь и
кредит. А такими ресурсами

Заложить за бизнес
П О Д Д Е Р Ж К А  Б И З Н Е С А

располагают далеко не все.
А после того как в связи с
кризисом банки ужесточили
требования к заемщикам,
малому бизнесу и вовсе при�
шлось несладко. Многие бан�
ки, ранее работавшие с
предпринимателями малого
и среднего звена, так и не
возобновили в полном объе�
ме свои «докризисные» кре�
дитные программы. Чтобы
хоть как�то помочь предпри�
нимателям с кредитами,
функцию поручителя тверс�
ких предпринимателей пе�
ред банками решила взять
на себя областная власть.
Для этих целей был создан
Фонд содействия кредитова�
нию малого и среднего
предпринимательства Тверс�
кой области, основным ви�
дом деятельности которого
является предоставление по�
ручительств по обязатель�
ствам (кредитам, займам и
т.п.) субъектов малого и

среднего предприниматель�
ства перед кредиторами.
Причем с учетом сложив�
шейся экономической ситуа�
ции фонд содействия креди�
тованию был сформирован
и начал свою деятельность в
кратчайшие сроки. И почти
за год работы заключил до�
говоры о сотрудничестве с
десятью банками, а его по�
ручительством воспользова�
лись несколько десятков ин�
дивидуальных предпринима�
телей и фирм. Но, к сожале�
нию, предприниматели на�
чали активизироваться толь�
ко в конце года, и в целом
по области количество пред�
принимателей, воспользо�
вавшихся залогом, не так уж
велико, как могло бы быть.
Но те, кто воспользовался
поручительством областно�
го фонда, смогли получить
весьма существенную под�
держку для своего бизнеса,
особенно если учесть, что
сумма кредитов составляет
от 300 тысяч до 20 млн
рублей.

Итак, дорога в областной
залоговый фонд начинается
с одного из банков, с кото�
рым фонд заключил согла�
шение о сотрудничестве.
На сегодняшний день их, на�
помним, десять. Если заем�
щик соответствует всем тре�
бованиям, которые выдвига�
ют эти банки, но его залого�
вой базы недостаточно, что�
бы обеспечить необходимый
ему кредит, кредитор обра�
щается в Фонд содействия
кредитованию малого и
среднего предприниматель�
ства. Фонд рассматривает
заявку, и если его решение
оказывается положитель�
ным, заключается трехсто�
ронний договор поручитель�
ства. Размер поручительства
фонда имеет ряд ограниче�
ний, например, он не может
превышать 50% от размера
обязательств заемщика и в
любом случае не может пре�
вышать 5 миллионов руб�
лей.

Решение фонда, так же
как и решение банка, зави�
сит от того, насколько заем�

щик соответствует установ�
ленным им требованиям.
Он должен быть зарегистри�
рованным на территории
Тверской области, ведущим
деятельность в регионе и
подтвердившим свой статус
малого или среднего пред�
приятия. Предприниматель
не должен иметь на своем
счету просроченной задол�
женности по уплате налогов
и нарушений условий ранее
заключенных кредитных до�
говоров. Заемщику не будет
оказана залоговая поддерж�
ка, если его предприятие на�
ходится в стадии реоргани�
зации, ликвидации или бан�
кротства, если на его иму�
щество наложен арест или
если он сообщил о себе лож�
ные сведения. Фонд не ста�
нет поручаться и за тех, кто
занимается игорным бизне�
сом, производством и реали�
зацией подакцизных това�
ров или добычей и реализа�
цией полезных ископаемых

(кроме общераспространен�
ных). Проще говоря, пред�
приниматель, претендую�
щий на поддержку фонда, —
это добросовестный налого�
плательщик, заемщик с хо�
рошей кредитной историей
или без нее, но просто чест�
ный человек, желающий
продолжить развитие своего
дела. Именно такие бизнес�
мены нужны сегодня эконо�
мике Тверской области и
России в целом.
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Предприни"
матели, ко"
торые вос"
пользова"
лись поручи"
тельством об"
ластного
фонда, смог"
ли получить
весьма суще"
ственную
поддержку
для своего
бизнеса, осо"
бенно если
учесть, что
сумма креди"
тов составля"
ет от 300 ты"
сяч до 20
млн рублей.


