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Финансовую поддержку предпринимательства со стороны
государства в Самарской области оказывают два крупных
фонда - Гарантийный и фонд
микрофинансирования.

Поручители от государства

Воскресенье, 31 октября 2010

Где взять
деньги
на развитие
бизнеса?

Гарантийный фонд поддержки предпринимательства
Самарской области (ГФСО)
работает в двух основных направлениях. Первое - предоставление поручительств по
обязательствам для малого и
среднего бизнеса. Второе - предоставление целевых займов.
Схема работы с бизнесом такова: заемщик обращается в
банк для получения кредита,
затем совместно с банком готовит заявку и пакет документов на поручительство фонда.
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Сегодня здесь реализуютС текущего года ГФСО вы- ся четыре программы. Первая
ступает еще и распределителем рассчитана на начинающих
средств для микрофинансовых предпринимателей, осущесторганизаций. Раньше они на- вляющих свою деятельность

Помогите
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менее шести месяцев, и предпринимателей, которые нуждаются в краткосрочных источниках пополнения оборотных
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Вторая программа ориентирована на предпринимателей,
имеющих опыт предпринимательской деятельности свыше
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Еще одно направление - обеспечение государственных и
муниципальных контактов. В
ней участвуют предприниматели, подавшие заявку на участие
в соответствующем конкурсе
(аукционе).
Наконец, четвертая программа направлена на предоставление микрозаймов победителям
конкурса на создание собственного бизнеса. Она предназначена предпринимателям, которые уже стали победителями
конкурса на предоставление из
областного бюджета субсидии
на создание собственного бизнеса. По условиям конкурса,
предпринимателю необходимо
сначала приобрести основные
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выдает займы под залог приобретаемых основных средств,
при этом 30% от суммы займа
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предприниматель.
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Программы фонда имеют
В апреле 2010 года фонд отряд преимуществ перед кре- крыл обособленное подразделедитными организациями (бан- ние в Тольятти, которое предоками):
ставляет весь спектр услуг.

справка
Определение малого и среднего бизнеса прописано 209-м Федеральным законом. В нем обозначены два признака, по которым предприятие
можно причислять к этой группе: среднесписочная численность его работников за последние 2 года и выручка.
Если выручка не более 1 млрд рублей, а среднесписочная численность не более 250 человек, это среднее предприятие. Все, что выше, крупное.
Малое предприятие ограничено численностью 100 человек и 400 млн
руб. выручки.
Выделяют еще такой подвид, как микропредприятие. Там могут работать до 15 человек, его выручка не должна превышать 100 млн руб. Кроме того, есть огромное количество индивидуальных предпринимателей,
личные крестьянско-фермерские хозяйства, подсобные хозяйства.

