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СОГЛАСОВАНО:
Исполняющая обязанности
экономического развития
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Расчета вознаграждений Карачаево-Черкесского Республиканского
государственного унитарного предприятия «Гарантийный фонд поддержки
предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики»
по выданным гарантиям (поручительствам).
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским ко
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 года
№135-Ф3 «О защите конкуренции», в части порядка организации и проведе
ния открытого конкурса, Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде
рации», Федеральным законом от 03 июля 2016 года №265-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предприни
мательства в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Приказами Министерства экономического развития
Российской Федерации: от 30 января 2009 года №31 «О мерах по реализации
в 2009 году мероприятий по государственной поддержке малого предприни
мательства», от 28 ноября 2016 года №763 «Об утверждении требований к
фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручи
тельств) и их деятельности», Постановлением Правительства Карачае
во-Черкесской Республики от 31 октября 2013 года №360 «О государствен
ной программе «Стимулирование экономического развития Карачае
во-Черкесской Республики на 2014 - 2017 годы» с изменениями и дополнени
ями от 09 июля 2014 года, от 05 июня 2015 года, от 19 июня 2015 года, от 11
августа 2015 года, от 04 апреля 2016 года и иным действующим законода
тельством Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
«Региональная Гарантийная организация» - Карачаево-Черкесское
Республиканское государственное унитарное предприятие «Гарантийный
фонд поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики»
(далее «РГО»).
«Субъект малого и среднего предпринимательства» - субъекты мало
го и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридиче
ские лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с
условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 года №209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде
рации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и сред
ним предприятиям (далее — Субъекты МСП).
«Организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства» (далее - Организации инфраструктуры
поддержки).
«Финансовая организация» - профессиональный участник рынка цен
ных бумаг, клиринговая организация, управляющая компания инвестици
онного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пен
сионного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда,
акционерный инвестиционный фонд, кредитная организация, страховая орга
низация, негосударственный пенсионный фонд, организатор торговли, кре
дитный потребительский кооператив, микрофинансовая (микрокредитная)
организация (Далее — ФО).
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«Кредитный портфель» - совокупность выданных ФО кредитов под
поручительство РГО.
«Заемщик» - Субъект МСП или Организация инфраструктуры под
держки заключивший или намеревающийся заключить кредитный договор с
ФО.
«Директор РГО» - единоличный исполнительный орган Карачае
во-Черкесского Республиканского государственного унитарного предприятия
«Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской
Республики».
«Поручительство РГО» - оформленный в соответствии с требованиями
действующего законодательства договор поручительства, согласно которому
РГО обязуется перед ФО отвечать за исполнение Заемщиком его обяза
тельств по кредитному договору на условиях, определенных в договоре пору
чительства.
«Лимит поручительств, установленный для финансовой организа
ции» - максимальный объем поручительств РГО перед конкретной ФО партнёром РГО по предоставлению кредитов Субъектам МСП и Организаци
ям инфраструктуры поддержки Карачаево-Черкесской Республики под пору
чительства РГО;
«Общий лимит поручительств» - максимальный объем всех действую
щих поручительств РГО перед ФО-партнёрами по предоставлению кредитов
Субъектам МСП и Организациям инфраструктуры поддержки Карачае
во-Черкесской Республики под поручительства РГО.
1.3. Настоящий Порядок определяет принципы и порядок расчета возна
граждения РГО по выданным гарантиям (поручительствам) при получении
кредитов (займов, договоров лизинга и т.п.) Субъектами МСП и Организаци
ями инфраструктуры поддержки Карачаево-Черкесской Республики.
1.4. Размер вознаграждения за предоставление Поручительства состав
ляет:
1.4.1. По договорам займа, заключенным с АУ КЧР «Микрокредитная
компания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ка
рачаево-Черкесской Республики» - 1,0% годовых от суммы Поручительства;
1.4.2. По договорам финансовой аренды (лизинга) - 2,25% годовых от
суммы Поручительства;
1.4.3. По кредитным договорам, договорам займа, договорам о предо
ставлении банковской гарантии и иным договорам в зависимости от вида
осуществляемой Заемщиком деятельности:
а) Производство, строительство, сельское хозяйство и туризм — 1,5%
годовых от суммы Поручительства,
в) Оптовая и розничная торговля — 2,0% годовых от суммы Поручи
тельства,
б) Прочие виды деятельности — 1,75% годовых от суммы Поручитель
ства.
1.5. Вознаграждение за Поручительство уплачивается Заемщиком еди
новременно, в срок не позднее трех дней с даты заключения Договора пору
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чительства, за счет собственных средств, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет РГО.
Если договор поручительства заключен на срок свыше 1 (одного) года,
то оплата вознаграждения за следующий год вносится Заемщиком в течение
30 (тридцати) рабочих дней до даты окончания предыдущего оплаченного
периода поручительства. Расчет вознаграждения в данном случае произво
дится, исходя из информации ФО об остатке ссудной задолженности (основ
ного долга) на дату, следующую за окончанием оплаченного периода поручи
тельства.
1.6. Заемщик имеет право внести оплату вознаграждения за весь срок
действия договора поручительства (если указанный договор заключен на
срок более 1 (одного) года).
1.7. Региональная гарантийная организация может рассмотреть вопрос о
рассрочке уплаты вознаграждения на срок до 90 (девяноста) календарных
дней по письменному обращению Заемщика.
3. Заключительные положения.
1. Размер ставок вознаграждения за предоставление поручительства и
(или) независимой гарантии РГО согласовывается Курирующим органом
РГО.
2. Порядок и сроки уплаты вознаграждения за предоставляемое поручи
тельство и (или) независимую гарантию может устанавливаться РГО само
стоятельно и отражаться в заключаемых договорах поручительства и (или)
независимой гарантии.
3. О внесенных изменениях в настоящий Порядок РГО в срок не позднее
10 (десяти) рабочих дней уведомляет ФО, с которыми заключила Соглаше
ния о сотрудничестве, путем направления заказных писем по указанным в
договорах поручительства адресам.

УТВЕРЖДЕН:
Приказом директора
КЧРГУП «Гарантийный фонд ППКЧР»
№ /%?

