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ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ 
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Продукты Фонда 

«Стабильный бизнес» 

Предоставление займов Субъектам МСП 

в условиях сложной экономической 

ситуации 
 
 

ЦЕЛЬ ЗАЙМА – пополнение оборотных и 

приобретение основных средств 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ – поручительство физических 

(юридических лиц), движимое и недвижимое 

имущество 

 
 

СУММА ЗАЙМА 

От 100 тыс. рублей 

до 2,5 млн рублей 

СТАВКА ПО ЗАЙМУ 

5% годовых 

СРОК ЗАЙМА 

Не более 24 мес. 



Продукты Фонда 

«Стабильный бизнес»  
Для кого: хозяйствующий субъект состоящий в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы. Наличие положительной деловой репутации и 

отсутствие отрицательной кредитной истории, задолженность по налогам не более 50 тыс. рублей, 

отсутствие задолженности по заработной плате за последние 3 мес. 

 

Куда обратиться: 

- по телефону +7(4822) 78-78-58. Специалисты Фонда подробно проконсультируют об условиях 

получения займа; 

- через форму на официальном сайте Фонда fondtver.ru Специалист зафиксирует обращение и свяжется 

для подробной консультации и направит список документов. 

- самостоятельно зайти на сайт Фонда, ознакомиться с условиями, скачать список документов. 

 

Как подать документы: 

- документы на займ можно прислать на официальный адрес электронной почты Фонда; 

- подготовленный пакет документов можно передать через Многофункциональный центр ГАУ «МФЦ» 

Тверской области; 

- привезти нарочно по месту нахождения Фонда. 

 

Какой залог можно предоставить: поручительство участников обязательное требование 

- легковой (не старше 12 лет), грузовой (не старше 15 лет) автотранспорт; 

- специализированная техника (до 15 лет); 

- оборудование; 

- недвижимое имущество. 

Залогодателем может выступать как участник юридического лица, юридическое лицо так и любое третье 

лицо. 

 

 

 

 

 



Продукты Фонда 

«Стабильный бизнес»  
Срок рассмотрения: в течении 3-х дней 

 

На что можно потратить: 

- пополнение товарно-материальных запасов; 

- приобретение сырья и материалов для выпуска продукции, оказания услуг; 

- оплата услуг по договорам с контрагентами; 

- приобретение основных средств (оборудование, грузовой автотранспорт, спецтехника и пр.) 

- до 60% от суммы займа можно потратить на оплату труда работникам, из расчета 1 МРОТ на сотрудника 

 

Как отчитаться по займу: 

- в установленный договором займа срок о предоставлении отчета о целевом использовании, 

предоставить в адрес Фонда первичную документацию (договора с контрагентами, счета, товарно-

транспортные накладные, платежные поручения и пр.) 

 

Как осуществлять погашение займа: 

К договору займа оформляется график платежей, который устанавливает периодичность и сроки оплаты 

основного долга и начисленных процентов. Оплату можно проводить и досрочно. Все платежи 

осуществляются в безналичном порядке с расчетного счета. 

 

В чем преимущество займа Фонда: доступный источник финансирования по льготной процентной ставке. 

Субъект МСП пользуясь займом Фонда формирует свою кредитную историю. 

 

 

 

 

 



Контактная информация 
 

Фонд содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Тверской области  

(микрокредитная компания) 
 

тел.: +7 4822 78-78-58 
fondtver.ru 

fsk@fondtver.ru 
 

 
 
 

 
 


