
 
 

Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края 

 

Унитарная некоммерческая микрофинансовая организация "Фонд 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края" (далее – Фонд) создана в соответствии с долгосрочной 

краевой целевой программой «Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2013 - 2017 годы», 

утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 04 июня 2012 года № 606. 

Основным видом деятельности Фонда является предоставление 

микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края в сумме до 3 000 000 рублей 

сроком до 3 лет. 

Главной целью деятельности Фонда является обеспечение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края к 

финансовым ресурсам. 

Виды микрозаймов 

 
«СТАРТ» 

 Сумма от 100 тыс. до 700 тыс. руб.  

 Срок от 3-х до 24 месяцев  

 Процентная ставка - 7,25% годовых  

 Возможно установление льготного 

периода погашения основного долга 

до 6-х месяцев  

«РЕМЕСЛЕННИК» 

 Сумма от 100 тыс. до 3 млн. руб.  

 Срок от 3-х до 18 месяцев  

 Процентная ставка - 6,25% годовых  

 

«ФЕРМЕР» 

 Сумма от 100 тыс. до 3 млн. руб.  

 Срок от 3-х до 18 месяцев  

 Процентная ставка - 8,25% годовых  

 

«БИЗНЕС ИНВЕСТ» 

 Сумма от 100 тыс. до 3 млн. руб.  

 Срок от 3-х до 36 месяцев  

 Процентная ставка - 9% годовых  

 

«БИЗНЕС ОБОРОТ» 

 Сумма от 100 тыс. до 3 млн. руб.  

 Срок от 3-х до 24 месяцев  

 Процентная ставка - 10% годовых  

 Система погашения Микрозайма: 

ануитетная  

 

«НОВОТЕХ» 

 Сумма от 100 тыс. до 3 млн. руб.  

 Срок до 36 месяцев  

 Процентная ставка - 9% годовых  

 

Юридический адрес - 350911, Краснодарский край, Краснодар г, 

Трамвайная ул. дом 2/6 

Фактический адрес - 350911, Краснодарский край, Краснодар г, 

Трамвайная ул, дом 2/6 

Контакты: 

тел. +7(861) 298-08-08 

e-mail: info@fmkk.ru 

www.fmkk.ru  

mailto:info@fmkk.ru


  
Гарантийный фонд Краснодарского края 

Во исполнение краевой целевой программы государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 

2009 – 2012 годы (утвержденной постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 05.03.2009 № 150) и распоряжения 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 03.07.2009 

№498-р "О создании некоммерческой организации "Гарантийный фонд 

поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края" 

администрация Краснодарского края учредила указанный Фонд.  

Основным видом деятельности Гарантийного фонда Краснодарского 

края является предоставление поручительств субъектам малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края по банковским кредитам и 

банковским гарантиям при недостаточности собственного залогового 

обеспечения. Денежные средства, предоставленные из краевого и 

федерального бюджетов, являются обеспечением по выдаваемым Фондом 

поручительствам.  

Учредителем Фонда является Краснодарский край в лице Департамента 

инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях", 

Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации и 

Уставом.  

Полное наименование Фонда на русском языке – унитарная 

некоммерческая организация "Гарантийный фонд поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства Краснодарского края".  

Сокращенное наименование Фонда на русском языке – Гарантийный 

фонд Краснодарского края. 

 

Местонахождение Фонда: Россия, Краснодарский край, 350911, город 

Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6, 5 этаж, офис 505  
 

Контакты: 

8 (861) 992-03-65; 8 (861) 992-03-68 

www.gfkuban.ru; info@gfkuban.ru 

http://www.gfkuban.ru/
mailto:info@gfkuban.ru


ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

В 2014 году в рамках реализации подпрограммы "Государственная поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы" 

государственной программы Краснодарского края "Экономическое развитие и 

инновационная экономика", утвержденной постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1201 "Об 

утверждении государственной программы Краснодарского края "Экономическое 

развитие и инновационная экономика", было принято решение о создании Центра 

поддержки предпринимательства при Гарантийном фонде Краснодарского края. 

Центр поддержки предпринимательства создан с целью оказания на 

безвозмездной основе всесторонней информационно-консультационной помощи 

субъектам малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.  

Центр поддержки предпринимательства на безвозмездной основе оказывает 

всестороннюю информационно - консультационную помощь субъектам малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края по следующим направлениям:  

1. Финансовое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

2 . Маркетинговое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

3 . Сертификация и патентование деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

4 . Юридическое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

5 . Информационное сопровождение деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

6 . Организация и проведение обучающих семинаров, форумов и “круглых 

столов”  

 

Адрес: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6, 1 этаж  

т. 8-800-707-07-11  

Сайт: www.gfkuban.ru; E-mail: cpp@gfkuban.ru 

 

http://www.gfkuban.ru/
mailto:cpp@gfkuban.ru


Меры поддержки из бюджета муниципального образования  

Усть-Лабинский район субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)  

на территории Усть-Лабинского района  

 

- Субсидирование части затрат субъектов малого  предпринимательства 

на ранней стадии их деятельности в части приобретения основных фондов и 

нематериальных активов; 

- Субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организация на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг); 

- Субсидирование части затрат на уплату первого взноса при заключении 

договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами  малого и 

среднего предпринимательства. 

Прием и консультирование граждан осуществляется в управлении 

экономики администрации муниципального образования Усть-Лабинский 

район по адресу: г.Усть-Лабинск, ул. Ленина, 38, 2 этаж, кабинет 2.02.  

Контакты:  

Тел. +7(86135) 5-28-68 

Сайт: www.adminustlabinsk.ru; www.invest-ustlab.ru. 

Е-mail: ustlab.ekonom@yandex.ru  

 

http://www.adminustlabinsk.ru/
http://www.invest-ustlab.ru/
mailto:ustlab.ekonom@yandex.ru

