
Контактные данные РГО, с которыми ФРП подписал соглашение и принимает их 
поручительство в качестве основного обеспечения по предоставляемому займу 

Одним из видов принимаемого ФРП и РФРП основного обеспечения являются гарантии и 
поручительства Корпорации МСП и/или РГО. При этом дисконт к данному виду обеспечения 
ФРП не применяется. Максимальный размер вознаграждения РГО не превышает 3% годовых 
от суммы предоставляемого поручительства, а максимальный размер поручительства РГО 
перед ФРП и/или РФРП не может превышать 70% от суммы предоставляемого займа (условия 
могут отличаться в различных РГО). Полный список и контактные данные действующих в 
субъектах РФ РГО размещены на официальном сайте Корпорации МСП. 

Перечень РГО, с которыми ФРП уже заключил соглашение, и поручительство которых 
Заявитель уже сейчас может привлекать в качестве обеспечения по займу ФРП и/или РФРП, 
приведен ниже.  

Данный перечень может быть расширен путем включения РГО из региона Заявителя. Для 
этого ФРП необходимо пройти аккредитацию в соответствующем РГО. Процедура 
аккредитации регламентирована Приказом Минэкономразвития №763 от 28.11.2016 г. и 
инициализируется, когда заявка Заявителя переходит на этап «Комплексная экспертиза» в 
случае, когда Заявитель планирует привлечь поручительство РГО в качестве обеспечения по 
займу.  
• Ульяновский региональный фонд поручительств 

432072, г. Ульяновск, проезд 9-й Инженерный, д.4 
Тел. 8 (8422) 41-14-95 
info@ulfond73.ru 

• Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 
398024,  г. Липецк, проспект Победы, д. 69а 
Тел. 8 (4742) 55-12-95, 55-13-85 
fond.lipetsk@yandex.ru 

• Гарантийный Фонд Рязанской области 
390026, г. Рязань, ул. 4-я линия, д.66 
Тел. 8 (4912) 70-08-04  
gfro62@gmail.com 

• Гарантийный Фонд Республики Татарстан 
420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 33, оф. 15 
Тел. 8 (843) 293-16-94 
info@garfond.ru  

• Гарантийная микрофинансовая организация «Поручитель» (Пензенская область)  
440026, г. Пенза, ул.Володарского/Карла Маркса, д. 2/2 
Тел. 8 (8412) 99-14-56, 99-14-53 
garantfond-penza@mail.ru  

• Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы 
Адрес: 125009, Москва, улица Тверская, д.23, стр.1, этаж 5 
Тел. +7 (495) 967-19-49. 
info@fskmb.ru 

• Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7д 
Тел. 8 (343) 288-77-85 
sof@sofp.ru 

• Микрокредитная компания «Смоленский областной фонд поддержки 
предпринимательства» 
214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23 
Тел. 8 (4812) 777-077 
sofpmp@yandex.ru 

• Гарантийный Фонд Воронежской области  
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 1  
Телефон: 8 (473) 206-51-34, 206-51-35, 255-01-10 
mail@fundsbs.ru  

• Гарантийный фонд Челябинской области 
454006, г. Челябинск, ул. Российская, 110 к1 (2 этаж) 
Телефон: 8 800 350 24 74 
info@fond74.ru  
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• Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Дагестан 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 44, офис 4 
Телефон: 8(8722) 51 72 93 
dagfsc@yandex.ru 

• Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства "Иркутский 
областной гарантийный фонд" 
664011, г.Иркутск, ул.Рабочая 2А/4 оф.501 
+7 (3952) 25-85-20 
info@fondirk.ru 

• Агентство поддержки малого и среднего предпринимательства, региональная 
микрокредитная компания Ленинградской области 
197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 12, лит. Ц, офис 120 
Телефон: 8 (812) 309 46 88 
mail@credit47.ru  

• Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
143407, Московская обл., г. Красногорск, бульвар Строителей, д.4, корпус 1 
Телефон: 8 (495) 730 50 52 
fond@mosreg-garant.ru 

• Гарантийный фонд Забайкальского края  
672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 52, пом. 4 
Телефон: 8 (800) 100 10 22 
mailbox@zabbusiness.ru 

• Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области 
630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 33 
Телефон: 8 (383) 222 60 41 
info@fondmsp.ru 

• Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства 
644007, г. Омск, ул. Булатова, д. 100 
Телефон: 8 (3812) 33-12-65 
f_com@fond-omsk.ru   

• Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная 
компания) 
173021, г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 30 
Телефон: 8(8162)67-00-29, 67-02-84 
670029@ncpp.ru  

• Государственное унитарное предприятие Архангельской области 
«Инвестиционная компания «Архангельск» 
163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4, оф. 1410 
Телефон: +7(8182)210-160 
office@icarh.ru 

• Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 
Тверской области (микрокредитная компания) 
170100, г. Тверь, бульвар Радищева, д. 31б 
Телефон: +7 (4822) 78-78-58 
fsk@fondtver.ru 

• Акционерное общество Микрокредитная компания «Фонд содействия 
кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» 
г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 175 Б, 2 этаж, пом. 9 ж 
+7 (4752) 63-77-26 
fsc-tambov@mail.ru  

• Гарантийный фонд содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Удмуртской Республики 
426008, г. Ижевск, ул. Свердлова, 26, 2 этаж 
+7 (3412) 655-080 
mail@gfskur.ru 

• Гарантийный фонд Хабаровского края 
680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, 51 
(4212) 747-393, 757-393 
222@garantfond27.ru  
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