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Гарантийный фонд Организации развития малых и средних предприятий (ОРП) 

 
OTP Bank SA остается надежным финансовым партнером для малого и среднего бизнеса Молдовы, предлагая 
компаниям профессиональные консультации, выгодные финансовые решения и доступ к финансовым 
средствам как национальных, так и международных программ/проектов на каждом этапе их развития. 
 
Гарантийный механизм Организаци по Развитию Предпринимательства (ОРП), чья миссия состоит в том, 
чтобы способствовать повышению конкурентоспособности национальной экономики путем поддержки развития 
сектора малого и среднего бизнеса, теперь предлагает дополнительные гарантии предпринимателям, 
выбирающим кредит для развития и роста бизнеса от OTP Bank SA. 
 
Таким образом, через ОРП клиенты банка получат дополнительные гарантии в случае недостаточности 
обеспечения - максимум до 50% от стоимости заключенного кредита, а степень сложности получения этих 
кредитов с гарантией ODIMM минимальна. 
 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ OРП 

Бенефициары 
Юридические лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность по всей 
территории страны и входят в категорию микро-, малых и средних предприятий (МСП) согласно 
действующему законодательству. 

Критерии 
приемлемости 

 Юридически зарегистрированы на территории Республики Молдова и соответствуют критериям 
классификации сектора МСП, предусмотренным действующим законодательством; 

 Финансово жизнеспособны и отвечают всем кредитным требованиям банка; 
 Не находится в состоянии неплатежеспособности, процедур банкротства, реорганизации и т.д.; 
 Имеют все договоры и разрешения на осуществление деятельности, соблюдают действующее 

национальное законодательство; 
 Не контролируется государством; 
 Категория риска «Стандартный» или «Наблюдаемый» соответствует нормативным актам 

Национального банка Молдовы; 
 Ведет бухгалтерский учет, готовит и представляет финансовую отчетность в соответствии с 

действующим законодательством. 

Допустимые 
цели 

 Инвестиции; 
 Оборотный капитал; 
 Рефинансирование ранее выданных кредитов / займов 

Максимально 
допустимые 
суммы 

Стартап 

Недавно 
созданны
е 
предприя
тия 

Созданные 
молодыми 
предпринимателями 

Созданные или 
управляемые 
женщинами 

Активн
ые 
компан
ии 

Экспортирующие 
или 
ориентированные 
на экспорт 
предприятия 

Новые 
 

Активны
е 

Новые 
 

Активны
е 

500 000 700 000 1 000 000 5 000 
000 

1 000 
000 

5 000 
000 

5 000 
000 7 000 000 

Коэффициент 
гарантии  До 50% профинансированного сальдо кредита 
Валюта 
кредита MDL 

Срок 
 24 месяца для кредитов для пополнения оборотного капитала; 
 Для инвестиции гарантия может быть предложена до истечения срока действия кредитного 

договора 
Гарантийная 
комиссия 

0% на срок 12 месяцев с момента выдачи гарантии, для запрашиваемых гарантий до 31.12.2022; 
На срок более 12 месяцев - 0,5% годовых от суммы гарантии. 

Цель гарантии Имеет целью строго гарантирование части долга (тело кредита) 

Условия 
исключения 

 Истечение срока гарантии, указанного в письме финансовой гарантии; 
 Отказ OРП в продлении срока гарантии в случае изменения графика /переоформления 

гарантированного кредита или изменения предложенной структуры страхования залога; 
 Досрочное или своевременное погашение всей суммы по гарантированному кредиту; 
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 Письменный отказ Банка от финансовой гарантии; 
 Оформление Гарантом финансовой гарантии; 
 Установление факта нарушения Банком договорных обязательств. 

Ограниченные 
области 
деятельности 

 Валютные спекуляции; 
 Инвестиции в ценные бумаги; 
 Финансирование строительных компаний или проектов строительства жилых домов; 
 Предоставление кредитов физическим и юридическим лицам; 
 Казино и азартные игры; 
 Иные виды деятельности, включенные в перечень видов деятельности, запрещенных к 

финансированию согласно Кредитной политике Банка. 
 

Для получения дополнительной информации обратитесь непосредственно к личному 
консультанту в OTP Bank SA. 

 


