
Контакты РГО 

 

 

 

  

Архангельская 
область 

Государственное унитарное предприятие Архангельской 
области «Инвестиционная компания «Архангельск» 

www.garantfond-33.ru info@garantfond-33.ru 

600000, г. Владимир,  
ул. Кремлевская, д. 5 «А» (2 этаж)  

Владимирская 
область 

Гарантийный фонд Владимирской области 

http://gfvo.fundsbs.ru/ mail@fundsbs.ru 

394036, г. Воронеж,  
ул. Пушкинская, д. 1 (3 этаж)  

Воронежская 
область 

Гарантийный фонд Воронежской области 

www.zabbusiness.ru mailbox@zabbusiness.ru 

672000, г. Чита, 
ул. Бабушкина, д. 52  

Забайкальский 
край 

Гарантийный фонд Забайкальского края 

www.icarh.ru 

www.garantfond-33.ru
mailto:fond-biznesa@mail.ru
http://gfvo.fundsbs.ru/
www.zabbusiness.ru
www.icarh.ru
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www.fondirk.ru info@fondirk.ru 

664011, г. Иркутск,  
ул. Рабочая, д. 2А/4 оф. 501  

Иркутская 
область 

Фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства  
"Иркутский областной гарантийный фонд" 

www.credit47.ru mail@credit47.ru 

197198, Санкт-Петербург,  
ул. Яблочкова, д. 12, лит. Ц, офис 120  

Ленинградская 
область 

Агентство поддержки малого и среднего 
предпринимательства, региональная микрокредитная 
компания Ленинградской области 

www.lipfond.ru fond.lipetsk@yandex.ru 

398024, г. Липецк,  
пр. Победы, д. 69 корпус «А»  

Липецкая 
область 

Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

www.garantfond44.ru infokostroma@garantfon44.ru 

156019, г. Кострома,  
ул. Локомотивная, д. 2, офис № 20  

Костромская 
область 

Гарантийный фонд поддержки предпринимательства 
Костромской области 

www.fondirk.ru
www.credit47.ru
www.lipfond.ru
http://www.garantfond44.ru/
mailto:mirsanovaev_frp75@bk.ru
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fond@mosreg-garant.ru 

143407, г. Красногорск-7,  
бульвар Строителей, д. 4 +7 (495) 730-50-52 

Московская 
область 

Московский областной гарантийный фонд 

www.ncpp.ru fund@ncpp.ru 

  

Новгородская 
область 

Новгородский центр поддержки предпринимательства 

www.fondmsp.ru info@fondmsp.ru 

630099, г. Новосибирск, 
ул. Орджоникидзе, д. 33  

Новосибирская 
область 

Фонд развития малого и среднего предпринимательства 
Новосибирской области 

www.mosgarantfund.ru info@fskmb.ru 

123001, г. Москва,  
ул. Тверская, д. 23, стр. 1, 5 этаж  

Москва 

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы 

www.mosreg-garant.ru 

www.ncpp.ru
www.fondmsp.ru
www.mosgarantfund.ru
www.mosreg-garant.ru
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гфрд.рф dagfsk@yandex.ru 

  

Республика 
Дегестан 

Фонд содействия кредитованию субъектов малого и 
среднего предпринимательства Республики Дагестан 

www.garantfond58.ru garantfond-penza@mail.ru 

440026, г. Пенза,  
ул. Володарского, д. 2/20  

Пензенская 
область 

Акционерное общество 
«Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель» 

www.pgf-perm.ru info@pgf-perm.ru 

  

Пермский 
край 

Корпорация развития МСП Пермского края 

www.fond-omsk.ru f_com@fond-omsk.ru 

644007, г. Омск,  
ул. Булатова, д. 100, 1 подъезд  

Омская область 

Омский региональный фонд поддержки и развития 
малого предпринимательства 

гфрд.рф
www.garantfond58.ru
www.pgf-perm.ru
www.fond-omsk.ru
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www.gfro.ru gfro62@gmail.com 

  

Рязанская 
область 

Гарантийный Фонд Рязанской области 

www.garfondrt.ru info@garfond.ru 

  

Республика 
Татарстан 

Гарантийный Фонд Республики Татарстан 

sof@sofp.ru 

620075, г. Екатеринбург,  
ул. Восточная, 7д  

Свердловская 
область 

Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства 

www.sofpmp.ru sofpmp@yandex.ru 

214014, г. Смоленск,  
ул. Ф. Энгельса, д. 23  

Смоленская 
область 

Смоленский областной фонд поддержки малого 
предпринимательства 

www.sofp.ru 

www.gfro.ru
www.garfondrt.ru
www.sofpmp.ru
www.sofp.ru
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www.gfskur.ru mail@gfskur.ru 

426008, г. Ижевск,  
ул. Свердлова, д. 26  

Удмуртская 
республика 

Гарантийный фонд содействия кредитованию малого и 
среднего предпринимательства Удмуртской Республики 

www.fondtver.ru 

170100, г. Тверь,  
бул. Радищева, д. 31 Б  

Тверская 
область 

Фонд содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Тверской области 

www.ulfond73.ru info@ulfond73.ru 

432072, г. Ульяновск,  
пр. Максимова, д. 4  

Ульяновская 
область 

Корпорация развития промышленности и 
предпринимательства Ульяновской области 

www.fsc-tambov.ru fsc-tambov@mail.ru 

392000, г. Тамбов,  
ул. Карла Маркса, д. 175 Б  

Тамбовская 
область 

Фонд содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Тамбовской области 

fsk@fondtver.ru 

www.gfskur.ru
www.fondtver.ru
www.ulfond73.ru
www.fsc-tambov.ru
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www.garantfond27.ru 
 

222@garantfond27.ru 

680000, г. Хабаровск,  
ул. Запарина, д. 51  

Хабаровский 
край 

Гарантийный фонд Хабаровского края 

территориябизнеса74.рф/get_support/p
redostavlenie-poruchitelstv/ lp.matveyeva@fond74.ru 

454000, г. Челябинск,  
ул. Российская, д. 110 к 1  

Челябинская 
область 

Фонд развития малого и среднего предпринимательства 
Челябинской области 

www.garantfond27.ru
территориябизнеса74.рф/get_support/predostavlenie-poruchitelstv/
территориябизнеса74.рф/get_support/predostavlenie-poruchitelstv/

