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обрабатывающего производства 

 

Программа предоставления займов некоммерческой организации «Фонд 

содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная 

компания» (далее - Фонд)  субъектам малого и среднего предпринимательства, 

ведущим деятельность в сфере обрабатывающего производства  представляет 

собой деятельность Фонда по предоставлению микрозаймов субъектам малого 

и среднего предпринимательства (далее — Заемщик), ведущим деятельность 

в сфере обрабатывающего производства.  

1. Микрозайм — денежные средства, предоставляемые Заемщику 

Фондом в соответствии с договором займа.  

2. Заемщик - зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, или юридическое лицо, являющееся субъектом малого и 

среднего предпринимательства и обратившееся в микро кредитную компанию 

с намерением получить, получающее или получившее финансовую услугу, 

ведущее деятельность в сфере обрабатывающего производства, основной вид 

деятельности которого классифицируется в соответствии с кодами ОКВЭД 2 

классов 10-18 (кроме 11.01-11.06, 12); 20–33 (кроме 20.11). 

3. Микрозайм предоставляется в целях: покупки основных средств, 

пополнения оборотных средств и для рефинансирования действующих 

кредитов, полученных в банках для ведения предпринимательской 

деятельности. 

4. Микрозаймы предоставляются в размере от 50 000 (Пятьдесят тысяч) 

рублей до 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.  

5. Срок договора займа — от 3 до 24 месяцев. Срок возврата средств по 

Договору займа не должен превышать 24  месяцев. 

6. Процентная ставка по договору займа составляет 1 % годовых. 

7. Погашение основного долга осуществляется аннуитетными 

платежами (ежемесячно равными долями); уплата процентов за пользование 

займом осуществляется ежемесячно, согласно графику (от суммы 

фактической ссудной задолженности). 
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8. По заявлению Заёмщика, может устанавливаться льготный период 

погашения основного долга и процентов по договору займа на срок до 12 

месяцев (отсрочка возврата основной суммы займа в первые после его выдачи 

12 месяцев). 

9. Микрозайм Фонда предоставляется на условиях полной 

обеспеченности. В качестве обеспечения принимается поручительство 

участников юридического лица / поручительство супруга(и) для ИП в браке / 

поручительство иного физического лица на полную сумму займа. 

10. Микрозайм предоставляется без залогового обеспечения. 

11. Отсутствие отрицательной кредитной истории у заемщика и  

собственников бизнеса. 

12. Планируемый доход Заемщика должен обеспечивать погашение 

займа. 

 

 

Исполнительный директор  
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