Ф о нд «Це нт р м икро финансир о вания Ч е лябинско й о блас т и»
(М икр о кр е д ит ная ко м пания)
"Программа микрофинансирования"
1. Микрозаймы предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
- не находящимся в стадии ликвидации, реорганизации, процедуры несостоятельности
(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего
управления, конкурсного производства;
- не имеющим непогашенных судимостей у руководителей, имеющих право подписи/принятия
решения, участников, бенефициаров, собственников бизнеса;
- не имеющим на дату подачи заявки на предоставление микрозайма просроченной
задолженности по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам;
- имеющим государственную регистрацию и осуществляющим хозяйственную деятельность на
территории Челябинской области не менее 9 (девяти) месяцев;
- не имеющим за последние 12 месяцев грубых нарушений условий ранее заключенных
кредитных договоров, договоров банковской гарантии, договоров займа, лизинга и т.п.;
- не имеющим отрицательный финансовый результат деятельности за последние 6 месяцев;
- создающим новые рабочие места.
2. Микрозаймы не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров;
- осуществляющим добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых;
- являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением
потребительских
кооперативов),
инвестиционными
фондами,
негосударственными
пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
3. Условия предоставления микрозаймов:
- микрозаймы предоставляются в размере от 100 000 рублей до 1 000 000 рублей;
- срок договора микрозайма – от 3 до 12 месяцев;
- процентная ставка по договору займа - 10% годовых;
- погашение основного долга по микрозайму: ежемесячно/отсрочка* до 3 месяцев
(сельскохозяйственным предприятиям до 5 мес);
- погашение процентов за пользование микрозаймом: ежемесячно;
- начисление процентов за пользование микрозаймом осуществляется на остаток ссудной
задолженности;
- комиссии: отсутствуют, в том числе за выдачу и досрочное погашение микрозайма;
- мораторий на досрочное погашение микрозайма отсутствует;
- способ выдачи микрозайма: безналичный (перечисление на расчетный счет заемщика).
* - отсрочка погашения основного долга предоставляется в следующих случаях:
- причинение заемщику ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных
обстоятельств непреодолимой силы;
- производство и (или) реализация товаров, работ или услуг заемщика носит сезонный характер;
- особые условия финансируемой сделки (длительная отсрочка оплаты товара покупателем, длительный срок
сборки, поставки товара и ввода в экплуатацию).

4. Микрозаймы не предоставляются на следующие цели:
- погашение просроченных налоговых платежей и сборов;
- погашение просроченной кредиторской задолженности;
- погашение просроченной задолженности перед работниками по заработной плате;
- погашение задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, выкупа долей
участников (учредителей) в уставном капитале.

5. Микрозайм предоставляется на условиях полной имущественной обеспеченности.
Основное обеспечение:
- залог недвижимости (жилая, нежилая недвижимость);
- залог автотранспорта, спецтехники, залог товаров в обороте, залог оборудования.
Дополнительное обеспечение:
- поручительство физических лиц (в т.ч. супруг/супруга, третьи лица), индивидуальных
предпринимателей;
- поручительство платежеспособных предприятий и организаций Российской Федерации.
6. Приоритетные отрасли микрофинансирования Челябинской области:
- инновации и деятельность, направленная на развитие науки и техники;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий;
- производство и переработка продукции (в том числе обеспечивающие импортозамещение);
- сельское хозяйство;
- деятельность в сфере услуг.
Подробная информация:
8 351 214 06 05 Фонд «Центр микрофинансирования Челябинской области» (Микрокредитная компания).
«Территория Бизнеса» г. Челябинск, ул. Российская, д. 110, корп. 1, 2-ой этаж. 8 800 3502474.

