«МИКРОЗАЕМ МСП»
Поддержка бизнеса предприятия МСП
Финансирование неотложных потребностей
Расширение бизнеса и развитие производства
Преимущества:
Сумма займа - до 1 млн. руб.;
Срок займа - до 3-5 лет;
Валюта займа - рубли РФ;
Доступные стоимостные условия.

Цели займа:
- расширение деятельности и/или развитие существующего бизнеса;
- приобретение товарно-материальных ценностей;
- приобретение/ремонт/модернизация основных средств;
- развитие научно-технической и инновационной деятельности;
- внедрение новых технологий.

Обязательные требования:
-относится
к
категории
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (МСП) в соответствии с требованиями Федерального
закона № 209-ФЗ от 24.07.2007;
- наличие положительной кредитной истории;
- устойчивое финансовое положение, по оценке микрофинансовой
организации, в т.ч. отсутствие просроченных платежей по налогам и сборам;
- наличие положительной деловой репутации (или отсутствие
отрицательной) по заключению микрофинансовой организации;
- отсутствие аффилированности с микрофинансовой организацией;
- наличие обеспечения займа (залог, поручительство).

Критерии отнесения к предприятиям МСП:
- юридическое лицо/индивидуальный предприниматель – резидент РФ;
- суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли
участия, входящей в состав активов АИФ, состав имущества ЗПИФ, состав
общего имущества инвестиционных товариществ) ≤ 25 %; суммарная доля
участия юридических лиц, не являющихся субъектами МСП, или
иностранных юридических лиц ≤ 49 % (данное ограничение не применяется
в случаях, установленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»);
- средняя численность работников за предшествующий календарный
год ≤ 250 чел.;
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за
предшествующий календарный год ≤ 2 млрд. руб.

Поддержка не может оказываться в отношении МСП:
физических
лиц,
не
являющихся
индивидуальными
предпринимателями;
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями,
инвестфондами, НПФ, профессиональными участниками рынка ценных
бумаг, ломбардами;
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса;
- являющихся нерезидентами РФ;
- осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров;
- осуществляющих добычу и реализацию полезных ископаемых, за
исключением общераспространенных полезных ископаемых.

Возможное обеспечение по займу:
- поручительство юридического или физического лица, регионального
фонда поддержки МСП;
- залог зданий, сооружений (ипотека);
- иные виды обеспечения.
Заем может быть получен через региональные фонды и агентства
поддержки МСП, микрофинансовые организации и кредитные кооперативы,
предоставляющие микрозаймы.
По вопросам получения займа необходимо обращаться в ОАО «Фонд
инвестиционного развития Забайкальского края», г.Чита, ул. Чкалова, 25,
стр.1 тел. (3022) 31-14-45; 31-14-24, кабинет № 2. Официальный сайт в сети
«Интернет» - www.zabinvest.ru, группа «Вконтакте» - vk.com/zabinvestfond,
адрес электронной почты – zabinvest@bk.ru.
Информацию о других кредитных продуктах АО «МСП Банк» Вы можете получить на сайте
Банка в сети Интернет www.mspbank.ru
_____________________________________________________________________
Государственная программа финансовой поддержки МСП реализуется на всей территории РФ

