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Паспорт продукта программы «Микрофинансирование»* 1
Название

микрозайма «Стартовый» «Начинающим» «Постоянный 
клиент 1»

«Постоянный клиент 
2» «Целевой 1» «Целевой 2» 1

Сумма займа, рубли до 300  ООО до 500  ООО до 1 ООО ООО

Процентная ставка, 6,5% 5,5% 7% 9% 8% 10%
годовых Процент начисляется на всю сумму займа и уплачивается ежемесячно вне зависимости от типа графика погашения.

Максимальный срок 
займа

-
до 12 месяцев

Максимальный срок 
отсрочки погашения 

основного долга
до 6 месяцев

...............  ..................  .................. ...........  ........... ! ,

до 4 месяцев Ц

Цель займа

■ Пополнение оборотных 
и внеоборотных средств 
для начала
предпринимательской
деятельности.

• Реализация бизнес-плана/проектов; ■
* Приобретение, ремонт, модернизация основных средств; 1  
■ Внедрение новых технологий; I
* Расширение деятельности (нового направления) и/или развитие существующего бизнеса; 1
• Пополнение оборотных средств I

Поручительство
■ Поручительство третьих лиц; I
■ Поручительство супруга/супруги заемщика - индивидуального предпринимателя; I
■ Поручительство основных собственников бизнеса с совокупной долей более 70 %. ■

Залоговое
обеспечение

Транспортные средства, оборудование, недвижимость, товары в обороте, приобретаемое имущество, другое. 1  
В качестве залогодателей могут выступать третьи лица. I

■ Прохождение 
семинаров по 
вопросам ведения 
предпринимательской 
деятельности;

■ Предоставление 
Бизнес-плана,

■ Получение гранта 
и/или субсидии в 
рамках программ 
«Развитие 
субъектов МСП в 
Красноярском 
крае» на ведение

■ Осуществление непрерывной финансово-хозяйственной деятельности до даты 
обращения за получением займа сроком не менее трёх месяцев;

• Устойчивое финансовое положение по оценке Агентства (положительный 
финансовый результат деятельности субъекта МСП);

■ Наличие положительной кредитной истории или отсутствие отрицательной.

Обязательные
условия

включающего расчет 
рисков невозврата 
заёмных средств;

* Наличие собственных 
средств в размере не 
менее 10% от 
планируемых затрат в 
материальные активы;

■ Менее 12 мес. с начала 
ведения
предпринимательской
деятельности.

предпринимательск 
ой деятельности;

* Наличие 
собственных 
средств в размере 
не менее 10% от 
планируемых 
затрат в 
материальные 
активы.

■ Наличие положительной кредитной 
истории в Агентстве;

■ Совокупная сумма предыдущих займов
- не менее 500 ООО рублей;

■ Совокупная сумма предоставленных 
поручительств
- не менее 1 ООО ООО рублей;

■ С момента предоставления первого 
займа и/или поручительства не прошло 
12 мес.

Комиссия за 
предоставление 

займа
Комиссия за оформление займа - 1 % от суммы займа. Ц 
При предоставлении отсрочки платежа по основному долгу комиссия за оформление займа -  2 % от суммы займа. В



Особенности займов по программе 
«М икрофинансирование»

Микрозаим «Постоянный клиент 1»

Предоставляется на 
п р е д п  р и н и мате  
производственной, 
деятельности,  о 
коммунальных 
туристических, меш 
бытовых и т.п.

Микрозайм «Постоянный клиент 2»

Предоставляется на 
п р е д п р и н и м а т а  
оптовой-розничной тс 
площадей в аренду и т.я. .

Микрозайм «Целевой 1»

Предоставляется на 
предпринимателя а 
производственной, е« 
деятельности,  оказал 
коммунальных, 
туристических, м< 
бытовых И Т.Л.

Микрозайм «Целевой 2»

Предоставляется на цел 
предпринимателя в орган 
розничной торговли, в сдаче
т.п.

'Подробные условия выдачи займов по 
программе «Микрофинансирование ■ 

на сайте ит\*.адрЬ24.ги 
и по телефону (391)265-44-32

Красноярское региональное агентство 
поддержки малого и среднего бизнеса

660018, г. Красноярск, ул. Новосибирская, 9 А 
Тел/.Факс: 8 (391) 265-44-32; 

е-та11: ад_рЬ о таН.ги, (пГо а адрЬ24.ги 
Официальный сайт: утж.адрЬ24.ги 

Портал внешнеэкономической деятельности 
Красноярского края: \у№«у.уес124.1пГо

Р^жим работы: 
Консультирование: Г1Н-ЧТ: 8:30-17:30 ПТ: 8:30-16:30 

Прием документов: ПН-ПТ: 8:30-13:00 
Обед: ПН-ЧТ: 13:00-13:45, ПТ: 13:00-14:00 

СБ-ВС: ВЫХОДНОЙ,

Представительства Агентства 
в Красноярском крае

г, Железногорск 
Адрес: ул. Школьная, 52А; тел.: 8 (3919) 75-40-15 

е-таН: гЬе!ехподог8к@адрЬ24.ги

г. Канск
Адрес: ул. Московская, 70, офис № 23; 

тел.: 8 (39161) 3-10-31; е-таН; кап5к@адрЬ24.ги


