ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Фонд микрофинансирования предпринимательства
Волгоградской области (микрокредитная компания) –
микрофинансовая организация первого уровня, созданная в
2017 году Администрацией Волгоградской области в целях
развития и поддержки субъектов МСП в Волгоградской
области

Фонд напрямую предоставляет микрозаймы
субъектам МСП

Основные условия микрофинансирования субъектов МСП
Срочность, платность, возвратность

Страхование залога – нет

Размер микрозайма – от 0,3 до 3 млн. руб.

Оценка залога – экспертом Фонда (транспорт),
независимым оценщиком (недвижимость,
оборудование)

Срок микрозайма – от 3 месяцев до 3 лет

Процентная ставка 6,25-7,25%

Расходы на регистрацию и снятие обременения:
движимое – Заявитель, недвижимое – пополам
Расходы на независимую оценку - Заявитель

Требования к Заявителям
• Регистрация и деятельность на территории
Волгоградской области
• Наличие в едином реестре субъектов МСП
• зарегистрирован в качестве субъекта МСП не
менее 6 (шести) месяцев и осуществлять свою
деятельность не менее 3 (трех) месяцев.
• Отсутствие задолженности по налогам и
иным платежам в бюджет
• Отсутствие просроченной задолженности по
кредитам и займам, отрицательной кредитной
• Возраст
истории индивидуального предпринимателя,
главы КФХ: от 21 до 70 лет на дату подачи
Заявки

• Отрасли – ВСЕ, за исключением:
• Операции с недвижимостью (аренда,
субаренда);
• Грузоперевозки;
• Маршрутные такси;
• ч.3 и 4 № 209-ФЗ (кредитные, страховые,
НПФ, реализация подакцизных товаров и
т.д.).

Программы микрофинансирования субъектов МСП
Продукт

Цели

Оборотный Пополнение оборотных средств

Срок

Сумма

Ставка

3-18
мес.

0,3-3
млн.руб.

7,25%

-приобретение и/или ремонт основных средств
(машин, оборудования)
-приобретение зданий, сооружений, помещений,
земельных участков, необходимых для расширения
действующего
или
для
создания
нового
производства/бизнеса
автотранспортных
средств
(за 3-36
Инвестицион -приобретение
исключением легкового автотранспорта и маршрутных мес.
ный
такси), спецтехники
-строительство
или
реконструкция
зданий,
сооружений и помещений
-приобретение сельскохозяйственных животных;
-лизинг ( использование средств микрозайма - на оплату
первого взноса (аванса)

Старт

-приобретение основных средств,
-строительство, ремонт, реконструкция помещений,
-пополнение оборотных средств

3-24
мес.

0,3-3
млн.руб.

0,3-1
млн.руб.

7,0%

6,25%

Ограничения

зарегистрирован в качестве
субъекта МСП не менее 6 (шести)
месяцев и осуществлять свою
деятельность не менее 3 (трех)
месяцев.

Зарегистрированные в качестве
субъекта МСП от 6 (шести)
месяцев до 12 (двенадцати)
месяцев и осуществляющие свою
деятельность не менее 3 (трех)
месяцев;
Наличие Бизнес-плана проекта и
подтверждение факта
собственного финансового
участия в проекте в размере не
менее 30%.

Имущественное обеспечение
№

Вид залога

Поправочный коэффициент

Оценка залога
независимая

1

Объекты недвижимости

0,8

2

Транспортные средства, в том числе
спецтехника (срок эксплуатации: отечественные
– не более 5 лет, импортные – не более 10 лет)

0,7

Производственное оборудование в том числе
сельхозназначения (срок эксплуатации с даты
изготовления: – не более 5 лет)

0,6

3

по соглашению сторон

независимая

Схема предоставления микрозаймов субъектам МСП
Заявительный порядок
обращения

СХЕМА

Подача заявки
(пакет документов по
перечню) –
регистрация в
журнале

Рассмотрение
Фондом документов –
не более 10 рабочих
дней

Рассмотрение
Комитетом Фонда –
3 рабочих дня

Заключение договора
микрозайма

Обязательства Заёмщика

Количество созданных рабочих мест:
при сумме микрозайма =< 1 млн.руб. – не менее 1 рабочего
места,
при сумме микрозайма > 1 млн.руб. – не менее 2 рабочих мест
Прирост среднесписочной численности занятых работников
– на 3%
Рост выручки по сравнению с годом, предшествующим году
предоставления микрозайма – не менее чем на 5%

Целевое подтверждение – в течение 90 дней

После
получения
микрозайма:

Мониторинг финансовой отчетности - ежегодно

Подробную информацию о получении микрозайма
можно получить
по телефонам: 8(8442) 35-24-88, 35-22-94
Фонд находится по адресу:
400012, г. Волгоград, пр. М. Жукова, д. 3, каб. 1.14,3.06
По всем возникающим вопросам Вы можете
обратиться на электронную почту:
fmp34@yandex.ru
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