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Акционерное общество
«Микрокредитная компания Республики Коми»
Акционерное общество «Микрокредитная компания Республики
Коми» создано Правительством Республики Коми и осуществляет
свою деятельность с декабря 2011 года.
Микрокредитная
компания
Республики
Коми
является
организацией инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства в Республике Коми.
Деятельность Общества регулируется Федеральным законом от
02.07.2010 года № 151 «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях».
Регистрационный номер записи в государственном реестре
микрофинансовых организаций 4120211001173.
Общество является членом Союза «Микрофинансовый Альянс
«Институты развития малого и среднего бизнеса», регистрационный
№ в реестре членов № 03 15 031 11 0056.
Основной целью деятельности Общества является обеспечение
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства
к
финансовым
ресурсам
посредством
предоставления микрозаймов.

Требования к заявителю
Микрозаймы предоставляются Заявителям:
L Соответствующим критериям для субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
L Зарегистрированным налоговыми органами на территории
Республики Коми не менее 3 месяцев до даты обращения за
получением микрозайма, имеющим адрес местонахождения и
регистрации на территории Республики Коми;
L Осуществляющим деятельность на территории Республики Коми;
L Не имеющим задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
внебюджетные государственные фонды;
L Не имеющим просроченных обязательств по кредитным
договорам (договорам займа) с финансовыми организациями;
L Не участвующим в процедуре несостоятельности (банкротства);
L Представившим обеспечение микрозайма.

Размер, сроки выдачи
и ставка микрозайма

Размер микрозайма:
ü Минимальный размер микрозайма – 50 000 рублей;
ü Максимальный размер микрозайма – 3 000 000 рублей.
Срок микрозайма:
ü Минимальный срок микрозайма – 3 месяца;
ü Максимальный срок микрозайма – 36 месяцев.
Процентная ставка:
ü От 8 до 10 процентов годовых, в зависимости от программы
предоставления средств

Продуктовая линейка микрозаймов
Бизнес-оборот
ü

Вид и срок деятельности МСП — все виды деятельности, не менее 1
года

ü

Максимальный размер микрозайма:
Разделы A,B,C,D,E,F,H,I,J,P,Q,R — 3 000 000 рублей.
Разделы G,K,L,M,N,O,S,T,U — 1 500 000 рублей.

ü

Максимальный срок микрозайма:
Разделы A,B,C,D,E,F,H,I,J,P,Q,R — 36 месяцев
Разделы G,K,L,M,N,O,S,T,U — 24 месяца

ü

Процентная ставка: 10% годовых

ü

Целевое использование
приобретение материалов.

ü

Обеспечение — залог недвижимости,
оборудования, самоходной техники.

—
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Продуктовая линейка микрозаймов
Бизнес-инвест
ü

Вид и срок деятельности МСП — все виды деятельности, не менее 1
года

ü

Максимальный размер микрозайма – 3 000 000 рублей.

ü
ü

Максимальный срок микрозайма – 36 месяцев.
Процентная ставка: 8% годовых

ü

Целевое использование — вложение
во внеоборотные активы
(приобретение основных фондов, строительство, капитальный ремонт,
реконструкция и/или модернизация нежилых помещений, зданий,
сооружений и других объектов основных средств, приобретение
оборудования и прочих основных средств).

ü

Обеспечение — залог недвижимости, транспортных средств,
оборудования, самоходной техники, залог приобретаемых основных
средств.

Продуктовая линейка микрозаймов
Старт
ü

Вид и срок деятельности МСП — все виды деятельности, от 3
месяцев до 1 года

ü

Максимальный размер микрозайма – 1 000 000 рублей.

ü
ü

Максимальный срок микрозайма – 36 месяцев.
Процентная ставка: 9% годовых

ü

Целевое использование — любые
предпринимательской деятельностью.

ü

Обеспечение — залог недвижимости, транспортных средств,
оборудования, самоходной техники, залог приобретаемых основных
средств.
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Продуктовая линейка микрозаймов
Доверительный
ü

Вид и срок деятельности МСП — все виды деятельности, от 3
месяцев

ü

Максимальный размер микрозайма – 300 000 рублей.

ü
ü

Максимальный срок микрозайма – 36 месяцев.
Процентная ставка: 10% годовых

ü

Целевое использование — любые
предпринимательской деятельностью.

ü

Обеспечение — поручительство физических и/или юридических
лиц.
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Контактные данные

Адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 74
Телефон: (8212) 401-200, 8-800-302-1771
Адрес электронной почты: mforkomi@gmail.com
Сайт в интернете: mbrk.ru

