
Приложение 2  к Приказу № 38-пр от "30" сентября 2022 г.

Паспорт продукта  программы "Микрофинансирование"

Название Займа Микрозаем «БЕЗЗАЛОГОВЫЙ»

Сумма займа (1) до 1 000 000 рублей

Цель займа

-	приобретение, ремонт, модернизация основных средств;

-	пополнение оборотных средств;

-	рефинансирование банковского кредита, который был предоставлен на предпринимательские цели, договора лизинга, выданного на предпринимательские цели.

Заемщик
Субъекты малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон №209-ФЗ от 24.07.2007): индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в 

соответствии с законодательством РФ

- местонахождение и ведение деятельности на территории Красноярского края;

- отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ в размере более 50 тыс. руб.

- субъект МСП состоит в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;

- имеющие положительную кредитную историю за период до даты обращения за займом не менее 24 месяцев (2)

полный список требований к Заемщикам изложен в Положении о порядке предоставления микрозаймов

Требования к обеспечению

Залог не требуется

Поручительство (без предоставления поручительства, займ не может быть предоставлен)

Обязательно: 

- поручительство супруга/супруги заемщика – индивидуального предпринимателя;

- поручительство основных собственников бизнеса с совокупной долей более 85% (если иное не установлено решением Экспертного совета);

- поручительство третьих лиц. При предоставлении займа под поручительство физических и юридических лиц, их  совокупный подтвержденный  среднемесячный доход за 

минусом обязательных платежей должен полностью покрывать ежемесячный платеж по планируемому займу;

Дополнительно:

- поручительство третьих лиц (по решению Экспертного совета Центра);

- поручительство МАУ «ЦС МСП» (для предпринимателей, зарегистрированных на территории г. Красноярска) при недостаточности обеспечения.

Процентная ставка в зависимости от категории, % годовых
Процентная ставка устанавливается в зависимости от Категории Заемщика и Ключевой ставки в процентах годовых (КС), установленной Банком России на дату 

выдачи займа (3)

БИЗНЕС (4) 9,50%

ЛАЙТ (5) КС

Максимальный срок займа в зависимости от цели займа до 24 мес.

Максимальный срок отсрочки погашения основного долга отсрочка не предоставляется

Обязательные условия

1)     устойчивое финансовое положение по оценке Центра (положительный финансовый результат деятельности субъекта МСП) (6);

2)     отсутствие непрерывной просроченной задолженности свыше 30 (тридцати) дней по обслуживанию кредитов, займов за последние 24 (двадцать четыре) месяца 

(положительная кредитная история);

3)     осуществление непрерывной финансово-хозяйственной деятельности, до даты обращения за получением займа, сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Не является публичной офертой

Данный Паспорт не распространяется на заемщиков - физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"

Заключение: Окончательные условия предоставления займа устанавливаются решением Экспертного совета Центра, который оформляется Протоколом заседания Экспертного совета. Решение Экспертного совета действует 30 (тридцать) календарных дней с даты 

принятия решения, если иной срок им не установлен.

Форма предоставления микрозайма: единовременное перечисление утвержденной суммы займа на счет заемщика в банке

Общие требования к Заемщикам

(1) Общий лимит задолженности по всем продуктам программы "Микрофинансирование", включая лимит по группе взаимосвязанных заемщиков, не может превышать 5 000 0000 руб. 

(2) Положительная кредитная история - отсутствие в кредитной истории Заемщиков и Поручителей случаев непрерывной просрочки платежей свыше 30 (тридцати) дней по обслуживанию кредитов, займов. При наличии кредитной истории в ПАО "Сбербанк" - 

предоставление справки о наличии кредитной истории за последние 24 месяца.

(6) По оценке Центра финансовый результат деятельности субъекта МСП за последние 12 (двенадцать) месяцев должен быть достаточным для осуществления платежей по планируемому займу.

Общий лимит задолженности по программе микрозайм "Беззалоговый", включая  лимит по группе взаимосвязанных заемщиков  не может превышать 1 000 000 руб.

(3) Округление процентной ставки до двух знаков после запятой в сторону уменьшения. 

Порядок погашения: проценты начисляются ежемесячно на фактический остаток задолженности по займу и уплачиваются ежемесячно в соответствии с графиком погашения, основной долг уплачивается в соответствии с графиком.

(5) ЛАЙТ - к данной категории относятся:

1.субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории муниципальных образований Красноярского края, включенных в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов), утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 г. № 1398-р (по состоянию на дату утверждения данного паспорта: г. Бородино, г. Норильск, г. Лесосибирск, ЗАТО Зеленогорск, ЗАТО Железногорск).

2. субъекты МСП, имеющие статус социального предприятия в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

(4) БИЗНЕС – субъекты МСП, не относящиеся к категории ЛАЙТ


