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Основные условия микрозаймов
Фонда «Югорская региональная микрокредитная компания»
для социально-ориентированных некоммерческих организаций
Максимальная
сумма микрозайма

Один миллион рублей

Максимальный
срок микрозайма

Три года

Процентная ставка
(процентов годовых)

6,5

Целевой характер

документальное подтверждение использования
микрозайма в соответствии его целями
приобретение основных средств, пополнение
оборотных средств, оплата товаров, работ, услуг
и
иные
цели,
соответствующие
целям
деятельности
юридического
лица,
за
исключением целей выплаты заработной платы,
уплаты налоговых и иных обязательных
платежей и иные цели, не связанные с
осуществлением Заемщиком деятельности
- постановка на налоговый учет и осуществление
деятельности в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре;
- отсутствие задолженности по уплате налогов и
взносов
в
бюджеты
всех
уровней
и
государственные внебюджетные фонды;
отсутствие
задолженности
по
ранее
предоставленным
на
возвратной
основе
бюджетным средствам и (или) обязательным
платежам перед бюджетами всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации и
государственными внебюджетными фондами
(для региональных социально ориентированных
некоммерческих организаций).
- наличие финансовых средств (в т.ч. чистой
прибыли), достаточных для внесения платежей
по микрозайму;
- отсутствие фактов не исполнения Заемщиком,
его
учредителем
(участником),
либо
руководителем
в
добровольном
порядке

Цели микрозайма

Требования к
заемщику

судебного акта, принятого в связи с нарушением
условий предоставления поддержки, полученной
ранее в Фонде;
отсутствие
обеспечения
исполнения
обязательств по микрозайму;
отсутствие
у
Заемщика,
учредителей
(участников)
Заемщика
просроченной
задолженности
по
кредитным
договорам,
договорам
займа,
договорам
лизинга,
превышающей срок 30 дней за 6 месяцев,
предшествующих месяцу обращения в Фонд;
отсутствие возбужденных в отношении
Заемщика, либо учредителей (участников)
Заемщика исполнительных производств на
общую сумму более 10 тысяч рублей.
Обязательства по возврату микрозайма могут
быть обеспечены:
поручительством
граждан,
имеющих
постоянное место работы;
- залогом имущества (в т.ч. имущества третьих
лиц);
Обеспечение
обязательств
(возможно
сочетание)

- поручительство граждан, имеющих постоянное
место работы;
- залог имущества, в т.ч. имущества третьих лиц
(за исключением жилого имущества);

Подробные условия

на сайте Фонда «Югорская региональная
микрокредитная компания в сети интернет
www.fundmicro.86.ru

