Акционерное общество

Агентство развития бизнеса

АРБ
Воспользоваться займами по программе
«Микрофинансирование» могут субъ
екты малого и среднего предпринима
тельства (Федеральный закон №209ФЗ от 24.07.2007):
►индивидуальный предприниматель
(ИП), зарегистрированный в соот
ветствие с законодательством РФ,
включая крестьянские (фермерские)
хозяйства;
►юридическое лицо (ЮЛ), зарегистри
рованное в соответствии с законода
тельством РФ.
При этом обязательными общими тре
бованиями являются:
►отсутствие просроченной задолженно
сти по начисленным налогам и сборам;
►регистрация и ведение деятельности
на территории Красноярского края;
►осуществление предпринимательской
деятельности в сельской местности;
►наличие обеспечения запрашиваемо
го займа.

и микрокредитная компания

660018, г. Красноярск, ул. Новосибирская, 9а
Телефон/Факс: 8 (391) 265-44-32
E-mail: info(a)agpb24.ru
Сайт: www.aapb24.ru.www.ved24.info

Официальные страницы в соц. сетях:
tw itter.com /KRA PM SB
facebook.com /agpb24.ru
h ttp s ://v k .c o m /d u b l5 0 109151
https://w w w .instaqram .com /arb krasnovarsk/

Режим работы:
К онсул ьти ровани е:
ПН-ЧТ с 8:30 до 17:30
ПТ с 8:30 до 17:00
П рием докум ентов:
ПН-ПТ с 8:30 до 13:00
Обед: ПН-ЧТ с 13:00 до 14:00
ПТ с 13:00 до 13:30
СБ-ВС — выходной
П ред стави тел ьства в Красноярском крае:
г. Ж ел езн ого рск
Адрес: ул. Свердлова, 47, 3-й этаж
Тел: (3919) 75-40-15
E-mail: zheleznoeorsk(5)aepb24.ru
г. Зе л е н о гор ск
Адрес: ул. Ленина, д.18, 4 этаж, оф. 28
Тел:(39169) 2-28-48
E-mail: zelenogorsk(S>agpb24.ru
г. М и н уси н ск
Адрес: ул. Народная, д.62 А,
Тел: 8-913-509-57-78
E-mail: balde(5)agpb24.ru

ЯРБ
Акционерное общество

А гентство развития бизнеса
и м икрокредитная компания

Микрозайм
«СЕЛЬСКИЙ»

Микрозайм «Сельский». Паспорт продукта
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СУММА ЗАЙМА

до ЗОООООО рублей
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ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, В ГОД [2]
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6,5%
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ЦЕЛЬ ЗАЙМА

Пополнение оборотных средств, в том числе для:
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1. Приобретение, ремонт, модернизация объектов основных средств (машин, оборудования, вычислительной
техники и т. д.), включая их транспортировку, монтаж, пуско-наладку, ввод в эксплуатацию.
2. Приобретение, установка, замена, ремонт инженерных коммуникаций.
3. Приобретение земельных участков, зданий и сооружений (включая действия по их улучшению, перестройке
и/или ремонту), необходимые для совершенствования (расширения) действующего или для создания нового
производства.
4. Строительство необходимых для совершенствования (расширения) действующего или для создания нового про
изводства зданий и сооружений.
5. Реконструкция зданий и сооружений, находящихся в собственности или в длительной аренде (срок аренды
должен быть не менее срока кредитования), необходимых для совершенствования (расширения) действующего
или для создания нового производства.
6. Финансирование затрат на подготовку проектно-сметной документации.
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КОМИССИЯ ЗА РЕЗЕРВИРОВАНИЕ
СРЕДСТВ

1,0% от суммы займа
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МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ЗАЙМА
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Проценты начисляются ежемесячно на всю сумму займа, и уплачиваются ежемесячно в соответствии с графиком погашения,
погашение основного долга — з соответствии с индивидуальным графиком в зависимости от потребностей субъекта МСП

lir f n illllllllllllllllt lllllillllillH n illlllllllU lllllltU IIIH IIIIIIIIIIIII

lllllllllltllllll I lllllllllllllllltlllillH lllltllllltltH lf IIIIIIIIIII1 1И llllll llllllllin illllllllllltllllllllllllllllf lllllillllllf lllllllllt lllllllllllllllllllllllllll lU lllllll lllllll lld llltlllllllllliin illllllllltllftfjillllf I llllflltlllllll II II I I I I I I I I I I Mill III >м 1111111II1111u I III

—
—
—
—

iiiiiiMiifiiiiiiiiiHiiuiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiimiiiiiiiiiiiiHuiiiiiiiHii

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
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не менее 100%
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— транспортные средства, оборудование, недвижимость, приобретаемое имущество
(до момента поставки приобретаемого оборудования, предоставляется иное ликвидное обеспечение), другое.
В качестве залогодателей могут выступать третьи лица.

ЗАЛОГОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОТ СУММЫ ЗАЙМА +
НАЧИСЛЕННЫХ0/» ЗА ВЕСЬ СРОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМА
СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМА
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поручительство третьих лиц;
поручительство/ супруга/супруги заемщика — индивидуального предпринимателя;
поручительство основных собственников бизнеса с совокупной долей более 85%;
поручительство МАУ ЦС МСП.
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ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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до 36 месяцев

ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ЗАЙМА
И УПЛАТЫ % ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗАЙМОМ

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
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не более 15 рабочих дней с момента регистрации заявки на предоставление займа
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— в форме единовременного перечисления всей суммы на счет заемщика в банке;
— устанавливается временной период (не более 3-х месяцев) или график предоставления микрозайма на расчетный счет заемщика в банке.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1) Осуществление непрерывной финансово-хозяйственной деятельности, до даты обращения за получением займа, сроком не менее 3 (трех) месяцев;
2) Устойчивое финансовое положение по оценке Агентства (положительный финансовый результат деятельности субъекта МСП);
3) Наличие положительной кредитной истории (или отсутствие отрицательной) за последние 24 месяца;
"Остальныеусловия выдачи займов по программе «Микрофинансирование» на сайте www.aapb24.ru

