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Уважаемая коллеги!

Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского 

края сообщает, что автономная некоммерческая организация «Микрокредитная 

компания Приморского края» (далее -  Микрокредитная компания) 29 апреля 

2019 года зарегистрирована в государственном Реестре микрофинансовых 

организаций Центрального банка Российской Федерации и начала 

осуществление деятельности на территории Приморского края по 

предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства.

С правилами и условиями предоставления микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а также с перечнем документов, 

необходимых для предоставления микрозаймов можно ознакомиться на 

портале «Малое и среднее предпринимательство Приморского края» в разделе 

«Предпринимателю»-«Микрозаймы» (http://mb.primorskv.ru/guide/micro-credit).

Директор Микрокредитной компании -  Карионова Елена Валентиновна,

контактные данные - mikroprim@mail.ru .
муниципального района Приморскою кр
Входящий № i95
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В настоящее время разработаны два продукта по предоставлению 

микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства:

- по программе «Бизнес», для субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность на территории Приморского края:

УСЛОВИЯ МИКРОЗАЙМА ПО ПРОГРАММЕ «БИЗНЕС»

_________________________Требования к заемщикам________________________
Включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы

Не осуществляет:

производство и (или) реализацию подакцизных товаров, добычу и (или) 
реализацию полезных ископаемых) (за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых;

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

производство и торговлю оружием

Нет просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджет
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Цели кредитования:
Приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт основных средств 
Пополнение оборотных средств 
Первоначальный взнос по договору лизинга

Условия займа
Условия При наличии залогового 

обеспечения
При отсутствии залога

Ставка 7,75% 7,75 %

Максимальная 
сумма, рублей

5 000 000

300 000На пополнение 
оборотных средств, 
рублей

3 000 000

Срок кредитования До 3-х лет До 12 месяцев

Условия обеспечения займов
До 300 ООО рублей 

включительно

Поручительство одного-двух платежеспособных физических лиц 
с подтвержденным доходом, не связанным с деятельностью 
заемщика или залог ликвидного имущества на всю сумму 
микрозайма и процентов по нему, рассчитанных на весь период 
пользования микрозаймом
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Свыше 300 ООО до 
5 ООО ООО рублей

Залог ликвидного имущества на всю сумму микрозайма и 
процентов по нему, рассчитанных на весь период пользования

микрозаймом

- по программе «Моногород», для субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность на территории монопрофильных муниципальных образований:

УСЛОВИЯ МИКРОЗАЙМА ПО ПРОГРАММЕ «МОНОГОРОД»

_________________________Требования к заемщикам________________________
Включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы, зарегистрирован и осуществляет деятельность на 
территориях Приморского края, отнесенных к моногородам.

Не осуществляет:

производство и (или) реализацию подакцизных товаров, добычу и (или) 
реализацию полезных ископаемых) (за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых;

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

производство и торговлю оружием

Нет просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджет

Цели кредитования:
Приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт основных средств 
Пополнение оборотных средств 
Первоначальный взнос по договору лизинга

Условия займа
Условия При наличии 

залогового 
обеспечения и 

реализации 
приоритетных 

проектов (пункт 2.7.1. 
Правил предоставления 

микрозаймов)

При наличии 
залогового 

обеспечения и 
реализации не 
приоритетных 

программ

При отсутствии 
залога

Ставка 3,87% 7,75% 7,75 %

Максимальная 
сумма, рублей 5 000 000 5 000 000

300 000
На пополнение 3 000 000
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оборотных 
средств, рублей

3 ООО ООО

Срок кредитования До 3-х лет До 3-х лет До 12 месяцев

Условия обеспечения займов
До 300 ООО рублей 

включительно

Поручительство одного-двух платежеспособных физических лиц 
с подтвержденным доходом, не связанным с деятельностью 
заемщика или залог ликвидного имущества на всю сумму 
микрозайма и процентов по нему, рассчитанных на весь период 
пользования микрозаймом

Свыше 300 ООО до 
5 000 000 рублей

Залог ликвидного имущества на всю сумму микрозайма и 
процентов по нему, рассчитанных на весь период пользования

микрозаймом

Просим данную информацию распространить среди субъектов 

предпринимательской деятельности муниципального образования.

И.о. директора департамент а
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат G28EBDC8291F0G2081E811B2BF8568E687 
Владелец Набойченко Наталья Борисовна 
Действителен с 24 09 2018 до 24 09 2019

Н .Б. Набойченко

Ковальчук Ольга Григорьевна 
8 ( 4 2 3 )2 2 2  99  01 
Kovalchuk OG@primorsky.ru
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