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Программа микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на торговых 

объектах, расположенных на территории микрорайона «Восход»

1. Настоящая Программа микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - Программа, СМСП) предусматривает 
условия государственной поддержки микрокредитной компанией «Фонд 
поддержки предпринимательства Республики Адыгея» (далее - Фонд, МКК) в 
виде предоставления микрозаймов предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на торговых объектах, расположенных на территории 
микрорайона «Восход», согласно Списку организаций, осуществляющих 
торговую деятельность на территории микрорайона «Восход» 
муниципального образования «Г ород Майкоп» и процедуру выдачи 
микрозаймов.

2. В рамках настоящей Программы Фондом предоставляется льготный 
микрозаем в сумме до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей включительно 
сроком до 36 месяцев.

3. Указанный льготный микрозаем предоставляется:
- для всех категорий СМСП без разграничения сфер деятельности по 

ОКВЭД, включенных в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- СМСП, включенным в Список организаций, осуществляющих торговую 
деятельность на территории микрорайона «Восход» муниципального 
образования «Город Майкоп».

4. Процентная ставка за пользование микрозаймом составляет 2, 5% 
годовых.

5. Микрозаймы предоставляются СМСП, имеющим положительную 
кредитную историю, а именно: отсутствие негативной информации в Бюро 
кредитных историй за последние 3 года до даты подачи заявления, при этом 
допускается наличие просроченной задолженности продолжительностью 
каждая не более 90 календарных дней по кредитным договорам, договорам 



лизинга, договорам займа, заключенным с другими финансовыми 
организациями (отсутствие кредитной истории допускается).

6. В отношении СМСП на дату заключения договора не должна быть 
введена процедура банкротства, деятельность заемщика не должна быть 
приостановлена по иным причинам.

7. Залоговая стоимость имущества определяется путем дисконтирования 
(снижения) рыночной стоимости имущества с использованием установленных 
коэффициентов дисконтирования в соответствии с Правилами предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства микрокредитной компанией «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Адыгея».

8. Иные обстоятельства предоставления и сопровождения микрозаймов в 
рамках настоящей Программы определены актуальными Правилами 
предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства микрокредитной компанией «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Адыгея», утвержденными Советом Фонда.
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