
Информационное письмо 

Уважаемые индивидуальные предприниматели и руководители 

малых и средних предприятий Катав-Ивановского  

муниципального района!  
 

Фондом «Центр микрофинансирования Челябинской области на сегодняшний день 

осуществляет предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства в размере от 100 000 до 3 000 000 рублей на срок от 3 до 12 месяцев 

подставку 7,7% годовых. 

По всем возникающим вопросам можно обращаться в «Территорию бизнеса»                    

по адресу: г.Челябинск, ул.Российская, д. 110, тел. 8-800-350-24-74, +7(351)214-06-05, 

cmf@fond74.ru, https://территориябизнеса74.рф/ в разделе «Получить поддержку». 
 

Программа микрофинансирования 

1. Микрозаймы предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства: 

- не находящимся в стадии ликвидации; 

- не имеющим  задолженности налогам, сборам, пеням, штрафам; 

- зарегистрированным и ведущим деятельность на территории Челябинской области не 

менее  6 (шести) месяцев; 

- не имеющим за последние 12 месяцев нарушений условий ранее заключенных 

кредитных договоров; 

- создающим новые или сохраняющим рабочие места. 

 

2. Микрозаймы не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства: 

- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

- осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров; 

- осуществляющим добычу и (или) реализацию полезных ископаемых; 

- являющимся финансовыми организациями. 

 

3. Условия предоставления микрозаймов представлены в Приложении №1. 

 

4.  Микрозаймы предоставляются на условиях полной имущественной обеспеченности: 

- жилая, нежилая недвижимость; 

- автотранспорт, спецтехника, залог товаров в обороте, оборудование. 

 

5. Приоритетные отрасли: 

- инновационная деятельность и IT сфера; 

- производство и переработка продукции; 

- сельское хозяйство; 

- деятельность в сфере социальных и бытовых услуг; 

- деятельность, связанная с осуществлением экспортных операций. 

  

По всем возникающим вопросам можно обращаться в «Территорию бизнеса» по адресу: 

г. Челябинск, ул. Российская, д. 110, корп.1 

тел. 8-800-350-24-74, +7(351)214-06-05, 

адрес электронной почты:cmf@fond74.ru,  

сайт:https://территориябизнеса74.рф/get_support/the_microfinance_center/ 

 

Должность Ф.И.О. Контактный номер телефона, эл. почта 

Руководитель Девяткова Юлия Фаритовна 8(351) 214-06-05, cmf@fond74.ru 

Заместитель 

руководителя 

Суханов Илья Викторович 8(351) 214-06-05, cmf@fond74.ru 

Главный аналитик Матвеева Мария Викторовна 8(351) 214-06-05, cmf@fond74.ru 
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Условия предоставления микрозаймов 

Условие 
Микрозайм 

«Стандартный»» 
Микрозайм «Инвестиционный» Микрозайм «Старт» 

Микрозайм 

«Возобновляемый» 

Субъект 

поддержки 

СМСП, зарегистрированные и 

осуществляющие деятельность 

на территории Челябинской 

области 

СМСП, зарегистрированные и 

осуществляющие деятельность на 

территории Челябинской области 

СМСП, зарегистрированные и 

осуществляющие деятельность на 

территории Челябинской области 

СМСП, зарегистрированные и 

осуществляющие деятельность 

на территории Челябинской 

области 

Срок 

деятельности 
не менее 1 года от 6 мес. до 1 года 

не менее 1 года 

Размер микрозайма 
от 100 000 рублей до  

3 000 000 рублей 

от 500 000 рублей до  

3 000 000 рублей  

 

от 100 000 рублей до 1 000 

000 рублей 

от 500 000 до 3 000 000 рублей 

(минимальный размер транша 

500 000 рублей) 

 

Срок договора 

микрозайма 
от 3 до 12 месяцев  

от 6 

до 12 месяцев 

Процентная ставка 

по договору 
7,7% годовых  7,7% годовых 

     Начисление 

процентов 
на остаток ссудной задолженности  

на остаток ссудной 

задолженности по каждому 

траншу 

     Погашение 

процентов 
ежемесячно   

Погашение 

основного долга 
ежемесячно/максимально возможная отсрочка до 5 месяцев 

ежемесячно/максимально 

возможная отсрочка  до 3 

месяцев 

В последние 3 месяца 

договора займа 

Целевое 

использование 

пополнение оборотных 

средств, в т.ч. на исполнение 

заключенных 

государственных контрактов 

приобретение основных средств 

(недвижимость, автотранспорт, 

спецтехника, оборудование, выкуп 

предмета лизинга 

пополнение оборотных 

средств, в т.ч. на исполнение 

заключенных государственных 

контрактов 

приобретение основных 

средств, пополнение 

оборотных средств, в т.ч. на 

исполнение заключенных 

государственных контрактов 

Комиссии отсутствуют, в том числе за выдачу и досрочное погашение микрозайма 

Мораторий на 

досрочное 

погашение 

отсутствует 

Способ выдачи безналичный (перечисление на расчетный счет заемщика) 

 


