
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые предприниматели Алейского района! 

НМО  «Алтайский  фонд микрозаймов»  предлагает  Вам  займы  на развитие 

бизнеса   на следующих условиях: 

Размер займа в 

российских рублях 

До 1 000 000  рублей  

  

Срок займа (месяцев) 

Займы на пополнение оборотных средств выдаются на 

срок до 18 месяцев, 

займы на инвестиционные цели выдаются на срок до 36 

месяцев. 

Заемщик 

Субъекты микро и малого предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 

определенные в соответствии с федеральным 

законодательством 



Цель займа 

 Пополнение оборотных средств 

 Малые инвестиции (покупка автотранспорта, 

оборудования, ремонт помещения и т.п.) 

Обязательные условия 

предоставления займа 

- соответствие критериям субъекта малого 

предпринимательства, определенным законодательством 

РФ; 

- регистрация СМП в качестве налогоплательщика на 

территории Алтайского края; 

- отсутствие просроченной задолженности по налоговым 

и иным обязательным платежам (в том числе по пени, 

штрафам, иным предусмотренным законодательством РФ 

санкциям) в бюджеты и внебюджетные фонды; 

- в отношении потенциального Заемщика в течение двух 

лет (либо меньшего срока в зависимости от срока 

хозяйственной деятельности), предшествующих дате 

обращения за получением микрозайма Фонда, не 

применялись процедуры несостоятельности 

(банкротства); 

- отсутствие у СМП на дату обращения за получением 

микрозайма и за шесть месяцев, предшествующих дате 

обращения в Фонд просроченных обязательств по 

кредитным договорам, договорам займа (допускается не 

более трех случаев просрочки до 3-х рабочих дней). 

Залоговое обеспечение 

До  500 000 рублей - возможно частичное обеспечение 

залоговым имуществом, 

свыше 500 000 рублей – не менее чем 100% обеспечение 

залоговым имуществом. 

Поручительство 
Для обеспечания микрозаймов может приниматься 

поручительство физических и юридических лиц.  

Срок рассмотрения 

заявки на 

предоставление займа с 

момента ее получения 

Специалистом фонда до 

рассмотрения на 

Экспертной комиссии 

Максимум 10 (десять) дней 



Дисконтный платеж 

1,5% от суммы займа на срок до 12 месяцев; 

0% на срок свыше 12 месяцев. 

(для СМП пострадавших в ЧС дисконтный платеж не 

взимается) 

Процентная ставка по 

займу 

Для приоритетных отраслей: 

8,5% годовых на срок до 12 месяцев, 

11% годовых на срок свыше 12 месяцев. 

 

Для отраслей, не являющихся приоритетными: 

9,5% годовых на срок до 12 месяцев, 

11% годовых на срок свыше 12 месяцев. 

  

(для субъектов, пострадавших в ЧС ставка 1% годовых) 

Приоритетные отрасли 

обрабатывающее производство; 

туризм и рекреационная деятельность; 

бытовые услуги населению; 

медицинское обслуживание населения; 

частное дошкольное образование; 

сельскохозяйственное производство. 

Форма предоставления 

займа 
Единоразовая  выдача 

Мониторинг целевого 

использования займа 

В течении 3-х месяцев 

Погашение основного 

долга и уплата 

процентов по займу 

Индивидуально с каждым заемщиком, исходя из 

финансового состояния, планируемых расходов и 

доходов и иных показателей деятельности Заемщиков. 



Неустойка при 

просрочке ежемесячного 

платежа в погашение 

займа и уплату 

процентов по займу 

0.5% в день от суммы просроченного взноса 

Комиссия за досрочное 

погашение займа 
НЕТ 

 

Вас ждут по адресам: 

г.  Барнаул  

улица Мало -Тобольская 19 

Тел/факс: +7(3852) 538-070 

E-mail: afm@altfond.ru 

г. Алейск   

ул. Комсомольская, 119 (2 этаж) 

с 8-30 до 17-30 обед с 13-00 до 14-00 

телефон: 962-822-3046,  Бурцева Людмила Юрьевна. 

 

 


