
Решение о создании ОАО «Микрофинансовая организация 
Республики Коми» принято 26 декабря 2011 г. в рамках реализа-
ции стратегии экономического и социального развития на пери-
од до 2020 года.

Целью создания Общества является повышение доступно-
сти заемных средств для субъектов малого и среднего пред-
принимательства Республики Коми,  обеспечение условий для 
самозанятости населения и реализации предпринимательских 
инициатив.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МИКРОЗАЙМОВ

Заявитель соответствует требованиям,  уста-
новленным Положением*  о предоставлении 
микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства ОАО «Микрофинансовая 
организация Республики Коми». 

Размер микрозайма от 50 000 до 1 000 000
рублей.  Заемщик имеет право на повторное 
(неоднократное)  получение займа,  при этом 
сумма обязательств по предоставленным займам 
не должна превышать 1 000 000 рублей.

 Срок  микрозайма   составляет от 3 месяцев 
до 1 года.

 Процентная ставка - 10% годовых;

 Цели микрозайма:
• вложения во внеоборотные активы (приоб-
ретение основных фондов,  строительство, 
капитальный ремонт,  реконструкция и/или 
модернизация нежилых помещений,  зданий, 
сооружений и других объектов основных 
средств,  используемых для предпринима-

тельской деятельности;
• пополнение оборотных 
средств;
•  приобретение оборудования;
• повышение   квалификации 
работников.
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Обязательным условием 
предоставления микрозайма 
является наличие обеспече-
ния своевременного и полно-
го исполнения обязательств 
по договору займа.  Обще-
ством принимаются такие 
способы обеспечения обяза-
тельств, как:

 Залог объектов недвижимости.

 Залог транспортных средств и 
оборудования.

 Банковская гарантия.

 Поручительство принимается от:
• юридических лиц,  зарегистрированных на 
территории Республики Коми;
• индивидуальных предпринимателей и
физических лиц в возрасте от 18  лет при 
условии,  что срок возврата займа наступает 
до достижения ими возраста 65 лет.
Лица мужского пола в возрасте до 27 лет 
могут выступать в качестве поручителя 
при условии предоставления документов, 
подтверждающих отсрочку от прохожде-
ния воинской службы до достижения ими 
возраста 27 лет или увольнение с военной 
службы с зачислением в запас.

 Микрозаймы в размере,  не превыша-
ющем 200  000  рублей,  могут 
предоставляться без обеспечения в форме 
залога под поручительство на всю сумму 
обязательств по займу, включая проценты.

 Страхование залога объектов недвижи-
мости,  транспортных средств и 
оборудования обязательно.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ

 Соответствие критериям для субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

 Регистрация на территории Республики Коми.

 Осуществление деятельности с момента 
государственной регистрации не менее трех 
месяцев на дату обращения за получением 
микрозайма.

 Отсутствие просроченных обязательств по 
кредитным договорам с финансовыми орга-
низациями.

 Отсутствие просроченной задолженности по 
начисленным налогам,  сборам и иным 
обязательным платежам перед бюджетами 
всех уровней.

 Неучастие в процедуре несостоятельности 
(банкротства),  в том числе наблюдения, 
финансового оздоровления,  внешнего 
управления, конкурсного производства либо 
санкции  в виде аннулирования или 
приостановления  действий лицензии (если 
деятельность подлежит лицензированию).

 Предоставление обеспечения микрозайма 
в размере фактически полученной суммы и 
уплаты процентов на нее.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМОВ
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МИКРОЗАЙМЫ НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

Заявителям:
• являющимся кредитными органи-
зациями,  страховыми организаци-
ями (за исключением потребитель-
ских кооперативов),  инвестицион-
ными Обществами, негосударствен-
ными пенсионными Обществами, 
профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

• являющимся участниками соглашений 
о разделе продукции;

• осуществляющим предпринимательскую дея-
тельность в сфере игорного бизнеса;

• являющимся в порядке,  установленном за-
конодательством Российской Федерации о ва-
лютном регулировании и валютном контроле, 
нерезидентами Российской Федерации,  за ис-
ключением случаев,  предусмотренных между-
народными договорами Российской Федерации;

• осуществляющим производство и реали-
зацию подакцизных товаров, а также добычу и 
реализацию полезных ископаемых,  за 
исключением общераспространенных полез-
ных ископаемых;

• не представившим документы, предусмотрен-
ные Положением,  или предоставившим 
недостоверные сведения и документы;  не 
соответствующим критериям для СМСП.

На цели проведения расчетов по заработной 
плате, налоговым и иным обязательным плате-
жам,  оплате текущих расходов по обслужива-
нию кредитов (перекредитованию),  по уплате 
штрафов,  пеней,  возмещению ущерба,  испол-
нению судебных решений и иные цели, не свя-
занные, по мнению Общества, с осуществлени-
ем основной деятельности.
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