
Специальный продукт  

«ЗАЙМЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА»  

Наименование раздела до 3000 тыс. рублей (включительно) от 3000 тыс. рублей до 5000 тыс. рублей (включительно) 

Условия продукта 

Целевой сегмент (Заемщик) Субъекты малого среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории Республики Саха (Якутия) в сфере 

транспорта. Основной вид деятельности которых представлен в перечне ОКВЭД и соответствует определенным критериям (Приложение 

1)  

Требования к Заемщику 

 

1) Отсутствие у Заемщика отрицательной кредитной истории1; 

2) Отсутствие у Заемщика действующих исполнительных производств, арбитражных дел, банкротства; 

3) Займы предоставляются действующим субъектам малого и среднего предпринимательства, отвечающим требованиям Федерального 

закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ 

Срок регистрации  

Заемщика на дату подачи заявки 

- от 12 месяцев2 - от 24 месяцев 

Цель финансирования На пополнение оборотных средств На приобретение основных 

средств 

На пополнение оборотных 

средств 

На приобретение основных средств 

Срок действия договора займа До 24 месяцев включительно До 36 месяцев включительно До 24 месяцев 

включительно 

До 36 месяцев включительно 

Источник возвратности займа Доходы, формируемые от текущей деятельности 

Валюта займа Рубли РФ 

Срок рассмотрения заявки 14 рабочих дней с момента регистрации заявки 

Срок предоставления заемных средств Выдача займа осуществляется после исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных кредитной и/или обеспечительной документацией 

и/или установленных решением Уполномоченного органа МКК «Фонд РП РС(Я)» 

Порядок погашения займа Индивидуально, по заявленному графику согласно бизнес-плану. Возможно досрочное погашение займа. 

Порядок погашения процентов Ежемесячный платеж (дифференцированный), начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления заемных средств. 

Размер процентной ставки по займу 8% годовых 

6% годовых для Субъектов МСП осуществляет деятельность в Моногородах и Арктических районах РС(Я). 

* При нарушении условия предоставление отчета о целевом использовании предусмотрены штрафные санкции в размере 500 руб. за каждый 

день просрочки 

* Расчеты с контрагентами должны осуществляться только безналичным путем (через расчетный счет) 

Обеспечение Обеспечение в объеме не менее 100 % от суммы займа одним или несколькими видами обеспечения из нижеперечисленных: 

- залог недвижимого имущества; 

- залог движимого имущества; 

- залог оборудования; 

- муниципальная гарантия 

- поручительство ФЛ/ЮЛ  

Поручительство фактических собственников с долей участия в бизнесе более 15% уставного капитала (паевого фонда) Субъекта МСП, на сумму 

всех обязательств по договору займа 

 

Залог приобретаемого 

имущества  Залог приобретаемого имущества 

Каналы для связи 1. Консультацию об условиях займа и порядке подачи документов можно получить по телефонам: 42-52-37 МКК «Фонд РП РС(Я)»; 8 800 100 58 

80 Центр «Мой бизнес». 

2.  Получить консультацию, или сдать пакет документов на получение займа можно по адресам: 

 
1 При этом возможно финансирование при отсутствии самой кредитной истории  

 
2 Данное требование может быть пересмотрено Уполномоченным органом Фонда 



1.1. МКК «Фонд РП РС(Я)», г. Якутск, ул. Орджоникидзе 20, оф. 302. 

1.2. Центр «Мой бизнес», г. Якутск, ул. Кирова, 18Б (1 этаж), и его улусных филиалах ( http://portal.b14.ru/contact/# ) 
Путем отправки документов на адрес fondsakha@inbox.ru (с последующей заменой оригиналами). 

 

http://portal.b14.ru/contact/
mailto:fondsakha@inbox.ru

