
 

Условия предоставления Микрозайма «ТЕНДЕРНЫЙ» субъектам малого и среднего 
предпринимательства Хабаровского края 

 

 

СМСП зарегистрированные более 6 мес. 

Размер микрозайма: до  3 000 000 руб. 

Срок финансирования: до 24 месяцев. 

Цели займа: 

 обеспечение заявок на участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Хабаровского края в конкурсах, 

аукционах, запросе котировок на заключение контрактов; 

 обеспечение исполнения контрактов, заключенных с субъектами 

малого и среднего предпринимательства Хабаровского края по 

итогам конкурсов, аукционов, запроса котировок; 

 исполнение контрактов, заключенных с субъектами малого и 

среднего предпринимательства Хабаровского края по 

результатам проведения конкурсов, аукционов, запроса 

котировок (пополнение оборотных средств). 

Цель может быть комбинированной 

 

ПРОЦЕНТНЫЕ 

СТАВКИ: 

Приоритетные проекты 

(Приказ 125 от 

14.03.2019 г.) – ½ 

ключевой ставки ЦБ 

РФ на дату 

заключения договора. 

СМСП, не вошедшие в 

приоритетные проекты 

- ключевая ставка на 

дату заключения 

договора. 

 

Обязательное обеспечение: 
 
 

Для ИП 

В обязательном порядке поручительство 

супруги/супруга ИП                                      

(в том числе неработающего)  

Для ЮЛ 

В обязательном порядке поручительство 

всех учредителей ЮЛ  

Обязательное поручительство бенефициарного владельца (при его установлении) 

В случае если поручитель, либо учредитель юридического лица имеет статус 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, то в обеспечение по микрозайму будут приняты 

документы на ИП (в том числе недействующего). 

Требования к СМСП: 

 Фактическое осуществление деятельности на территории Хабаровского края;  

 СМСП внесен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 
https://rmsp.nalog.ru/# ; 

 Целевое использование заемных средств; 

 Отсутствие СТОП факторов при оформлении микрозайма; 

 Предоставление полного пакета документов. 

 

https://rmsp.nalog.ru/


        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Обеспечение: 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
                                                                                             
                                                                                              

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Сумма свыше 

500 000 рублей   

до 1 000 000 рублей 

Поручительство платежеспособного ФЛ + Залог 
ликвидного имущества на сумму не менее 100 % от 

суммы микрозайма + %. 
ИЛИ 

Поручительство минимум двух платежеспособных ФЛ  с 

подтвержденным доходом, не связанным с 

деятельностью заёмщика 

 

 

Сумма 

до 500 000 рублей 

Поручительство платежеспособного ФЛ  с 

подтвержденным доходом, не связанным с 

деятельностью заемщика 

ИЛИ 

Залог ликвидного имущества на сумму не менее 100% от 

суммы микрозайма + % 

Приоритетный проект в соответствии с Приказом Минэкономразвития № 125 от 14.03.2019 г. 

• Резидент ТОСЭР                                                                         

• Резидент промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка, технопарка, 

промышленного технопарка, бизнес инкубатора  

• Экспортная деятельность                                                                 

• Женщина-предприниматель (ИП; единоличный исполнительный орган юридического лица; 

учредитель (участник) юридического лица, доля которой в УК не менее 

50%)                                                            

• Сельскохозяйственные или потребительские кооперативы; член с/х потребительского кооператива 

- КФХ                                                                    

• Социальное предпринимательство                                                     

• Деятельность в области туризма, экологии, спорта                       

• СМСП, созданный физическим лицом старше 45 лет (ИП; учредитель (участник) юридического 

лица, доля которого в УК не менее 50%), зарегистрированный и действующий менее 1 (одного) 

года 

ПОСЛЕ положительного решения о предоставлении микрозайма  ДО  МОМЕНТА ВЫДАЧИ  

микрозайма необходимо: 

1. Подписать договоры займа, залога, поручительства. 

2. Застраховать имущество (кроме ТС), передаваемое в качестве обеспечения по микрозайму в Фонд 

поддержки малого предпринимательства Хабаровского края с указанием в качестве 

выгодоприобретателя МКК ФПМП ХК. 

3. Оформить согласие к договору банковского счета на списание денежных средств при нарушении 

сроков уплаты процентов и погашении займа, согласно договора займа. 

4. Передать ПТС транспортного средства, передаваемого в залог, на хранение в Фонд. 

5. Представить нотариально удостоверенное согласие супруги/супруга Залогодателя на передачу 

недвижимого имущества в залог. 

Сумма свыше 

1 000 000 рублей   

до 3 000 000 рублей 

Поручительство платежеспособного ФЛ  

И   

Залог ликвидного имущества на сумму не менее 100% 

от суммы микрозайма + % 


