


Уважаемые предприниматели! 
 

Акционерное общество «Микрокредитная компания Республики 
Коми» в рамках государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства предлагает микрозайм «Экспресс»: 
 

Сумма до 100 000 рублей (минимум 50 000 рублей) 
Срок от 1 месяца до 3 лет 

Процентная ставка 10% годовых 

Без обеспечения 

На цели, связанные с предпринимательской деятельностью 
 

Подробности по тел. (8-212) 40-12-00,  

адрес г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74, 3 этаж 

сайт www.mbrk.ru, https://vk.com/club165386260 

 

Примерный график платежей на 12 месяцев,  
100 000 рублей, процентная ставка 10% годовых 

(не является публичной офертой) 
 

Сумма ежемесячного 
платежа 

В погашение основного долга В погашение процентов 

9 161,92 8 340,00 821,92 

9 093,37 8 340,00 753,37 

9 024,82 8 340,00 684,82 

8 956,27 8 340,00 616,27 

8 887,73 8 340,00 547,73 

8 819,18 8 340,00 479,18 

8 750,63 8 340,00 410,63 

8 682,08 8 340,00 342,08 

8 613,53 8 340,00 273,53 

8 544,99 8 340,00 204,99 

8 476,44 8 340,00 136,44 

8 327,89 8 260,00 67,89 

  100 000,00 5 338,85 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mbrk.ru/
https://vk.com/club165386260


Перечень документов, предоставляемых субъектами малого и среднего предпринимательства  
по программе Экспресс 

 

В случае, если субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимателя  
№ 
п/п Список документов 

ОСНО УСН, 
ЕСХН 

ЕНВД 

1 Заявление-анкета  + + + 

2 Копия паспорта индивидуального предпринимателя с предъявлением оригинала + + + 

3 

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов (в соответствии с приказом от 20 января 2017 года N ММВ-7-8/20@ федеральной 
налоговой службы), выданная налоговым органом в срок не позднее одного месяца до даты 
представления документов 

+ + + 

4 Копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя + + + 

5 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе  + + + 

6 
Копия декларации по налогу в соответствии с применяемой системой налогообложения за 
последний отчетный период 

+ + + 

7 
Копии договоров аренды или документов на право собственности, на помещения, где 
осуществляется предпринимательская деятельность (при наличии) + + + 

8 Согласие на обработку персональных данных (Приложение 8) + + + 

9 Иные документы, которые Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе  + + + 

 

 

В случае, если субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован в качестве 
юридического лица 

1 Заявление-анкета  + + + 

2 

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов (в соответствии с приказом от 20 января 2017 года N ММВ-7-8/20@ федеральной 
налоговой службы), выданная налоговым органом в срок не позднее одного месяца до даты 
представления документов 

+ + + 

3 Копии учредительных документов (нотариально заверенные или с предъявлением оригиналов) + + + 

4 Копия паспорта руководителя с предъявлением оригинала + + + 

5 Копии паспортов учредителей с предъявлением оригинала + + + 

6 Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя + + + 

7 
Копия декларации по налогу в соответствии с применяемой системой налогообложения за 
последний отчетный период 

+ - - 

8 

Бухгалтерский баланс с приложениями формы № 2 (с отметкой налогового органа или с отметкой 
о принятии документа, в случае предоставления электронной отчетности) за последний отчетный 
год 

+ + + 

9 
Копии договоров аренды или документов на право собственности, на помещения, где 
осуществляется предпринимательская деятельность  + + + 

10 Согласие на обработку персональных данных (Приложение 8) + + + 

11 Иные документы, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе  + + + 

Предоставляемые копии документов должны содержать отметку «Копия верна», должны быть подписаны Заявителем и скреплены 
печатью (при ее наличии), многостраничные документы должны быть прошиты. 
 

В случае повторной подачи заявления о предоставлении микрозайма субъект малого или среднего предпринимательства представляет в 
Общество документы, указанные в настоящем разделе, за исключением уже представленных документов при условии соблюдения их 
срока действия и отсутствия внесенных в них изменений с даты предыдущего предоставления документов. 



Условия предоставления микрозаймов  
субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Коми  

Акционерным обществом «Микрокредитная компания Республики Коми» 
 

Требования к заявителю   Соответствие критериям для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, установленным Федеральным 
законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

  Регистрация налоговыми органами на территории 
Республики Коми не позднее 3 месяцев до даты обращения за 
получением микрозайма, адрес места нахождения на 
территории Республики Коми; 

  Осуществление деятельности на территории 
Республики Коми;   

  Отсутствие просроченной задолженности  по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные 
государственные фонды на дату обращения за получением 
микрозайма; 

  Отсутствие просроченных обязательств по кредитным 
договорам (договорам займа) с кредитными и некредитными 
финансовыми организациями на дату обращения за 
получением микрозайма; 

  Отсутствие участия в процедуре несостоятельности 
(банкротства), в том числе: наблюдения, финансового 
оздоровления, внешнего управления, конкурсного 
производства, либо санкции в виде аннулирования или 
приостановления действия лицензии (в случае, если 

деятельность заявителя подлежит лицензированию) в течение 
двух лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока 
хозяйственной деятельности), предшествующих дате 
обращения за получением микрозайма. 

Размер микрозайма От 50 000 до 5 000 000 рублей 

Срок микрозайма От 1 месяца до 3 лет 

Процентная ставка От 5,5 до 10% годовых в зависимости от вида и срока 
деятельности,  целевого использования средств микрозайма. 

Цели предоставления 
микрозайма 

 вложения во внеоборотные активы (приобретение 
основных фондов, строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция и/или модернизация нежилых помещений, 
зданий, сооружений и других объектов основных средств), 
используемых для предпринимательской деятельности; 

 пополнение оборотных средств; 
 приобретение оборудования; 
 повышение квалификации работников; 
 рефинансирование действующих банковских кредитов, 

полученных на цели, связанные с предпринимательской 
деятельностью; 

 прочие цели, связанные с предпринимательской 



деятельностью. 
 Микрозаймы не предоставляются на цели: проведения 
расчетов по заработной плате, налоговым и иным 
обязательным платежам, по уплате штрафов, пеней, 
возмещению ущерба, исполнению судебных решений и иные 
цели, не связанные с осуществлением основной деятельности. 

Обеспечение 
микрозайма  

 основное — в форме залога объектов недвижимости, 
транспортных средств, оборудования, находящихся в 
собственности, а также приобретаемых за счет средств 
микрозайма, в размере фактически полученной суммы 
микрозайма и процентов. Расходы по оформлению 
документов по обеспечению микрозаймов производятся 
заявителем за счет собственных средств; страхование залога 
обязательно. 
 дополнительное – в форме поручительства (по 

требованию). 
Микрозаймы в размере, не превышающем 300 000 рублей, 
могут предоставляться без обеспечения в форме залога под 
поручительство физического и/или юридического лица на всю 
сумму обязательств по микрозайму, включая проценты. 
Микрозаймы в размере, не превышающем 100 000 рублей, 
могут предоставляться без обеспечения. 

Информация об  
Акционерном обществе 
«Микрокредитная 
компания Республики 
Коми» 

Акционерное общество «Микрокредитная компания 
Республики Коми» (АО «Микрокредитная компания 
Республики Коми») 
 ОГРН 1111101011119, ИНН 1101205905, КПП 110101001 

Адрес места нахождения: 167000, Республика Коми,                  
г. Сыктывкар, ул. Ленина, 74,  телефон (8212) 401-200 

Режим работы: Понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30, пятница: 
с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00  
Регистрационный номер записи в государственном реестре 
микрофинансовых организаций 4120211001173. 
АО «Микрокредитная компания Республики Коми» является 
членом Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты 
развития малого и среднего бизнеса», регистрационный № в 
реестре членов № 03 15 031 11 0056 (дата приема 23.03.2015 
года). 
 Адрес электронной почты: mikrokredit@mbrk.rkomi.ru  

 Адрес сайта: www.mbrk.ru 

  

mailto:mikrokredit@mbrk.rkomi.ru

