
Антикризисные зайпrы Фонда микрофинансирования
Краснодарского края.

1. <<Антикризисный 0r1-1-1>>:

Щели: выплата заработной платы сотрудникам, согласно штатного расписанvIя) в
piвMepe МРОТ на каждого сотрудника, оплата арендньш платежей по договору
аренды недвижимости, оплата коммун€lльЕых усJryг.
Сумма займа: от 100 000 до 2 000 000 рублей; ставка: 0,1 О/о годовьrх;
Отсрочка по оплате основного долга: до 1 года; срок займа: до 2 лет. Необходимо
осуществJtять один из видов экономиЕIеской деятельности BHeceHHbIx в переченъ
пострадавших отраслей, согласно правилам фонда.

2. <сАнтикризисный 1-1-1>>:

Щели: пополнение оборотньrх средств, материalлъно-производственных запасов,
выплату заработной платы сотрудникам.
Сумма заЙма: от 100 000 до 3 000 000 рублеЙ; ставка: | О/о годовьIх;
Отсрочка по оплате основного долга до 1 года; срок займа: до 2 лет. Необходимо
осуществJuIть один из видов экономиЕIеской деятелъности внесенньгх в перечень
пострадавIIIих отраслей, согласно правилам фонда.

3 <<Антикризисный 011-1-1, подакцизный>>:
I-{ели: выILпата заработной платы сотрудникам, согласно штатного расписанvIя) в

р€tзмере МРОТ на каждого сотрудника, оплата арендньtх платежей по договору
аренды недвижимости, оплата коммунчlльных усJIуг.
Сумма заЙма: от 100 000 до 2 000 000 рублеЙ; ставка: 0,1 О/о годовьrх;
Отсрочка по оплате основного долга: до 1 года; срок займа: до 2 лет. Необходимо
осуществлять один из видов экономиIIеской деятельности внесенньtх в перечень
пострадавших отраслей, согласно правилам фонда.

4. <<Аптикрпзисный 1-1-1, подакцизный>>:
I-{ели: пополнение оборотньтх средств, материzLлъно-производственньIх запасов,
выплату заработной платы сотрудникам.
Сумма займа: от 100 000 до 3 000 000 рублеЙ; ставка: I Yо годовьD(;
Отсрочка по оплате основного долга до 1 года; срок займа: до 2 лот; Необходимо
осуIцествлять один из видов экономиtIеской деятелъности BHeceHHbIx в перечень
пострадавших отраслей, согласно правилам фонда.

5. <<Восстановление МСП>>:

Щели: выплата заработной платы сотрудникам, согласно штатного расписанчIя) в
р€вмере МРОТ на каждого сотрудника, приобретение ocHoBHbIx средств,
приобретение компьютерной техники, процраммного обеспечения и лицензий к
программам, используемых в предпринимательской деятельности, строительство,
ремонт и реконструкция, пополнение оборотных средств,
оплата услуг по изготовлению рекJIамы, оплата услуг по р€lзмещению рекJI€lп{ы.
Сумма займа: от 100 000 до 5 000 000 рублей; ставка:3 Yо годовъIх;
Отсрочка по оплате основного долга до 1 года; срок займа: до 2 лет. Необходимо
подтвердитъ снижение выр)чки более чем на 50 %.

Узнать подробнее на сайте фонда http://www.fmkk.rr:/, телефон для справок:
(861)298-08-08, телефон (86155) 3-35-З8 - отдел инвестиций и проектного
сопровождения адмиЕистрации муниципального образования Белореченский район.


