
Информация для организаций, 
зарегистрированных в городе Оренбурге и в Оренбургской 

области 
 

 
 

Программы микрофинансирования субъектов предпринимательства в 
Оренбургской области реализуются в рамках целевой программы «О 
развитии малого и среднего предпринимательства Оренбургской области 
на 2012 – 2014 годы». 

Цель микрофинансирования – оказание финансовой помощи 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
любые виды коммерческой деятельности, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации и зарегистрированные на 
территории Оренбургской области в установленном порядке. 

Целью получения микрозайма может являться развитие бизнеса или 
пополнение оборотных средств индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц не зависимо от направления деятельности. 

 
Условия микрофинансирования: 

Сумма займа – до 920 000 рублей 
Максимальный срок возврата кредита – 12 месяцев 
Процентная ставка – 8,25 % годовых.  
Обеспечение займа: 
· Залог – собственное имущество, имущество организации или 

имущество третьих лиц (автомобили, торговое и производственное 
оборудование, бытовая техника, сырье/материалы, товар в 
обороте) 

· Поручительство - физ. или юр. лиц(а) 
· Гарантии 

Страховка – при заключении договора микрофинансирования 
обязательно страхование жизни и здоровья руководителя юридического 
лица/жизни и здоровья индивидуального предпринимателя на сумму 
равную займу, а также страхование залогового имущества на сумму, 
равную займу вместе с процентами. 
 

Микрозаймы предоставляются заемщикам на осуществление 
деятельности, предусмотренной уставными документами, а также 
сведениями, указанными при регистрации, на договорной основе при 



соблюдении принципов целевого использования, обеспеченности, 
срочности, платности, возвратности. 
 

Подать заявку на участие в конкурсе на получение микрофинансовой 
помощи может субъект малого и среднего бизнеса, зарегистрированный в 
качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
любом муниципальном образовании Оренбургской области и работающий 
по любому направлению деятельности, за исключением деятельности 
запрещенной законодательством РФ. 

 
Микрофинансирование предусматривает: 
ý наличие расчетного счета в банке (при отсутствии расчетного 

счета необходимо его открыть); 
ý отсутствие задолженности перед бюджетом и внебюджетными 

фондами; 
ý обязательное страхование жизни и здоровья заемщика и 

имущества, предлагаемого в качестве обеспечения; 
ý отчет о целевом использовании. 

 
Не рассматриваются заявки от претендентов: 

· находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или 
банкротства; 

· сообщивших о себе ложные сведения; 
· не представивших необходимые документы для участия в 

программе. 
 
Для участия в конкурсе на получение микрофинансовой помощи 

Претендент подает заявку на участие, заполненную анкету Претендента, 
технико-экономическое обоснование (ТЭО), свидетельства о регистрации, 
о постановке на учет в налоговом органе, учредительные документы и 
прочие. 

Формы заявки, анкеты, ТЭО и перечень документов, необходимых для 
участия в конкурсе можно получить в Оренбургском областном фонде 
поддержки малого предпринимательства или скачать с сайта Фонда. 

 
Пакет документов и дополнительную информацию  Вы можете получить в  

Оренбургском областном фонде поддержки малого предпринимательства по 
адресу г. Оренбург, ул. Гая, д. 5, оф. 27 или звонить по тел. 77-40-63, 77-98-97, 
специалисты по микрофинансированию: Макаревская Наталья Викторовна, 
Пеннер Ольга Николаевна 

Официальный сайт: www.orenfund.ru 

http://www.orenfund.ru/

