
Льготный кредит от НМКК «Оренбургский областной фонд поддержки малого 
предпринимательства» 

 

1) Наименование меры поддержки 

Льготный кредит от НМКК «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства» 

2) Кто может получить? 

Субъект МСП 

3) От кого может получить? 

НМКК «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства» 

4) На какой срок и в каком объеме может получить? 

Льготный займ может быть получен субъектом МСП в объеме до 5 млн.руб. на срок до 36 мес под 
процентную ставку от 3,75 до 10% годовых, в зависимости от категории заемщика и обеспечения 
обязательства. 

5) На каких условиях может получить? 

Условия получения льготного кредита: 

1) Субъект МСП зарегистрирован на территории Оренбургской области; 
2) Получение займа на конкурсной основе; 
3) Обеспечение займа (залог, поручительство, гарантии); 
4) Обязательное страхование жизни или здоровья заемщика на сумму равную займу; 
5) Целевое использование заемных средств 

 
6) Иная информация  

 
Категория заемщиков % ставка годовых 

При наличии залогового обеспечения 
Субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные      
и осуществляющие свою деятельность на территории моногородов при        
реализации приоритетных проектов 

3,75 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные      
и осуществляющие свою деятельность на территории моногородов 7,5 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к       
сфере обрабатывающих производств 6,5 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, при реализации       
приоритетных проектов 7,5 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, не относящиеся к        
вышеназванным группам 8,5 

При отсутствии залогового обеспечения 
Субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные      
и осуществляющие свою деятельность на территории моногородов при        
реализации приоритетных проектов 

7,5 



 Субъекты малого и среднего предпринимательства,     
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на      
территории моногородов 

9 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, при реализации       
приоритетных  проектов 9 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, не относящиеся к        
вышеназванным группам 10 

 
Нормативно-правовые акты: 

- Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"            
от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
- Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от          
02.07.2010 N 151-ФЗ 
- Закон Оренбургской области от 29.09.2009 N 3118/691-IV-ОЗ «О развитии малого и среднего             
предпринимательства в Оренбургской области» 
 
Ссылки на полезные ресурсы: 

- http://www.orenfund.ru/  

 

http://www.orenfund.ru/

