Чек-лист самопроверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
для оформления микрозайма в НКО Фонд «Микрокредитная компания ЕАО»
на стандартных условиях в сумме до 5 000 000 рублей сроком до 3 лет
№
Показатель соответствия
п/п
1 Субъект МСП включен в реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства
2 Субъект МСП соответствует требованиям статьи 4 Федерального
закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
3 Субъект МСП зарегистрирован на территории Еврейской
автономной области
4 Субъект МСП ведет деятельность на территории Еврейской
автономной области
5 У субъекта МСП по состоянию на любую дату в течение периода,
равного 30 календарным дням, предшествующего дате заключения
договора о предоставлении микрозайма, отсутствует просроченная
задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
превышающая 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей
6 У субъекта МСП на дату подачи заявки на предоставление
микрозайма отсутствует задолженность перед работниками
(персоналом) по заработной плате более 3 (трех) месяцев
7 В отношении СМСП не применяются процедуры несостоятельности
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление,
внешнее управление, конкурсное производство либо аннулирование
или приостановление действия лицензии (в случае, если
деятельность подлежит лицензированию)
8 Субъект МСП для исполнения обязательств по возврату микрозайма
и процентов по нему может предоставить обеспечение (объекты
недвижимости, автотранспорт, оборудование)
9 Субъект МСП имеет положительную кредитную историю в течение
2 (Двух) лет, предшествующих дате подачи заявки на микрозаем
либо кредитная история отсутствует)
10 Субъект МСП имеет положительный финансовый результат от
осуществления своей деятельности по итогу завершенного
календарного года (по продукту «Старт» допускается отсутствие
деятельности)
11 Субъект МСП оформляет микрозайм на цели, связанные с созданием
и развитием бизнеса: пополнение оборотных средств; вложения во
внеоборотные активы; а также погашение текущей задолженности
СМСП в коммерческих банках
12 Субъект МСП после получения заемных средств сможет
предоставить документы, подтверждающие целевое использование
микрозайма
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