


 

НКО Фонд «МКК ЕАО» была создана 30.05.19 г. 

22.11.2019 г. получено свидетельство о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций 

– № 1903699009450 от 22.11.2019 г.    

 

 
 

Набор штата был осуществлен в августе и декабре 2019 г.  

За период с августа по декабрь 2019 г. Фондом были разработаны и 

утверждены следующие нормативные документы: 

- Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения (утверждены приказом генерального директора Фонда № 2/1-1 

от 04.10.2019 г.); 

- Порядок отбора Банков для размещения денежных средств НКО Фонд 

«МКК ЕАО» (утверждено наблюдательным советом Фонда 19.08.19 г. 

протокол № 2); 



- Положение о предоставлении микрозаймов (утверждено 

наблюдательным советом Фонда 25.11.19 г. протокол № 5); 

- Продукты, предоставляемые НКО Фонд «МКК ЕАО»: Продукт 

«Старт», Продукт «Моногород», Продукт «Стандарт», Продукт 

«Сельскохозяйственный», Продукт «Рефинансирование» (утверждено 

наблюдательным советом Фонда 25.11.19 г. протокол  

№ 5); 

- Программа деятельности НКО Фонд «МКК ЕАО» на 2019-2021 г. 

(утверждено наблюдательным советом Фонда 25.11.19 г. протокол № 5); 

- Положение о попечительском совете НКО Фонд «МКК ЕАО» 

(утверждено наблюдательным советом Фонда 25.11.19 г. протокол № 5); 

- Положение о кредитном комитете НКО Фонд «МКК ЕАО» 

(утверждено наблюдательным советом Фонда 25.11.19 г. протокол № 5);  

- Положение о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о 

лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на 

решения, принимаемые органами управления НКО Фонд «МКК ЕАО» 

(утверждено наблюдательным советом Фонда 25.11.19 г. протокол № 5); 

- Порядок конкурсного отбора аудиторской организации НКО Фонд 

«МКК ЕАО» на проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (утверждено наблюдательным советом Фонда 

25.11.19 г. протокол № 5); 

- Порядок формирования НКО Фонд «МКК ЕАО» резервов на 

возможные потери по займам (утверждено наблюдательным советом Фонда 

17.12.19 г. протокол № 7). 

Приказом генерального директора Фонда № 2 от 25.11.2019 г. были 

утверждены следующие внутренние нормативные документы: 

- Методика оценки финансового состояния клиентов; 

- Порядок по работе с обеспечением; 

- Порядок работы с проблемной задолженностью;  

- Методика определения группы связанных лиц и КГ заемщиков;  

- Политика НКО Фонд «МКК ЕАО» о порядке обработки и защите 

персональных данных;  

- Политика управления рисками НКО Фонд «МКК ЕАО»; 

- Положение о службе безопасности НКО Фонд «МКК ЕАО»;  

- Положение о службе оценки и контроля рисков НКО Фонд «МКК 

ЕАО»;  

- Положение о юридической службе НКО Фонд «МКК ЕАО»;  

- Положение об отделе микрокредитования. 

 

Также Фондом проделана работа по включению его в СРО «Мир».  



 
 

Проведено подключение к ресурсу СПАРК - Договор с ЗАО 

«Интерфакс – Дальний Восток» № 22222 от 16.12.2019 г., что позволяет 

анализировать СМСП всесторонне, в том числе с точки зрения связанных 

компаний, наличия арбитражных дел, контрактов и т.д.  

Заключен договор с АО «Национальное бюро кредитных историй» от 

24.12.2019 г. № 241219/ЕАО-Пб/аИ, что позволят анализировать кредитную 

историю СМСП на протяжении нескольких лет.  

 

Сумма микрозайма на 1 заемщика составляет до 5 млн. руб.; срок 

предоставления займов до 3 лет, целевое назначение как пополнение 

оборотных средств, так и инвестиционные цели. 

 

Процентные ставки, действующие по микрозаймам в зависимости от 

продукта в 2019г.: 
 

Наименование 

продукта  

Объем обеспечения Размер процентной 

ставки 

«Старт» При залоговом обеспечении не менее 

80% 

0% 

Микрозаймы под поручительство и/или 

залоговое обеспечение менее 80% 

3,0% 

«Стандарт» При залоговом обеспечении не менее 

80% 

4,50% 

Микрозаймы под поручительство, без 

залогового обеспечения 

6,25% 

«Моногород» При залоговом обеспечении не менее 

80% 

3,0% 

Микрозаймы под поручительство, без 

залогового обеспечения 

4,25% 



«Сельскохозяйственный» При залоговом обеспечении не менее 

80% 

3% 

Микрозаймы под поручительство, без 

залогового обеспечения 

4% 

«Рефинансирование»  При залоговом обеспечении 100% 6,0% 

Микрозаймы под поручительство, без 

залогового обеспечения 

6,25% 

 

В качестве залога принимаются объекты недвижимости, оборудование 

и транспортные средства. Возможно предоставление микрозаймов без 

залогового обеспечения, но при этом должно быть оформлено 

поручительство либо физических лиц,  либо других СМСП.  

1. Продукт «Старт» разработан для начинающих СМСП, главная 

особенность данного продукта – предоставление займов вновь открывшимся 

организациям, либо срок ведения деятельности которых составляет менее 12 

мес. 

2. Продукт «Стандарт» предоставлятся всем СМСП, которые имеют 

различные направления деятельности (производство, торговля, услуги) и  

срок ведения деятельности которых составляет более 12 мес. 

3. Продукт «Моногород» разработан для СМСП, зарегистрированных и 

ведущих свою деятельность на территории  пгт. Теплоозерск, п. Лондоко-

Завод. 

4. Продукт «Сельскохозяйственный» разработан для предприятий, 

кооперативов и индивидуальных предпринимателей, которые ведут 

сельскохозяйственную деятельность на территории ЕАО.  По данному 

продукту установлена процентная ставка в размере 4% годовых. Данная 

ставка конкурентоспособна, т.к. Банки предлагают сельхозпроизводителям 

кредиты по ставке 5% годовых при условии согласования данной ставки с 

Министерством  сельского хозяйства РФ. 

5. Продукт «Рефонансрование» разработан для перевода 

задолженности с коммерческих банков под более низкий процент и снижения 

долговой нагрузки для заемщиков. 

Объем финансирования на предоставление микрозаймов субъектам 

МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

МСП на территории ЕАО на 2019 г. составил 74,4 млн. руб.  

Фондом осуществлялись мероприятия по размещению временно 

свободных денежных средств во вклады (депозиты) банков с целью 

получения дополнительного дохода. Основными банками по размещению 

депозитов в 2019г. являлись АО Россельхозбанк, ПАО Сбербанк и ПАО 

Газпромбанк, которые соответствуют требованиям, установленные Порядком 

отбора Банков для размещения денежных средств НКО Фонд «МКК ЕАО», в 

том числе и кредитному рейтингу по национальной рейтинговой шкале.  

С августа по декабрь 2019 г.  в НКО Фонд «МКК ЕАО» обратилось за 

консультацией по вопросу микрокредитования 68 СМСП на общую сумму 

145 млн. руб. 




