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Контакты

л*w Офисы АПМБ

г. Чебоксары,
ул. И.С. Тукташа, 7/8 
+ 7 (8352) 49-45-22

г. Канаш,
ул. 30 лет Победы, 24 
+7 (83533) 3-40-07 
+7 967 793-40-07

' г. Алатырь,
ул. Первомайская, 87 
+7 (83531) 7-00-70 
+7 967 797-00-70

9  г. Шумерля,
ул. Октябрьская, 24 
+7 (83536) 3-00-70 
+7 967 793-00-70

г. Мариинский Посад,
ул. Николаева, 55 
+7 (83542) 36-19-20 
+7 967 470-19-20

9  г. Ядрин,
ул. 50 лет Октября, 71а 
+7 (8352) 36-19-29 
+7 967 470-19-29

с. Батырево,
пр. Ленина, 16 
+7 (8352) 49-40-30 
+7 966 249-40-30

\ f j  — Офисы МФЦ, осуществляющие
приём документов от субъектов МСП

многоканальный телефон
+ 7 (8352) 4 8 9 -6 6 6



Об организации

Автономная некоммерческая организация «Микро
кредитная компания «Агентство по поддержке ма
лого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» 
создана в 2009 году Министерством экономиче
ского развития, промышленности и торговли Чу
вашской Республики.

Основной целью организации является обеспече
ние финансовой доступности для субъектов МСП 
Чувашской Республики.

Агентство имеет широкую сеть обособленных 
подразделений, расположенных по всей террито
рии Чувашии.

За время своей деятельности Агентство предоста
вило займы более 3300 субъектам МСП Чувашской 
Республики на сумму более 3,0 млрд рублей.

Создана в 2009 году Правительством 
Чувашской Республики

Состоит в государственном реестре микро
финансовых организаций. Регистрацион
ный номер записи: 7110521000187

Член Саморегулируемой организации «МиР»

Представительства в 6 районах Чувашской 
Республики

Процентная ставка
Процентная ставка за пользование микрозаймом 
равна ключевой ставке ЦБ РФ на дату заключения 
договора (с 08.02.2019 -  7,75% годовых).

Комиссия за предоставление 
микрозайма

0% Производство
Of суммы и й ю  
единовременно моногорода

Алатырь, Канат, Мариинский Посад, Новочебоксарск, 
Шумерля

2% Женское
01 ( у щ  И<М| 
единовременно предпринимательство

2%
от суммы займа 
единовременно

Серебряный бизнес

2% Развитие
от суммы мима
единовременно сельхозкооперации

Ъ %
от суммы займа 
единовременно

Микро-инвест

3%
от суммы займа 
единовременно

Микро-оборот

Условия предоставления займа

• Субъект МСП: зарегистрирован в Чувашской
Республике, состоит в реестре субъектов МСП

• Максимальная сумма:

• Максимальный срок:

• График погашения:

• Досрочное погашение:

до 5 000 000 рублей 

до 36 месяцев 

индивидуальный 

без комиссий

• Обеспечение: недвижимость,транспорт,
оборудование

Возможно предоставление займа под залог приобретаемого иму
щества, залог имущества третьих лиц.
В качестве обеспечения принимается поручительство Гарантийного 
Фонда Чувашской Республики

• Целевое назначение:
приобретение основных средств, пополнение 
оборотных средств.

• Срок рассмотрения:
от 1 до 8 рабочих дней.

Специальные условия
Предоставление займа до 300 000 рублей под 
поручительство платежеспособных физических 
или юридических лиц, а также индивидуальных 
предпринимателей.

Начинающим предпринимателям,
ведущим финансово-хозяйственную деятельность менее 6 месяцев

• Заём до 300 000 рублей предоставляется на 
общих условиях.

•  Заём свыше 300 000 рублей предоставляется под 
обеспечение и при условии дополнительного пору
чительства индивидуального предпринимателя 
и/или юридического лица, ведущего финансово
хозяйственную деятельность более 6 месяцев

Преимущества

Поддержка начинающих предпринимателей

Индивидуальный график погашения

Низкая процентная ставка

Подробную информацию по интересующим вас 
вопросам можно получить на нашем сайте:

www.apm b.org
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Мы в соцсетях:
instagram.com/anoapmb f facebook.com/anoapmb

twitter.com/anoapmbanoapmb М С  vk.com/anoapmb

http://www.apmb.org

