Финансирование за счет средств АБР
Финансирование за счет средств АБР
Программа финансирования СМСП за счет средств займа АБР (4 транш)

для БВУ
- Основные условия финансирования проектов субъектов малого и среднего предприн
целевой сегмент

субъект малого (включая микропредприним
среднего частного предпринимательства, яв
законодательством Республики Казахстан, р

максимальная сумма займа на одного
СМСП

не более 1 080 млн. тенге. Общая сумма ос
Конечного заемщика и/или группы аффилии
другими банками, которым Фонд мог предос
в Займе целях, в рамках данного Продукта,
тенге.

срок кредитования

до 36 месяцев (либо до 02.11.2020г.).
Банк может предоставить займ ММСП на ин
погашения (02.11.2020 г.) заем должен быть

целевое назначение займа

приобретение новых и модернизация основ
пополнение оборотных средств

рефинансирование займа /ссудной задолже

В период первичного освоения средств Бан
средств Банка, при получении средств АБР
льготный период по погашению
основного долга и вознаграждения

на усмотрение Банка

номинальная ставка вознаграждения

устанавливается Банком-партнером самост

Банки – участники Программы

1. АО "Банк ЦентрКредит"
2. АО "Нурбанк"
3. АО "Банк Kassa Nova"

4. АО "Forte Bank"
валюта Займа

тенге;

Запрещается финансирование Конечных заемщиков
- осуществляющих запрещенную деятельность, предусмотренную в соответствующем
- с наличием задолженности по налогам и другим обязательным платежам в государс
получение займа Конечным заемщиком. При этом задолженность по налогам и другим
нулю в случае ее значения менее 10 (десяти) месячных расчетных показателей, опред
налогового органа

для МФО КМФ
- Основные условия финансирования проектов субъектов малого и среднего предприн

целевой сегмент

юридическое или физическое лицо, осущес
Республике Казахстан в соответствии с зако
проект на территории РК.

максимальная сумма займа на одного
СМСП

не более 8 000 МРП. Общая сумма остатка
Конечного заемщика и/или группы аффилии
другими банками, которым Фонд мог предос
в Займе целях, в рамках данного Продукта,

срок кредитования

до 36 месяцев (либо до 02.11.2020г.).
МФО может предоставить займ ММСП на и
погашения (02.11.2020 г.) заем должен быть

целевое назначение займа

приобретение новых и модернизация основ
пополнение оборотных средств

рефинансирование займа /ссудной задолже

В период первичного освоения средств МФ
средств МФО, при получении средств АБР М
льготный период по погашению
основного долга и вознаграждения

на усмотрение МФО

номинальная ставка вознаграждения

устанавливается МФО-партнером самостоя

МФО – участники Программы

1. ТОО "МФО КМФ"
2. ТОО "МФО "Арнур Кредит"

валюта Займа

тенге;

Запрещается финансирование Конечных заемщиков
- осуществляющих запрещенную деятельность, предусмотренную в соответствующем
- (для юридических лиц)с наличием задолженности по налогам и другим обязательны
подачи заявки на получение займа Конечным заемщиком. При этом задолженность по
приравнивается к нулю в случае ее значения менее 10 (десяти) месячных расчетных п
справки налогового органа

Презентации

Презентация по программе финансирования субъектов микро, малого и
среднего предпринимательства за счет средств займа Азиатского Банка
Развития - Даму "АБР"

Банки участники и микрокредитные организации

АО "Банк ЦентрКредит"

АО "Нурбанк"

МФО "KMF"

АО "Банк Kassa Nova"

ТОО МФО «Арнур-Кредит»

АО "Forte Bank"
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