
Информационное письмо о возможности подачи заявок в АО «МСП-

Банк» через АО «Корпорация развития Зауралья» 

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» 

создано в 1999 году на основании Федерального закона № 36-ФЗ "О федеральном бюджете на 1999 

год". Сто процентов акций АО «МСП Банк» с 21.04.2016 принадлежат акционерному обществу 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Банк осуществляет 

кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Российский 

Федерации. 

АО "МСП-Банк" и АО "Корпорация развития Зауралья" подписали агентский договор, согласно 

которому "Корпорация Развития Зауралья" может принимать заявки и осуществлять первичный отбор 

клиентов на все кредитные продукты АО "МСП-Банк". Прием заявок осуществляется в Кургане. 

Возможна дистанционная форма подачи заявок. 

При подаче заявок на инвестиционные цели возможно кредитование проектных компаний 

(юридических лиц, специально созданных для реализации инвестиционного проекта (за исключением 

лизинговых компаний)). 

АО «МСП-Банк» предлагает следующие виды кредитов: 

Пополнение оборотного капитала: 

-  «Экспресс-Оборотный» от 5 до 25 млн. руб. Кредит / кредитная линия на срок от 12 до 36 

месяцев. Ставка для от 10,1% годовых (9,6% годовых для субъектов СБ); 

-   «Приоритет-Оборотный» от 25 до 500 млн. руб. Кредит / кредитная линия на срок от 12 до 36 

месяцев. Ставка для от 10,1% годовых (9,6% годовых для субъектов СБ); 

-  «Экспресс на текущие цели» от 1 до 5 млн. руб. Кредитная линия с лимитом выдачи до 12 

месяцев. Ставка от 10,1% годовых. Кредитование в рамках сегмента «Женское 

предпринимательство» - 10,6%; 

На инвестиционные цели: 

-   «Инвестиционный кредит» от 5 до 25 млн. руб. Кредитная линия с лимитом выдачи. До 5 лет. 

Ставка от 9,6% годовых (9,1% годовых для субъектов СБ); 

-   «Инвестиционный проект» от 25 до 500 млн. руб. Кредитная линия с лимитом выдачи. До 7 

лет. Ставка от 9,6% годовых (9,1% годовых для субъектов СБ); 

Возможно кредитование Проектных компаний (юридических лиц, специально созданные для 

реализации инвестиционного проекта (за исключением лизинговых компаний)) 

-   «Экспресс на инвестиции» от 1 до 15 млн. руб. Кредитная линия с лимитом выдачи. До 3 лет. 

Ставка от 9,6% годовых. Кредитование в рамках сегмента «Женское предпринимательство» - 

10,6%. Кредитование в рамках сегмента «Бизнес-Навигатор»от 1 до 10 млн. руб. До 5 лет. Ставка для 

субъектов МБ — 10,1% годовых, субъектов СБ — 9,1% годовых. 

«Развитие моногородов»: 

Организация и (или) развитие бизнеса на территории моногородов. 



На пополнение оборотных средств от 0,1 до 100 млн. руб. от 1 до 3 лет. Ставка для субъектов МБ 

— 10,6% годовых, для субъектов СБ — 9,6% годовых. 

На инвестиционные цели от 3 до 250 млн. руб. До 7 лет. Ставка для субъектов МБ — 9,9% 

годовых, для субъектов СБ — 8,9% годовых. 

Специальные программы для развития сельхозкооперации (сельскохозяйственные 

кооперативы и их члены): 

-   «Кооперация», на пополнение оборотных средств от 1 до 10 млн. руб. До 1 года. Ставка для 

субъектов МБ — 9,9% годовых, для субъектов СБ -  8,9% годовых; 

-   «Агропарк», на инвестиционные цели от 3 до 500 млн. руб. До 7 лет. Ставка для субъектов 

МБ — 9,9% годовых, для субъектов СБ -  8,9% годовых; 

При соответствии постановлению 1528 ставка от 1 до 5% годовых. 

По вопросам подачи заявок обращаться: 

АО «Корпорация развития Зауралья» 

Адрес: 640002, г. Курган, ул. Бурова - Петрова, д. 112, оф. 322 

Рабочий телефон: 8-800-250-47-31 

Сотовый телефон: 8-912-832-59-56 

С уважением, 

Генеральный директор 

АО «Корпорация развития Зауралья»                                                                 Матренинский А.А. 

 


