
МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ 

«ДАГЛИЗИНГФОНД» 

г. Махачкала, ул. Гагарина 120, 2 этаж 

тел. 8 (963) 370-98-78, mfk-daglizing.ru 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

попечительским советом 

МФК   «Даглизингфонд» 

(прот. от 29.03.2021г. №2-пс/21) 

 

Антикризисные меры 

поддержки тепличных хозяйств республики 

микрофинансовой компании «Даглизингфонд» 
 

Общие условия 

Заявитель Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

зарегистрированные и уплачивающие налоги и иные обязательные 

платежи на территории Республики Дагестан, сведения о которых 

внесены в единый реестр субъектов МСП, осуществляющие 

деятельность по выращиванию овощей и цветов в теплицах и 

пострадавшие вследствие продолжительного обильного снегопада в 

районах Дагестана в феврале-марте 2021 года. 

Условия 

предоставления 

микрозайма 

Наличие положительной кредитной истории заявителя/поручителя 

(за исключением периода с 1.04.2020 до 31.12.2020 гг.). 

Отсутствие негативной деловой репутации заявителя/поручителя 

(за исключением периода с 1.04.2020 до 31.12.2020 гг.) 

Наличие кода ОКВЭД: 01.19.21 или 01.13.12 

Срок деятельности – созданные не позднее 2020 года. 

Платежеспособность заявителя и задолженность по уплате налогов, 

сборов и иных обязательных платежей не учитываются. 

Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

Поручительство 2-х физических лиц (независимо от доходов) 

Перечень 

документов 

Заявка на предоставление микрозайма; (скачать с сайта) 

анкета заявителя; (скачать с сайта) 

копии паспортов индивидуального предпринимателя, 

руководителя юридического лица, поручителей; 

копии документов на право собственности/аренды/пользования 

земельным участком, где расположена теплица; 

письмо Минсельхоза РД о том, что заявитель осуществляет 

деятельность по выращиванию овощей или цветов в теплицах и 

является пострадавшим вследствие продолжительного обильного 

снегопада в феврале-марте 2021 года. 

Порядок 

рассмотрения 

заявки 

В соответствии с Правилами предоставления микрозаймов 

микрофинансовой компанией «Даглизингфонд», с учетом норм, 

определенных настоящим порядком. 

Срок 

принятия 

решения 

Не более 3 рабочих дней с момента представления Заявителем в 

МФК «Даглизингфонд» заявки и необходимых документов 

Порядок 

возврата 

заемных 

средств 

В соответствии с графиком платежей равными долями. Проценты 

за пользование денежными средствами начисляются и уплачиваются 

ежемесячно за каждый календарный день фактического пользования 

займом на фактический остаток задолженности на начало дня.

Срок действия до 30.04.2021 года 

https://mfk59.ru/
file:///C:/Users/05/Desktop/папка%20коронавирус/микрозаймы/антикризисный%20пакет/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Documents%20and%20Settings/u21/Рабочий%20стол/Совет%20директоров%20измен.%20продукт/паспорт%20продукта%20апр%202012.xls#RANGE!A43
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Заем на поддержку тепличных хозяйств 

Срок 

предоставления 

микрозайма 

от 3 до 24 месяцев  

Размер микрозайма до 500 000 рублей 

Процентная ставка 

годовых 
3% 

Отсрочка выплаты 

основного долга 
По соглашению сторон, но не позднее ноября 2021 года 

Форма 

предоставления 

микрозайма 

Единовременный микрозаем 

Цели микрозайма 
Капитальные вложения, приобретение основных средств, 

пополнение оборотных средств 

 

_____________________ 


