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Фонд финансирования промышленности и предпринимательства  

Челябинской области –  Центр «Мой бизнес»   

(микрокредитная компания)  
 

ИНН:7453313646;  КПП:745301001; ОГРН:1177400003175  

454006,  Россия,  г.  Челябинск,  ул .  Российская,  д .  110,  корпус 1 ,  этаж 2  

тел еф он:  8-800-350-24-74, 8(351) 214-06-05 

Информация для получателей финансовых услуг 

 

Фонд «Центр микрофинансирования Челябинской области» (Микрокредитная компания) 

является унитарной некоммерческой организацией и создан 15 августа 2017 года в соответствии с 

Постановлением Правительства Челябинской области от 05 мая 2017 года «О создании 

микрофинансовой организации Челябинской области - Фонд «Центр микрофинансирования 

Челябинской области». 

Учредителем Фонда является Челябинская область в лице Министерства экономического 

развития Челябинской области (Адрес: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, пр-т. Ленина, 

57; телефон: 8(351) 263-77-54).  

В ноябре 2018 года решением Наблюдательного совета Фонд «Центр микрофинансирования 

Челябинской области» (Микрокредитная компания) переименован в Фонд финансирования 

промышленности и предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса 

(микрокредитная компания). 

В апреле 2021 года решением Наблюдательного совета Фонд финансирования 

промышленности и предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса 

(микрокредитная компания) переименован в Фонд финансирования промышленности и 

предпринимательства Челябинской области – Центр «Мой бизнес» (микрокредитная компания). 

Фонд создан для целей исполнения областной программы поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства Челябинской области и является самой крупной государственной 

микрофинансовой организацией предпринимательского финансирования Челябинской области. 

Фонд является составной частью инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства Челябинской области и создан с целью обеспечения доступности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальных предпринимателей/физических 

лиц, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» к 

финансовым ресурсам. 

Основным видом деятельности Фонда является: предоставление микрозаймов/займов 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальным 

предпринимателям/физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

Фонд не предоставляет онлайн и POS займы/микрозаймы, субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также индивидуальным предпринимателям/физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Фонд не оказывает финансовые услуги (предоставление микрозаймов/займов, в том числе 

онлайн и POS займы/микрозаймы) физическим лицам. 

Фонд не оказывает иные финансовые услуги и дополнительные услуги, в том числе 

оказываемые за дополнительную плату. 

Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения у Фонда отсутствуют. 

tel:+73512637754
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Официальный сайт Фонда, в том числе личный кабинет получателя финансовой услуги 

отсутствует. 

Фонд в своей деятельности не использует товарные знаки. 

Фонд привлекает для оказания финансовых услуг (предоставление микрозаймов/займов) на 

основании договора аутсорсинга третье лицо - Фонд развития предпринимательства челябинской 

области – Центр «Мой бизнес» (ИНН 7451281646; ОГРН 1097400000334; Адрес: 

454006, Челябинская область, город Челябинск, Российская улица, дом 110 строение 1, неж помещ 

6; телефон: 88003502474, +7(351)214-06-00). 

У Фонда отсутствуют договоры (соглашения), заключенные со страховыми организациями, 

предусматривающие необходимость страхования жизни, здоровья, потери трудоспособности, 

имущества получателя финансовой услуги. 

Расходы Заемщика/Залогодателя/Поручителя на оформление необходимых для получения 

микрозайма/займа документов не влекут возникновения у Фонда обязательства по 

предоставлению микрозайма/займа или возмещению понесенных Заемщиком/ 

Залогодателем/Поручителем издержек. 

Получатель финансовой услуги (предоставление микрозаймов/займов) по адресу: 

Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, дом 110, стр1, неж. помещение 6 может 

ознакомиться с: 

- правилами предоставления микрозаймов/займов, договорами микрозайма/займа и иными 

документами, связанными с оформлением микрозайма/займа, а также получить разъяснения по 

условиям договоров микрозайма/займа и иных документов в отношении финансовых услуг, 

оказываемых Фондом; 

- информацией о рисках, связанных с заключением и исполнением получателем финансовой 

услуги условий договора об оказании финансовой услуги, и возможных негативных финансовых 

последствиях при использовании финансовой услуги;  

- правами получателя финансовой услуги при осуществлении процедуры взыскания 

просроченной задолженности; 

-  способами защиты прав получателя финансовой услуги, включая информацию о наличии 

возможности и способах досудебного урегулирования спора;  

- способами и адресами для направления обращений получателями финансовых услуг, в том 

числе о возможности направления обращений в саморегулируемую организацию и в Банк России;  

- полным и сокращенным наименованием Фонда, адресе Фонда в пределах места ее 

нахождения, режиме работы Фонда, контактном телефоне, о факте привлечения Фондом к 

оказанию финансовых услуг третьего лица на основании гражданско-правового договора или 

доверенности, о регистрационном номере записи юридического лица в государственном реестре 

микрофинансовых организаций, о членстве в саморегулируемой организации (включая 

информацию о дате приема в члены саморегулируемой организации). 

В своей деятельности Фонд руководствуется: 

- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

- Федеральным законом от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях». 

- Федеральным законом от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

- Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях». 

- Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». 

 - Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Деятельность Фонда координируется: 

Министерством экономического развития Челябинской области, которое формирует и 

осуществляет государственную политику по поддержке и развитию малого предпринимательства 

на территории Челябинской области. 
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Государственный Реестр микрофинансовых организаций: 

Фонд «25» декабря 2017 г. включен в Государственный Реестр микрофинансовых организаций 

(регистрационный номер записи: 1703475008700; Свидетельство Банка России о внесении 

сведений о юридическом лице в Государственный реестр микрофинансовых организаций: серия 

01 № 005361 от 25.12.2017г.). 

Членство в СРО: 

Фонд является членом СРО Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и 

среднего бизнеса» (регистрационный номер в реестре членов СРО: 01 18 034 74 1008; 

Свидетельство от 06.07.2021 г.). (Адрес СРО: 127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 21, офис 513. 

Телефоны СРО: 88003336867; 8(499)322-46-77). 
Надзорные функции за деятельностью Фонда: 

Надзорные функции за деятельностью Фонда осуществляет Отделение по Челябинской 

области Уральского главного управления Банка России. 

(Адрес: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, пр-т. Ленина, 58; телефон: 8(351)263-08-75). 

Реквизиты Фонда: 

Полное наименование: Фонд финансирования промышленности и предпринимательства 

Челябинской области – Центр «Мой бизнес» (микрокредитная компания). 

Сокращенное наименование: Фонд финансирования промышленности и предпринимательства 

(МКК). 

Почтовый адрес: 454006, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, дом 110, стр1, неж. 

помещение 6. 

Эл. почта: cmf@fond74.ru 

Телефоны: 8-800-350-24-74, +7(351)214-06-05 

 

Платежные реквизиты для Заемщиков/Поручителей/Залогодателей Фонда: 

Полное наименование: Фонд финансирования промышленности и предпринимательства 

Челябинской области – Центр «Мой бизнес» (микрокредитная компания). 

Сокращенное наименование: Фонд финансирования промышленности и предпринимательства 

(МКК). 

ИНН/КПП 7453313646/745301001 

БИК 046577975, к/с 30101810500000000975 

р/сч. 40701810605000000153 в УРАЛЬСКОМ Ф-ЛЕ ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

 

Платежные реквизиты для иных контрагентов Фонда: 

Полное наименование: Фонд финансирования промышленности и предпринимательства 

Челябинской области – Центр «Мой бизнес» (микрокредитная компания). 

Сокращенное наименование: Фонд финансирования промышленности и предпринимательства 

(МКК). 

ИНН/КПП 7453313646/745301001 

БИК 046577446, к/с 30101810165770000446 

р./сч. № 4070381082416000013 в Операционном офисе «Челябинский» Филиала ПАО 

«УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург 

 

Режим работы Фонда: 

Консультирование: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00, ПТ с 9.00 до 17.00 

Прием документов: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00, ПТ с 9.00 до 17.00  

Выходной: СБ-ВС 
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	- Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
	- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

