
ПАМЯТКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КРЕДИТАМ
НА ПЕРИОД  МОБИЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  И УЧРЕДИТЕЛЕЙ/ЕДИНОЛИЧНЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Реструктуризация Фонда «Югорская региональная микрокредитная
компания» (далее – Фонд «ЮРМК») по договорам микрозаймов

Чтобы не допустить ситуации отказа в предоставлении реструктуризации, 
заблаговременно оформите у нотариуса доверенность на лицо, которое сможет 
представлять ваши интересы в кредитной организации, такие полномочия могут быть 
включены в общую (так называемую, «генеральную доверенность») или отдельную 
доверенность, по усмотрению доверителя.

Реструктуризация по кредитам на период  мобилизации индивидуальных 
предпринимателей и учредителей/единоличных исполнительных органов 
юридических лиц осуществляется кредитными и иными участниками финансового 
рынка в соответствии с их внутренними нормативными документами.

К кому применяется реструктуризация

На какой срок предоставляется реструктуризация

учредители юридических лиц с долей участия 50% и более, 
одновременно являющиеся единоличным исполнительным органом.

индивидуальные предприниматели;

Отсрочка предоставляется на срок службы мобилизованного гражданина.

Способ подачи заявки на реструктуризацию
Направить в Фонд «ЮРМК» любым удобным способом заявление (подписанное
лично или доверенным лицом) об изменении сроков и\или размеров платежей
по договору займа (форма размещена на сайте Фонда «ЮРМК») и приложить
копию документа, подтверждающего призыв на военную службу по мобилизации
в Вооруженные силы РФ.

Фонд «ЮРМК» в течение трех рабочих принимает решение об изменении сроков
и\или размеров платежей по договору займа (в соответствии с заявлением). 

самозанятые граждане;



Реструктуризация Фонда «Югорская региональная гарантийная
организация» (далее – Фонд «ЮРГО») по договорам предоставления
поручительства и уплате вознаграждения за предоставление
поручительства

За получением реструктуризации в коммерческих банках, лизинговых
компаниях и других кредитных организациях необходимо обратиться
непосредственно в соответствующую кредитную организацию.

Условия реструктуризации ПАО «Сбербанк»

Предоставление Фондом «ЮРГО» реструктуризации по договорам предоставления 
поручительства производится без участия заемщика по запросу кредитующей 
организации, в соответствии с условиями реструктуризации кредитной организации.

Фонд «ЮРГО» предоставляет отсрочку по уплате вознаграждения 
за предоставление поручительства.

На какой срок предоставляется отсрочка
Отсрочка предоставляется на срок службы мобилизованного гражданина.

Способ подачи заявки на отсрочку
Направить в Фонд «ЮРГО» любым удобным способом заявление (подписанное
лично или доверенным лицом) об отсрочке по уплате вознаграждения
за предоставление поручительства и приложить копию документа, подтверждающего
призыв на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ.

К кому применяется реструктуризация

Срок рассмотрения Фондом «ЮРГО» запроса кредитующей организации
на реструктуризацию договора поручительства, заявки на отсрочку по уплате
вознаграждения за предоставление поручительства один рабочий день.

К кому применяется реструктуризация

учредители юридических лиц с долей участия 50% и более.
индивидуальные предприниматели; самозанятые граждане;

индивидуальные предприниматели; учредители юридических лиц
с долей участия 50% и более.



Контакты

Период отсрочки и пролонгации может быть увеличен до окончания срока
службы мобилизованного гражданина.

Заявку на такую реструктуризацию можно подать в интернет банке
для предпринимателей.

Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес»: 8 800 101-01-01

На какой срок предоставляется реструктуризация

Подтверждающие документы

Способ подачи заявки на реструктуризацию

Круглосуточная горячая линия по вопросу предоставления кредитных каникул

Исламгалеева Яна Ринатовна
8 (3467) 360 190 доб. 4336 (9:00-17:00)

Евстафьева Кристина Васильевна
8 (3467) 360 190 доб. 4338 (9:00-17:00)

Департамент экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Андреева Дина Александровна
8 (3467) 38-84-00 доб. 161 (9:00-17:00)

Фонд «Мой Бизнес»

отсрочка погашения основного долга
и процентов до 6 месяцев;

мобилизационное предписание;
иные документы военного комиссариата, подтверждающие факт мобилизации.

пролонгация договора
до 9 месяцев;


