
Краткая информация о Фонде 

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. 

В ноябре 2018 года решением учредителя Фонд «Центр микрофинансирования Челябинской 

области» (Микрокредитная компания) переименован в Фонд финансирования промышленности и 

предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса (микрокредитная компания). 

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

среднего предпринимательства Челябинской области и является самой крупной 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 и организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. 

В своей деятельности Фонд руководствуется Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Федеральным 

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

организациях». 

Деятельность Фонда координируется Министерством экономического развития Челябинской 

области, которое формирует и осуществляет государственную политику по поддержке и развитию 

малого предпринимательства на территории Челябинской области. 

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

(регистрационный номер записи в государственном Реестре микрофинансовых организаций: 

1703475008700). 

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

среднего бизнеса» (Адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 21, офис 513). 

С учетом докапитализации со стороны федерального и бюджета Челябинской области в 2018-

2020 годах капитал Фонда составил более 660 млн.руб. 

Надзорные функции за деятельностью Фонда осуществляет Отделение по Челябинской области 

Уральского главного управления Банка России (Адрес: 454000, г. Челябинск, пр-т Ленина, 58). 

 

Наименование: Фонд финансирования промышленности и предпринимательства Челябинской 

области – Территория Бизнеса (микрокредитная компания) 

ОГРН 1177400003175 

ИНН/ КПП 7453313646/745301001 

Контактные данные: 

Почтовый адрес: 454005, г. Челябинск, ул. Российская, д. 110, стр. 1, 2 этаж. 

Эл. почта: cmf@fond74.ru 

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

 

Платежные реквизиты: 

Наименование: Фонд финансирования промышленности и предпринимательства Челябинской 

области – Территория Бизнеса (микрокредитная компания) 

ИНН/КПП 7453313646/745301001 

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

г. Екатеринбург 

БИК 046577446 

к/с 30101810165770000446 

 

Режим работы: 

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 

mailto:cmf@fond74.ru

