
Порядок предоставленпя займа
Фондом поддержкш малого и среднего предпрппимательства

Вшлюйского улуса субъектам маJIого и средпего предприншматqпьства

1. Общше положенпя

1.1. Настоящий Порялок предоставления займа Фондом поддержки маJIого предпринимательства
вилюйского улуса субъектам м€шого предпринимательства (далее - Порядок)-р*ръбоrч" с целью
создания благоприятньгх условий для предоставления займа указанrых катъгорий заемщиков,
зарегистрирOванных и функционирующих в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 г. Ns 209-ФЗ <О развитИи м.lJIогО и среднегО предприниМательства в Российской Федерации>
(далее - Федеральный закон Ns 209-ФЗ), Фелеральным законом от 11.06.200з Jt 74-ьЗ (о
крестьянском (фермерском) хозяйстве)> (далее - Федера.пьный закон м 74-Фз) и в рамках
реаJIизации Указ Президента Ресгryблики Саха (Якугия) от 12 октября 2011 года м 9ti0 <oб
угверждении ресгrубликанской целевой программы <Развитие предпринимательства в Республике
Саха (ЯкуТия) па 20|2 - 201.6 годьD) (в рел. Указа Президента рс (8 Ьт 12 мая 2012 года m Й t.s);
1.2. Порядок определяет условия и особенности предоставления Фондом поддержки малого
hРелприниМательства Вшlюйского уJIуса (да.пее - Фопд) займов субъектам маJIого и среднего
предпринимательства (далее _ смп). Сумма одного займа не превышает 300 000 (Tpexcoi тысяч)
рублей, а субъекгам занимающимся производством и переработкой сельскохозяйственной
продукции 500 000 (пятьсот тысяч) рублей на срок не более 12 месяцев. В рамках Порядка займы
предоставЛяютсЯ действуюЩим и вноВь созданным СМП при соблюдении ими требований,
установленных в разделе 2 Порядка.
1.3. Займ СМП осучествляется за счет средств, предоставленных Фон4r из муниципаJIьного
бюджета" бюджета рс (я), а также других источников, и предоставляется в пределах лимита
денежньtх средств, предусмотренных на финансирование мероприятий межIчfуIrиципальной
программЫ <<Развumuе преdпрuнtл,lаmельсmва u mуршtма в Вчлюйском улусе рс (Я )на 201З-2016
eodbllt .

1.4. Решение о вьцаче займа в рамках Порядка принимается Конкурсной комиссией.

2. Требования Фонда к СМП как потепцпаJIьпым заемщикам

2.1. Предоставление займа в рамках Порядка осуществляется при соответствии Смп следующим
требованиям:
2.1.1. смП доJDкен соответствовать критериям отнесения к субъектам мrшого и среднего
предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом лg 209-ФЗ.
2.1.2. ,щействующий смп имеет положительные финансовые результаты хозяйственной
деятельности за последниЙ финансовый год и последний отчетный пернод текущего года. В
отношениИ смп, деятельноСть которого носиТ сезонный характер, доrtускается н{шичие убытка
по результатам работы за 1 и 4 кварталы.
2.1.3. ПриОритетоМ при приняТии решения о кредитовании пользуются СМП имеющие:
-собственные средства в размере не менее 25Yо от общей суммы необходимых инвестиций и не
мепее 10% от необходимой суммы оборотных средств.
в качестве имущественного вклада, покрывающего долю собственных ýредств, могуг
рассматриваться принадIежащие смп на праве собственности земJIя, техникq здtlния,
сооружения, иное имущество, обеспечив{lющее реализацию кредитуемого проекта (стоимость
укaлзtлнного имущества определяется потенциальным Заемщиком).
2,|.4. Щействующие и вновь созданные Смп должны иметь ликвидное обеспечение возвратности
займа.
2.1.5. ЗайМы не преДоставляютСя СМП, имеющим просроченную задоJDкенность по кредитам,
наJIоговыМ и иныМ обязательНым Iшатежам в бюджеТную систему Российской Федерации.

3. Условпя вьцачп займа СМП

3.1. Сроки, цели п вtIды предоставления займа

i 1.1.P рамках Порялка предоставляются краткосрочные займы на срк до 1 года.
3.1.2. Щели предоставления займа:



Заitмы предоставляются СМП в первую очередь дIя целей:
Производство товаров и предоставления услуг;
Приобретение оборулований и материалов;
Осучествление торгово-закупочной деятельности;
Производство и переработка сельскохозяйственной продукции.
3.2. Сумма предоставJIяемого займа определяется:
дlя действующего СМП - на основе результатов производственно-хозяйственной деятельности о

}л{етом бизнес-плана, а также объема предоставляемого обеспечения;
для вновь созданного СМП - на основе бизнес*плана и объема предоставляемого обеспечения.
З,3. Процqнтпые cTaBKrr по займам устанавливается в следующем размере:

- процентные ставки финансовых средств, выделенных с муниципtшьного, республиканского и

фелерального бюджетов не доJDкны перевыщать ставки рефинансирования I-Щ РФ.
- процентные ставки финансовые средства, выделенные из собственньж средств Фонда равны

l2,5Yo (двенадцать с половиной) процентов годовых.

3.4. IIогашенпе займа и уплата процеЕтов осуществляется в след/ющем режиме:
3.4.1. За пользование займом уплачиваются проценты в соответствии с условиями закпюченньгх
договоров по займу.
3.4.2. Уплата погашения части займа' и процентов за пользование займом осуществляется
ежемосячЕо, согласно графика.
3.5. Возмоllсrrые способы обеспечения исполненпя обязательств по предоставJIенпошу займу.
3.5.1. Залог:
ликвидного имуществц принадлежятIlего СМП или третьему лиIry;

имущества, приобретаемого за счет предостаыrяемого займа Фонда, при условии, что доля
заемных средств в стоимости приобретаемого оборулования не превышает 80 % от цены
производителя.
Поручительство:
- шIатежеспособных физических лиц;
- юриди.Iеского лица, финансовое состояние которого признается удовлетворительным.
3.5.3.1. При предоставлении в качестве обеспечения займа поручительств физических лиц, Ех
шIатежеспособность определяется на основании предоставленных справок по форме НflФЛ-2, или
иных подтвер}цденных доходов.
З.5.З.2. При предоставлении в качестве обеспечения займа поручительства юридического лица его

финансовое состояние оценивается на основании предоставленных докумеЕгов.
3.5.4. Займы могут предоставляться СМП при следующих способах обеспечения обязательств по
кредитной сделке:
По займу в сумме до 100 000 рублей при наличии поручительств одного физического лица, а по
займу в сумме до 500 000 рублей - при наличии поручительств не менее двух физических лиц,
предоставленных ими в совокупности на всю сумму обязательств по кредитной сделке, или
пору{ительства одного юридического лица на всю сумму обязательств по кредитной сделке (без
другого обеспечения);

4. Порядок предоставления документов и доведенпя
решения о конкурсной компсспи

4.1. При обращении СМП в очной (заочной) форме Фонд:
рекомеIцует написать заJIвление в адрес конкурсной комиссии;
вр}щает (направляет) перечень документов, представляемых в конкурсную комиссию дIя
рассмотрения вопроса о выдаче займа.
предоставляет конкурсной комиссии полный пакет документов для рассмотрения заявлениrI.
4.2, Решение конкурсной комиссии о выдаче займа и условиях, на которых предоставляется займ,
доводится Фондом до СМП устным сообщением, либо в письменной форме - по запросу СМП,


