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малого и среднего предпринимательства» учрежден администрацией 

Липецкой области в лице Управления промышленности, развития малого и 
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среднего бизнеса 05 марта 2009 года на основании постановления 

администрации Липецкой области от 12.02.2009 года №26 «О создании 

Некоммерческой организации «Липецкий областной фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства».  

НО «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства» создана для содействия органам государственной 

власти и органам местного самоуправления в формировании и реализации 

государственной политики, направленной на создание благоприятных 

условий для развития малого и среднего предпринимательства Липецкой 

области.  

Целью деятельности Фонда является обеспечение равного доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 

инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса к кредитным и иным 

финансовым ресурсам, развитие в Липецкой области системы кредитования 

малого и среднего предпринимательства, системы гарантий и поручительств по 

обязательствам малого и среднего предпринимательства, основанные на 

кредитных договорах, договорах займа и лизинга, развитие инфраструктуры 

финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства на 

возвратной основе в форме микро займов.  

В целях реализации уставных задач в рамках Фонда созданы  

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД и ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ.  

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И (ИЛИ) КЛИЕНТАМ 

ФОНДА 

Участниками и (или) Клиентами Фонда являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства и организации инфраструктуры 

поддержки малого и среднего бизнеса:  

 соответствующим требованиям Федерального закона РФ от 

24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации»;  

 зарегистрированным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на территории Липецкой области и обеспечивающим 

развитие следующих приоритетных видов деятельности:  

o производство и переработка сельскохозяйственной продукции;  

o производство продовольственных, промышленных товаров, 

строительных материалов и конструкций;  

o оказание услуг: жилищно-коммунальных, бытовых, медицинских, 

общественного питания, физической культуры и спорта;  

o строительство объектов социально-культурного назначения;  
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o инновационная деятельность;  

o природоохранная деятельность;  

o переработка вторичного сырья;  

o транспортная деятельность;  

o торговая деятельность в сельских населенных пунктах, за 

исключением районных центров;  

o заготовительная деятельность;  

o оказание услуг в системе дошкольного воспитания.  

 осуществляющим предпринимательскую и иную хозяйственную 

деятельность на дату обращения за получением микро займа сроком не менее 3 

(Трех) месяцев;  

 не имеющим за 6 месяцев, предшествующих дате обращения в 

Фонд за получением микро займа и (или) поручительства нарушений условий 

ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа, лизинга и т.п.; 

допускается в данном периоде единоразовая просрочка не более 5 дней;  

 в отношение которых, на момент обращения за получением микро 

займа и (или) поручительства, не применена процедура несостоятельности 

(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство, либо санкции в виде аннулирования или 

приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность Заемщика 

подлежит лицензированию);  

 являющихся платежеспособными и имеющими положительную 

кредитную историю;  

 не имеющим просроченной задолженности по уплате налогов и 

сборов перед бюджетами всех уровней на дату обращения в Фонд;  

 предоставившим обеспечение исполнения обязательств, 

позволяющее Фонду покрыть риск возможного не возврата средств Фонда;  

 сохраняющим или создающим новые рабочие места (при условии 

выдачи микро займов и (или) поручителства в соответствии с инвестиционным 

планом) и обеспечивающим среднемесячный размер заработной платы одного 

работника (в среднем по предприятию) за 3 месяца, предшествующих дате 

регистрации заявки на получение в Фонде микро займа и (или) поручителства, 

и в течение срока пользования микро займом и (или) поручителства не менее 

прожиточного минимума, установленного в Липецкой области;  

 обеспечивающим целевое использование полученных средств.  
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Не вправе рассчитывать на финансовое участие Фонда в форме 

микро займа и (или) поручительства субъекты малого и среднего 

предпринимательства и организации инфраструктуры поддержки малого 

и среднего бизнеса:  

 занимающиеся игорным бизнесом, производством подакцизных 

товаров, а также добычей и реализацией полезных ископаемых;  

 являющиеся зависимыми хозяйствующими субъектами, 

участниками совместной деятельности и соглашений о разделе продукции;  

 не соответствующие требованиям, предъявляемым Кредитором при 

предоставлении кредита;  

 имеющим задолженность по налоговым или иным обязательным 

платежам в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней;  

 не обосновавшие использование заемных средств на 

инвестиционные цели, не сохраняющие и/или создающие новые рабочие места 

и не обеспечивающие среднемесячный размер заработной платы одного 

работника (в среднем по предприятию) за 3 месяца, предшествующих дате 

регистрации заявки на предоставление микро займа и (или) поручительство в 

Фонде, и в течение срока реализации инвестиционного плана не менее 

прожиточного минимума, сложившегося в Липецкой области;  

 имеющие нарушения условий предоставления государственной 

поддержки в предшествующие периоды по любым основаниям;  

 запрашивающие и получающие средства на цели проведения 

расчетов по заработной плате, налоговых и иных обязательных платежей, 

оплате текущих расходов по обслуживанию кредитов, займов или договоров 

лизинга и иные цели, не связанные, по мнению Фонда, с осуществлением 

Заемщиком основной деятельности;  

 запрашивающие средства на пополнение оборотных средств, кроме 

субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих развитие 

приоритетных видов деятельности, микрофинансовых организаций и 

организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.  

Фонд вправе отказать в предоставлении микро займа и (или) 

поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса по 

другим основаниям, в том числе из-за недостатка средств в Фонде.  

ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 

Из средств Фонда микрофинансирования субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и 
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среднего бизнеса выдаются микро займы на условиях срочности, возвратности, 

платности, обеспеченности, с соблюдением целевого назначения.  

Микро заем – краткосрочный заем, предоставленный Заемщику на срок 

не более 12 месяцев на сумму до 1 000 000,00 (одного миллиона) рублей.  

Предоставление микро займа за счет средств Фонда 

микрофинансирования носит заявительный характер.  

Субъектам малого и среднего предпринимательства, кооперативам, 

организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса 
микро займы предоставляется на следующие цели:  

 на капитальные вложения, на проведение целевой сделки, 

приобретение товаров в будущем, в том числе по лизинговым операциям, 

максимальная сумма микро займа – 1000 000,00 рублей;  

 на пополнение оборотных средств, максимальная сумма микро 

займа – 500 000,00 рублей.  

Крестьянским (фермерским) хозяйствам микро займы 

предоставляются на следующие цели:  

 на приобретение горюче-смазочных материалов и (или) 

минеральных удобрений, средств защиты растений из расчета 1000,0 рублей на 

1 га посевных площадей, максимальная сумма микро займа – 1000 000,00 

рублей;  

 на приобретение запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники, кормов и ветпрепаратов для 

сельскохозяйственных животных, максимальная сумма микро займа – 500 

000,00 рублей;  

 на приобретение сельскохозяйственных животных, максимальная 

сумма микро займа – 1000 000,00 рублей.  

Кредитным потребительским кооперативам граждан и 

сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам 
предоставляются микро займы на следующие цели:  

 на пополнение фондов, максимальная сумма микро займа – 1000 

000,00 рублей.  

Плата за пользование микро займом определяется в процентах к сумме 

микро займа. Базовые процентные ставки за пользование микро займом 

устанавливаются ежегодно на очередной финансовый год решением 

Попечительского совета. Попечительским советом определяются условия, 

порядок предоставления и возврата микро займов.  

На 2009 год установлены следующие базовые процентные ставки:  
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 для субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса 

процентная ставка по всем заключаемым договорам займов определяется в 

размере 1/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, установленная на дату заключения договоров займа, с округлением 

до целых в сторону увеличения. На 01 августа 2009 года процентная ставка 

составляла 4% (четыре) процента годовых, рассчитываемая на остаток 

задолженности суммы основного долга.  

 для крестьянских (фермерских) хозяйств - процентная ставка 

определяется в размере 1% (одного) процента годовых, рассчитываемая на 

остаток задолженности суммы основного долга.  

Обеспечением исполнения обязательств по возврату заемных средств 

являются:  

 залог недвижимого имущества (ипотека);  

 залог оборудования (иного имущества);  

 залог транспортных средств и/или сельскохозяйственной техники;  

 поручительство финансово-устойчивых и платежеспособных 

предприятий;  

 банковские гарантии, предоставляемые отдельными банками;  

 залог товара (продукции), приобретаемого в будущем, в том числе 

залог будущего урожая;  

 залог товара в обороте;  

 другие формы залога, не противоречащие действующему 

законодательству, и на которые Заемщик может подтвердить право 

собственности.  

Сумма обеспечения должна составлять не менее 120% от суммы займа.  

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД 

За счет финансовых средств Гарантийного фонда обеспечивается 

предоставление поручительств по обязательствам (кредитам, займам, 

лизинговым операциям и т.п.) субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса перед кредиторами.  

Поручительство Фонда выдается субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса:  
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 по кредитным договорам, договорам займа, лизинга и так далее, 

заключенным на срок не менее 3 (трех) месяцев, но не более 3 (трех) лет;  

 предоставившим обеспечение кредита в размере:  

 не менее 30% от суммы своих обязательств в части возврата 

фактически полученной суммы кредита и уплаты процентов на нее для 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 

инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, обеспечивающих 

развитие приоритетных видов деятельности;  

 не менее 50% от суммы своих обязательств в части возврата 

фактически полученной суммы кредита и уплаты процентов на нее для прочих 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 

инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса;  

 использующих не менее 70% кредитных ресурсов на капитальные 

вложения (под капитальными вложениями следует понимать – инвестиции в 

основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое 

строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 

действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, 

инструментов, инвентаря и прочее);  

 уплатившим Фонду, в установленном договоре поручительства 

порядке, вознаграждение в размере 1,75% от суммы выданного поручительства 

за получение поручительства Фонда.  

Поручительство может быть выдано также по кредитным договорам, 

договорам займов на пополнение оборотных средств субъектам малого и 

среднего предпринимательства, основной вид деятельности которых – 

торговля, осуществляющим предпринимательскую и хозяйственную 

деятельность на дату обращения за получением поручительства Фонда сроком 

не менее 1 (одного) года.  

Указанные поручительства выдаются на срок не более 3 (трех) месяцев в 

размере не более 40% от суммы обязательств субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Размер одного поручительства Фонда не может превышать 70% от суммы 

обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 

инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в части возврата 

фактически полученной суммы кредита (займа) и уплаты процентов на нее, по 

кредитному договору, договору займа и т.п., по которому предоставляется 

поручительство Фонда, не более 5 000 000,00 (пяти миллионов) рублей.  

СООБЩЕНИЕ 

о размере Гарантийного фонда и лимита поручительств  
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Гарантийного фонда Некоммерческой организации “Липецкий областной 

фонд поддержки малого и среднего предпринимательства” 

Размер Гарантийного фонда Некоммерческой организации “Липецкий 

областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства” для 

заключения соглашений с банками-победителями конкурсного отбора по 

предоставлению поручительств субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 27.07.2010 года составляет 168 711 

000 (сто шестьдесят восемь миллионов семьсот одиннадцать тысяч) рублей.  

Общий лимит поручительств Гарантийного фонда Некоммерческой 

организации “Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства” на Банки-победители конкурса среди коммерческих 

банков для заключения соглашения о сотрудничестве по предоставлению 

поручительств Некоммерческой организации “Липецкий областной фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства” за счет средств 

Гарантийного фонда составляет на 27.07.2010 года 210 888 750 (двести десять 

миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.  

 


