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1. Общие положения 

1.1. Фонд инвестиционных вложений формируется с целью реализации уставной 
деятельности Некоммерческой микрокредитной компании «Липецкий областной фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства» (далее – Фонд) для создания льготных условий 

использования субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями 
инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса среднесрочных и долгосрочных 

финансовых средств Фонда, повышения эффективности  размещения финансовых ресурсов  и  

создания новых рабочих мест.  
 

2. Определения и понятия 

2.1. Субъект малого и среднего предпринимательства (далее СМСП) - хозяйствующий 

субъект (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), внесенный в соответствии с 
требованиями Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность 

на территории Липецкой области, а также обеспечивающий развитие приоритетных видов 

деятельности, утверждаемых Правлением Фонда; 

2.2.Организация инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса -  понятие и 
перечень организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

определены в Федеральном законе №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» от 24.07.2007 год, внесенная в единый реестр организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированная и осуществляющая свою деятельность на территории Липецкой области. 

2.3. Фонд инвестиционных вложений – денежные средства для предоставления 

микрозаймов  и иных  займов, субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям 
инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса на реализацию инвестиционных проектов 

по приоритетным видам деятельности, включая проектное финансирование бизнеса.   

2.4. Микрозайм — займ, предоставляемый Фондом СМСП на условиях, предусмотренных 

договором микрозайма, в сумме, не превышающей предельный размер обязательств заемщика 
перед Фондом по основному долгу, установленный Федеральным законом РФ от 02.07.2010 года 

№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 

2.5. Займ, иной займ  - займ, предоставленный Фондом СМСП на условиях, 
предусмотренных договором займа, в настоящем Положении не относящийся к микрозайму. 

2.6. Договор микрозайма - договор займа, сумма которого не превышает предельный 

размер обязательств заемщика перед Фондом по основному долгу, установленный Федеральным 
законом РФ от 02.07.2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях», заключаемый по типовой форме, утвержденной Правлением Фонда; 

2.7.Договор займа - договор займа, заключаемый между Заемщиком и Фондом по типовой 

форме утвержденной Правлением Фонда. 

 

3. Формирование, размещение и использование средств Фонда инвестиционных  

вложений 
3.1. Фонд инвестиционных  вложений формируется за счет бюджетных и внебюджетных и 

иных источников: 

- средств местных, областного и федерального бюджетов, выделяемых на 
соответствующие цели; 

- средств кредитных и иных организаций (банков); 

- части доходов, поступивших от субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

оплату за пользование среднесрочными и долгосрочными займами, выданными из Фонда 
инвестиционных вложений; 

- добровольных взносов юридических и физических лиц, а также иных не противоречащих 

законодательству источников; 
- части прибыли, полученной Фондом  от деятельности в соответствии с Уставом. 

3.2. Фонд инвестиционных вложений  может быть использован исключительно для целей 

предоставления микрозаймов и иных  займов субъектам малого и среднего предпринимательства. 
3.3. Средства Фонда инвестиционных  вложений, временно не используемые в 

соответствии с целями (временно свободные остатки денежных средств), размещаются на 

банковских расчетных счетах Фонда. 

3.4. Доходы, полученные Фондом в качестве платы за пользование микрозаймами и иными 
займами субъектами малого и среднего предпринимательства и в качестве платы за размещение 

средств Фонда инвестиционных вложений  (временно свободного остатка денежных средств) на 
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банковских расчетных счетах распределяются в соответствии с Порядком формирования и 

распределения доходов, получаемых от деятельности Фонда, утверждаемым Правлением Фонда. 

 

4. Условия и порядок предоставления финансовых средств 

4.1. Предоставление микрозаймов и иных  займов осуществляется при соблюдении 

принципов равного доступа, возвратности, срочности,  платности и целевого использования.  

4.2. Предоставление микрозаймов и иных  займов за счет средств Фонда инвестиционных  

вложений носит заявительный характер. 

4.3. Предоставление микрозаймов и иных  займов из Фонда инвестиционных  вложений 

осуществляется на основании заключенных с СМСП договоров микрозайма  или займа  по 
типовым формам, утверждаемым Правлением Фонда 

4.4.  Порядок предоставления микрозаймов и иных  займов устанавливаются Правилами 

предоставления микрозаймов и иных  займов Фондом, утверждаемыми Правлением Фонда. 

4.5. Плата за пользование микрозаймом/займом определяется в процентах к сумме 
микрозайма/займа. Базовые процентные ставки за пользование микрозаймом/займом  

определяются ежегодно на очередной финансовый год решением  Правления Фонда.  

4.6. Размеры процентных ставок в зависимости от целей предоставления 
микрозаймов/займов и категорий СМСП устанавливаются Условиями предоставления 

микрозаймов/займов в рамках Правил предоставления микрозаймов и иных  займов Фондом, 

утверждаемых Правлением Фонда. 

 

5. Контроль за использованием средств Фонда инвестиционных  вложений 

5.1. Фонд обеспечивает использование средств Фонда инвестиционных  вложений по 
целевому назначению в соответствии с внутренними локальными нормативными актами, 

определяющими порядок предоставления микрозаймов и иных  займов. 

5.2. Фонд: 

-  ведет отдельный бухгалтерский учет операций по Фонду инвестиционных  вложений; 

- ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

предоставляет отчет об использовании денежных средств  по согласованной форме следующим 

организациям: 

-  Управлению финансов Липецкой области; 

-  Управлению по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области. 

5.3. Директор Фонда несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за 

нецелевое использование средств Фонда инвестиционных  вложений. 

5.4. Контроль  за  целевым расходованием средств Фонда инвестиционных  вложений 

осуществляет Правление Некоммерческой микрокредитной компании «Липецкий областной фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства». 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение утверждается Правлением Фонда и может быть изменено и/или 
дополнено по решению Правления Фонда.  
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