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1. Общие положения 
 

1.1. В целях повышения эффективности в деятельности МКК «Липецкий 
областной фонд поддержки МСП» по выдаче иных займов (не являющихся 
микрозаймами) в Некоммерческой микрокредитной компании «Липецкий 
областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – 
Фонд) формируется Займовый фонд. 

1.2.  Займовый фонда формируется на дату вступления в силу настоящего 
положения: 

1.2.1. из части средств субсидии, полученной Фондом по Соглашению № 1 «о 
предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой 
микрокредитной компании «Липецкий областной фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства» с целью выдачи займов субъектам МСП, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП, физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в 2022 году» 
от 25.03.2022 года, а именно: 

- из суммы субсидии 69 479 884 руб.21 коп. по коду бюджетной 
квалификации 0412 044 1141665220 направить в Займовый фонд в размере 56 500 
000 руб.;  

 - из суммы субсидии 300 000 000 руб. по коду бюджетной квалификации 
0412 044 9960065220 направить в Займовый фонд в размере 250 000 000 руб.; 

1.2.2. из части средств субсидии, полученной Фондом по Соглашению № 2 «о 
предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой 
микрокредитной компании «Липецкий областной фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства» с целью выдачи займов субъектам МСП, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП, физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в 2022 году» 
от 2514.03.2022 года а именно: 

- из суммы субсидии 54 286 000 руб. по коду бюджетной квалификации 0412 
044 1141665220 направить в Займовый фонд в размере 50 000 000 руб.; 

1.2.3. из иных средств по решению Правления Фонда. 
 

2. Формирование и использование средств Займового фонда  
 

2.1. Займовый фонд формируется за счет следующих источников: 
- из денежных средств субсидий, полученных из бюджетов всех уровней на 

соответствующие цели; 
- от чистой прибыли, полученной Фондом от деятельности по 

предоставлению иных займов. 
2.2. Средства Займового фонда могут быть использованы исключительно для 

целей предоставления займов. Предоставление займов производится в 
соответствии с утвержденными в Фонде Правилами предоставления займов и 
Условиями предоставления займов. 
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2.3. Средства Займового фонда, временно не используемые в соответствии с 
целями (временно свободные остатки денежных средств), размещаются на 
банковских расчетных или депозитных счетах Фонда в соответствии с 
действующим законодательством. 

2.4. Доходы, полученные Фондом в качестве платы за пользование займами 
и в качестве платы за размещение средств Займового фонда (временно 
свободного остатка денежных средств) на банковских расчетных или депозитных 
счетах распределяются в соответствии с Порядком формирования и 
распределения доходов, получаемых от деятельности Фонда, утверждаемым 
Правлением Фонда. 

 
3. Контроль за использованием средств Займового фонда 

 
3.1. Фонд обеспечивает использование Займового фонда по целевому 

назначению в соответствии с внутренними локальными нормативными актами, 
определяющими порядок предоставления займов. 

3.2. Фонд ведет отдельный бухгалтерский учет операций по Займовому 
фонду. 

4. Заключительные положения 
 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

Правлением Фонда. 
4.2. Изменения в настоящее Положение либо новая редакция настоящего 

Положения  принимаются по мере необходимости и вступают в силу с момента их 
утверждения Правлением Фонда. 

4.3. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение, либо 
предложения о принятии новой редакции настоящего Положения могут вноситься 
Директором и/или членами Правления Фонда. 

 
 
 

Председатель правления 
МКК «Липецкий областной  фонд  
поддержки МСП»                                      ___________ К.В. ДОЖДИКОВ 
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