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Приложение № 1.4 

к Правилам предоставления займов 

МКК  «Липецкий областной  фонд поддержки  

МСП» (далее по тексту – Правила) 

 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ № 4 

займ «Кредитный» сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам 1-го  и 2-го уровня 

 

Общие требования 

к Заемщикам 

 соответствуют общим   пунктами 2.1 Правил 

 Сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам: 

-  1-го уровня, в которых Фонд является ассоциированным членом (далее СКПК 1-го 

уровня); 

-  2-го уровня, в которых Фонд является ассоциированным членом (далее СКПК 2-го 

уровня); 

 

Цель Займа 

Для СКПК 1-го уровня - на пополнение Фонда финансовой взаимопомощи, с целью 

последующей выдачи займов членам СКПК, в том числе на развитие личных 

подсобных хозяйств, осуществление предпринимательской деятельности. 

Для СКПК 2-го уровня - на пополнение Фонда финансовой взаимопомощи с целью 

последующей выдачи микрозаймов СКПК 1-го уровня, являющимися членами 

кооператива 

Для СКПК 1-го и  2-го уровня - на развитие материально-технической базы и/или на 

обучение сотрудников. 

Максимальный 

размер займа 

Для СКПК 1-го уровня - не более 1 500 000  рублей, из расчета 1000 (одна тысяча) 

рублей из средств Фонда на 1000 (одну тысячу) рублей из средств фонда финансовой 

взаимопомощи СКПК. 

Для СКПК 2-го уровня - не более 5 000 000  рублей, но не более суммы портфеля 

займов СКПК 2-го уровня действующего на дату подачи заявки 

Для СКПК 1-го и  2-го уровня - на развитие материально-технической базы и/или на 

обучение сотрудников – не более 200 000 рублей 

Проценты за 

пользование 

займом 

 

1. При наличии залога в размере - 5% годовых 

2. Без имущественного залога (под поручительство, под залог прав требований по 

займам, при наличии залога не полностью обеспечивающего обязательства): в размере  

8% годовых 

Срок займа 

Для СКПК 1-го уровня – не более 18 месяцев 

Для СКПК 2-го уровня– не более 36 месяцев 

Для СКПК 1-го и  2-го уровня - на развитие материально-технической базы и/или на 

обучение сотрудников  – не более 24 месяцев. 

 

Отсрочка возврата 

суммы займа 

Устанавливается решением Комитета по ресурсам Фонда по заявлению Заемщика, но 

не более 6-ти  календарных месяцев. 

Возврат суммы 

займа  

 

В соответствии с графиком платежей до конца срока пользования займом  

 

Оплата процентов 

 

Ежемесячно, с месяца, следующего за месяцем выдачи займа, в соответствии с 

графиком возврата суммы займа (графика платежей) до конца срока пользования 

займом  

Обеспечение по 

займу  

В соответствии с п.3 Правил предоставления займов Фонда 

Перечень 

документов 

В соответствии с Приложениями № 2 к Правилам предоставления займов Фонда. 

 

Источник 

финансирования 

 

Фонд развития кооперативов МКК  «Липецкий областной  фонд поддержки МСП» 



 


