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Приложение № 1.3 

к Правилам предоставления займов 

МКК «Липецкий областной фонд поддержки  

МСП» (далее по тексту – Правила) 

 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ № 3 

займ «СТАРТ» для начинающих деятельность субъектов  МСП 

 

Общие требования к 

Заемщикам 

 соответствуют общим требованиям, установленным пунктами 2.1 Правил  

 начинающий субъект малого предпринимательства – СМСП,  

осуществляющий предпринимательскую и иную хозяйственную деятельность 

сроком до 12-ти (двенадцати) месяцев и обеспечивающий развитие 

приоритетных видов деятельности 

 

Цель Займа 

На цели, предусмотренные инвестиционным планом, обеспечивающие развитие 

приоритетных видов деятельности, в том числе на проведение расчетов по 

заработной плате, по уплате налогов и иных обязательных платежей 

   

Максимальный размер 

займа 
Не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей  

 

 

Проценты за 

пользование займом 

 

1. Первые шесть месяцев пользования займом –  в размере 1% годовых; 

2. Начиная с седьмого месяца пользования займом: 

- при наличии залога -  в размере  6% годовых 

- без залога (под поручительство)/при наличии залога не полностью 

обеспечивающего обязательства в размере –8%годовых 

Срок займа 

 

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 перечнем документов, утверждаемым Приказом директора 

Фонда 

Источник 

финансирования 

1. для кооперативов - из Фонда развития кооперативов МКК «Липецкий 

областной  фонд поддержки МСП»; 

2. для остальных категорий заемщиков – для остальных категорий заемщиков - 

из средств Займового фонда, при этом в первую очередь из средств субсидий, 

предоставленных Фонду в 2022 году из бюджета Липецкой области на займовую 

деятельность, по их окончании из иных средств Займового фонда. 

 

 


