УТВЕРЖДЕНО:
Попечительским советом
Микрокредитной компанией фондом
«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства»
Протокол № 7 от «06» октября 2020г.
Правлением
Микрокредитной компанией фондом
«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства»
Протокол № 19 от «06» октября 2020г.
Изменения №2
в Порядок
предоставления Фондом займов на льготных условиях хозяйствующим
субъектам, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской
области, оказываемых за счет средств резервного фонда, в период
распространения новой короновирусной инфекции (далее – «Порядок»),
утвержденное Правлением Фонда (Протокол № 14 от «29» мая 2020 г.) и
Попечительским советом Фонда (Протокол № 4 от «29» мая 2020 г.).
1) Пункт 7 изложить в следующей редакции:
7. «Требования и условия предоставления к заемщикам,
при рефинансирование действующих кредитных обязательств.
7.1. Сумма займа от 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей до 30 000 000
(Тридцати миллионов) рублей,
7.2. Процентная ставка при рефинансировании обязательств,
выданных на инвестиционные цели:
- 3 % годовых при сроке займа до 1 года,
- 4% годовых при сроке займа до 2 лет;
- 5% годовых при сроке займа от 3 лет до 5 лет;
7.3. Процентная ставка при рефинансировании обязательств,
выданных на прочие цели:
- 4 % годовых при сроке займа до 1 года,
- 5% годовых при сроке займа до 2 лет;
- 6% годовых при сроке займа до 3 лет;
7.4. Срок рефинансирования:
- не более 5-х (пяти) лет при рефинансировании обязательств, выданных на
инвестиционные цели,
- не более 3-х лет при рефинансировании обязательств, выданных на
прочие цели;
7.5. Комиссия за предоставление займа не взимается.
7.6. Особые условия для рефинансирования:
 отсутствие у Заемщика, учредителей (участников) Заемщика в течение
периода равного 180 календарным дням, предшествующего дате принятия

решения о предоставлении займа, просроченной задолженности свыше 30
календарных дней по лизинговым и/или кредитным договорам (договорам
займа), договорам поручительства, а так же требований по возмещению
заемщиком гаранту выплаченных в соответствии с условиями банковской
гарантии денежных сумм,
 не рефинансируются кредиты, выданные по льготным программам
поддержки бизнеса, предусмотренных Постановлениями Правительства
Российской Федерации №1764 от 30.12.2018г., №1704 от 30.12.2017 г.;
7.7. Условия предоставления финансирования:
 отсутствие просроченной задолженности на «01» марта 2020 года по
уплате налогов и сборов перед бюджетами всех уровней и внебюджетными
фондами, в том числе по группе связанных заемщиков, поручителей и
залогодателей. Допускается наличие задолженности по налогам на дату
подачи заявки образовавшейся после 01.03.2020 г. но не более 50 000 рублей
для субъектов малого и микробизнеса; для остальных хозяйствующих
субъектов не более 250 000 рублей и не распространяется на заявки,
поданные после 31.12.2020г.;
 предоставление дополнительного обеспечения:
- поручительства физического лица и /или юридического лица;
- гарантии кредитных и некредитных организаций;
- залог ликвидного имущества, принадлежащего Заемщику либо третьему
лицу;
- другие виды обеспечения, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и требованиям Фонда
 Залоговая стоимость предоставленного основного и дополнительного
обеспечения должна покрывать заложенность по основному долгу,
процентам за весь период действия договора займа и дисконт 15 %
(дополнительные
расходы,
связанные
с
реализацией залогового
обеспечения).
При невыполнении условия о предоставлении дополнительного
обеспечения решение о сделки на рефинансирование действующих
обязательств рассматривается Экспертным советом и Правлением Фонда.
 В случае если задолженность заявителя по налогам свыше
установленных лимитов
п.7.7. возможно увеличение суммы займа на сумму задолженности по
налогам и сборам, для последующей оплаты данной задолженности, при
наличии основного ликвидного обеспечения и финансового положения
предприятия не ниже «Среднего», при этом данная заявка подлежит
рассмотрению в индивидуальном порядке и решение о выдаче займа
принимается Экспертным советом Фонда и Правлением Фонда;
 для отраслей, вошедших в перечень пострадавших в соответствии с
Постановлением Правительства № 434 от 3 апреля 2020 г. и
соответствующих перечню отраслевых направлений для предоставления
займов, на дату подачи заявки допускается задолженность по заработной
плате, но не более 2 (Двух) месяцев и не распространяется на заявки,
поданные после 31.12.2020г.; для остальных отраслей - отсутствие

задолженности по заработной плате перед сотрудниками на дату подачи
заявки.
 Отсутствие просроченной задолженности перед Фондом в течение
периода равного 180 календарным дням, предшествующего дате принятия
решения о предоставлении займа, просроченной задолженности свыше 30
календарных дней по договорам займа.
2) Остальные условия Положения остаются без изменения.

