
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З 
 

От 28 июля 2011 г.                            г. Ставрополь                                     № 212/од  

 
О внесении изменений в Правила предоставления микрозаймов Некоммерче-
ской организацией «Фонд микрофинансирования субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Ставропольском крае», утвержденные приказом 
министерства экономического развития Ставропольского края от 26 января 
2011 г. № 13/од 

 

В целях  стимулирования развития малого и среднего предпринима-

тельства в моногородах Ставропольского края   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления микрозаймов Некоммерческой организацией «Фонд микро-

финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Став-

ропольском крае», утвержденные приказом министерства экономического 

развития Ставропольского края от 26 января 2011 г. № 13/од (с изменениями, 

внесенными приказами министерства экономического развития Ставрополь-

ского края от 21 марта 2011 г. № 89/од и от 06 мая 2011 г. № 146/од). 

 

2. Рекомендовать Некоммерческой организации «Фонд микрофинанси-

рования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставрополь-

ском крае»: 

2.1. Обеспечить размещение копии настоящего приказа в месте, до-

ступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного 

лица, и в сети Интернет. 

2.2. Внести соответствующие изменения в перечень документов и све-

дений, запрашиваемых у лица, подающего заявку о предоставлении микро-

займа, и  необходимых для решения вопроса о предоставлении микрозайма, 

исполнения обязательств по договору микрозайма, и иных необходимых для 

предоставления микрозайма  документов. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра экономического развития Ставропольского края Скор-

кину Н.В. 

 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

Министр                                                                                               Ю.В.Ягудаев 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа визируют: 

 
Первый заместитель министра                                                             
экономического развития  
Ставропольского края                                                                           Н.В.Скоркина 
 
Заместитель министра                                                                          
экономического развития  
Ставропольского края                                                                          Л.В.Хохрякова 
 
Начальник отдела  
правового обеспечения                                                                          Т.В.Балычева 
 
И.о.начальника отдела по поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства консультант  
отдела по поддержке субъектов  
малого и среднего предпринимательства                                         С.А.Захарченко                                                                       



 

Утверждены 
 

приказом министерства 
экономического развития 

Ставропольского края 
 

 от 28 июля  2011 г. №212/од                         
 

  
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ,  

 
которые вносятся в Правила предоставления микрозаймов Некоммерческой 
организацией «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае» 

 

  

1. В пункте 3.2: 

в абзаце втором слова «не проводится процедура» и «не наложен арест 

или не обращено взыскание» заменить соответственно словами «проводится 

процедура» и «наложен арест или обращено взыскание»; 

в абзаце третьем слова «не приостановлена деятельность» заменить 

словами «приостановлена деятельность». 

 

2. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции: 

«4.7. Выдача микрозаймов в сумме до 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) 

рублей включительно производится без предоставления залога при наличии 

положительной кредитной истории, под поручительство физических лиц и не 

более одного раза при совокупной сумме обязательств заемщика перед Фон-

дом по договорам микрозаймов не более 1 000 000 (Одного миллиона) руб-

лей.». 

 

3. Дополнить пунктом 4.8 следующего содержания: 

«4.8. Выдача последующего микрозайма в период действия ранее по-

лученного микрозайма возможна при соблюдении следующих условий: 

подача заявления СМиСП на предоставление последующего микрозай-

ма осуществлена не ранее 6 месяцев с даты получения предыдущего микро-

займа; 

отсутствие нарушений условий действующих договоров микрозайма и 

договоров поручительств.». 

 

 

 
Первый заместитель министра                                                             
экономического развития  
Ставропольского края                                                                       Н.В.Скоркина 


