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     ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления Кировским областным фондом поддержки 

малого и среднего предпринимательства займов сельскохозяйственным 
потребительским кредитным кооперативам 

(с изменениями от 24 ноября 2008 года, 22 апреля 2009 года, 31 марта 2010 года) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 
Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (далее 
- Фонд) займов сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам (далее 
– Заемщики) при выполнении мероприятия 2 «Развитие системы кредитной кооперации» 
задачи 3 «Развитие механизмов финансово - кредитной поддержки малого 
предпринимательства» областной целевой программы «Поддержка и развитие малого 
предпринимательства в Кировской области» на 2010-2014 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Кировской области от 25.08.2009 года №22/259. 

1.1.1. Займы предоставляются: 

 2010 года №2) 

• в пределах средств, поступивших в Фонд в соответствии: 
- с порядком предоставления субсидий на реализацию областной целевой 

программы "Развитие предпринимательства в Кировской области" на 2006 - 2009 годы», 
утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 11 февраля 
2008 года №121/40 (с изменениями от 31 марта 2009 года), на реализацию мероприятия 3 
«Развитие механизмов финансово-кредитной поддержки КФХ, ЛПХ и потребительских 
кооперативов» Подпрограммы развития малых форм хозяйствования на селе «Сельское 
подворье» и мероприятия 2 «Развитие кредитной кооперации» по разделу 3 «Развитие 
механизмов кредитно-финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства» 
областной целевой программы «Развитие предпринимательства в Кировской области» на 
2006-2009 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 13.12.2005 № 
49/290; 

-   с порядком предоставления субсидий Кировскому областному фонду поддержки 
малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства 
Кировской области от 08.02.2010 №39/29, на реализацию мероприятия 2 «Развитие 
системы кредитной кооперации» задачи 3 «Развитие механизмов финансово - кредитной 
поддержки малого предпринимательства» областной целевой программы «Поддержка и 
развитие малого предпринимательства в Кировской области» на 2010-2014 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Кировской области от 25.08.2009 №22/259; 

• за счет иных средств Фонда, на основании решения Общего собрания 
учредителей Фонда. 
 1.2. Фонд выдает займы Заемщикам, которые соответствуют следующим 
требованиям: 
 1.2.1. Зарегистрированы на территории Кировской области в соответствии с 
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
 1.2.2. Соответствуют требованиям, установленным пунктами 1 и 14 статьи 4 и 
пунктами 1, 9, 10, 11 и 14 статьи 40.1 Федерального закона от 08.12.1995  № 193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации». 
 1.2.3. Не имеют просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам. 

1.2.4. Фонд является ассоциированным членом Заемщика. 
1.2.5. Составили и представили надлежащим образом оформленные документы, 

перечисленные в п. 3.1. настоящего Положения. 
1.3. Займы не предоставляются Заемщикам, которые находятся в состоянии 

реорганизации, сообщили о себе ложные сведения, а также в отношении, которых 
приняты в установленном законодательством Российской Федерацией порядке решения о 
признании банкротом, приостановлении деятельности или ликвидации. 

1.4. Приоритетное право на получение займов имеют вновь созданные Заемщики, 
сформировавшие свой паевой фонд в полном объеме. 

 
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ 

 
2.1. Фонд предоставляет займы для организации работы Заемщиков с целью 

пополнения  фонда финансовой взаимопомощи Заемщиков,  для выдачи займов 
следующим категориям членов Заемщика: гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, главам крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам.  

При этом сельскохозяйственные потребительские кооперативы – члены Заемщика 
должны соответствовать следующим требованиям: 

2.1.1. Зарегистрированы на территории Кировской области в соответствии с ФЗ от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей». 

2.1.2. Соответствуют требованиям, установленным пунктами 1, 11, 13, 14 статьи 4 
ФЗ от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». 

2.1.3. Не находятся в состоянии реорганизации, а также в отношении которых не 
приняты в установленном законодательством Российской Федерацией порядке решения о 
признании банкротом, приостановлении деятельности или ликвидации. 

2.2. Совокупный размер займов по одному Заемщику не может превышать 1,5 млн. 
рублей. Размер первоначального займа по одному Заемщику не может превышать 1 млн. 
рублей. 

2.3. Займы предоставляются Заемщикам на срок до двух лет с даты перечисления 
средств на расчетный счет Заемщика. 

2.4. Займы предоставляются Заемщикам за плату из расчета ½ ставки 
рефинансирования Банка России действующей на момент заключения договора займа или 
на момент пролонгации договора займа, но не менее 5 (пяти) % годовых от суммы займа. 

Фонд имеет право в одностороннем порядке изменять процентную ставку по 
выданным займам, в том числе в случае увеличения (уменьшения) ставки 
рефинансирования Банка России, с уведомлением Заемщика не менее чем за 10 (десять) 
календарных дней, в течение которых Заемщик вправе принять новые условия, либо 
досрочно погасить Сумму займа с уплатой процентов за фактическое время пользования 
Займом. Основанием для изменения процентной ставки является решение Комитета по 
займам Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства 
(далее – Комитет по займам). 

2.5. Проценты Фондом начисляются ежемесячно на сумму займа, подлежащую 
возврату (остаток задолженности). Проценты Заемщиком уплачиваются ежемесячно. Иная 
плата, связанная с выдачей займов, не взимается. 

2.6. Заемщик обязан предоставить сметы доходов и расходов Заемщика, 
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утвержденные в порядке, определенном учредительными или иными внутренними 
документами Заемщика, на текущий финансовый год.  

2.7. Заемщик обязан ежеквартально предоставлять следующую информацию: 
- отчет о результатах деятельности Заемщика; 
- бухгалтерскую отчетность (форма №1, форма №2); 
- отчет об исполнении смет доходов и расходов Заемщика. 
В случае несвоевременного предоставления вышеуказанной отчетности, а так же 

смет доходов и расходов Заемщика в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Положения, 
Заемщик по требованию Фонда уплачивает единовременный штраф в размере одной 
тысячи рублей, а так же: 

- штраф в размере ста рублей за каждый день просрочки, если отчетность 
предоставлена в течение 30 дней после установленного срока подачи отчетности;  

- сумму займа и начисленные проценты, если отчетность не предоставлена в 
течение 30 дней после установленного срока подачи отчетности. 

2.8. В случае, когда Заемщик не возвращает сумму займа в срок, установленный 
договором займа, на эту сумму подлежит уплате пеня в размере 0,1 (ноль целых одна 
десятая) процента за каждый день просрочки на день предъявления Фондом такого 
требования. Пеня уплачивается со дня, когда сумма займа должна быть возвращена, до 
дня ее возврата Фонду, независимо от уплаты процентов на сумму займа, установленных 
договором займа. 

2.9. Помимо уплаты пени, указанной в п.2.8. настоящего Положения, Заемщик 
обязан возместить Фонду убытки, причиненные нарушением условий договора займа, в 
части, не покрытой пеней. 

2.10. Оплата пени, указанной в п.2.8. настоящего Положения, и возмещение 
убытков, указанных в п.2.9. настоящего Положения, не освобождает Заемщика от 
выполнения обязательств по договору займа. 

2.11. Сумма займа подлежит возврату Заемщиком по истечении срока договора 
займа одним платежом. Заемщик вправе возвратить сумму займа досрочно, в том числе 
частями.             

2.12. Договор займа может быть пролонгирован на основании заключенного между 
Фондом и Заемщиком дополнительного соглашения. 

2.13. В случае нецелевого использования Заемщиком предоставленного займа 
и/или не соблюдение условий заключенного с Фондом договора займа, Фонд вправе  
требовать возврат указанного займа или отказать в пролонгации договора займа.  

2.14. Денежные средства, полученные при возврате займов (суммы займов), 
направляются Фондом только на выдачу займов в соответствии с настоящим Положением. 

2.15. Решение о предоставлении Фондом займов/пролонгации договоров займа 
Заемщикам принимается Комитетом по займам в соответствии с положением «О комитете 
по займам Кировского областного фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства» и настоящим Положением. 

2.16. Подготовку и представление на рассмотрение Комитету по займам 
заключений о предоставлении займов/пролонгации договоров займа (далее – Заключение) 
осуществляют специалисты Фонда. 

 
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ 

 
3.1. Для получения займа Заемщик предоставляет Фонду следующие документы 

(подлинники или заверенные им копии): 
3.1.1. Заявление о выдаче займа / пролонгации договора займа по прилагаемой 

форме (форма СК-1). 
3.1.2. Обоснование суммы займа / пролонгации договора займа по прилагаемой 

форме (форма СК-2). 
3.1.3. Аналитическую записку о деятельности Заемщика на текущую дату. 
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3.1.4. Ходатайство Администрации района, на территории которого осуществляет 
свою деятельность Заемщик.  

3.1.5. Справку налогового органа об отсутствии у Заемщика просроченной 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, составленную не ранее чем 
за три месяца до подачи Заемщиком заявления. 

Вновь созданный Заемщик, для которого не наступил срок сдачи налоговой 
отчетности на дату предоставления им пакета документов, указанных в пункте 3.1. 
настоящего Положения, справку налогового органа об отсутствии у Заемщика 
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам не 
предоставляет. 

3.1.6. Бухгалтерскую отчетность, составленную по состоянию на последнюю 
отчетную дату перед подачей заявления, по формам, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации, с отметкой департамента сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области о принятии отчетности. 

Вновь созданный Заемщик, для которого не наступила дата составления указанной 
отчетности, представляет вступительный баланс. 

3.1.7. Протокол общего собрания членов Заемщика о совершении сделки по 
получению займа с указанием его размера и срока. 

3.1.8. Протоколы, утвержденные в порядке, определенном учредительными или 
иными внутренними документами Заемщика, о приеме членов Заемщика, перечисленных 
в обосновании суммы займа в соответствии с подпунктом 3.1.2 настоящего Положения, не 
внесенных в ЕГРЮЛ как учредители Заемщика. 

3.1.9. Протокол, утвержденный в порядке, определенном учредительными или 
иными внутренними документами Заемщика, о приеме Фонда в качестве 
ассоциированного члена Заемщика. 

3.1.10. Заверенные администрациями соответствующих муниципальных 
образований документы о наличии личных подсобных хозяйств членов Заемщика, 
перечисленных в обосновании суммы займа в соответствии с подпунктом 3.1.2 
настоящего Положения. 

3.1.11. Свидетельства о государственной регистрации крестьянских (фермерских) 
хозяйств - членов Заемщика, перечисленных в обосновании суммы займа в соответствии с 
подпунктом 3.1.2 настоящего Положения, не внесенных в ЕГРЮЛ как учредители 
Заемщика. 

3.1.12. Правоустанавливающие документы Заемщика: 
- Устав в действующей редакции; 

 - Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую 
сведения обо всех внесенных в него записях относительно Заемщика; 

 - Протокол, утвержденный в порядке, определенном учредительными или иными 
внутренними документами Заемщика, об избрании председателя Заемщика, срок 
полномочий которого к моменту подачи заявления не истек; 

 - Протокол, утвержденный в порядке, определенном учредительными или иными 
внутренними документами Заемщика, об избрании состава Правления Кооператива и 
Наблюдательного совета с приложением контактной информации по членам органов 
Кооператива (паспортные данные, место жительства, контактные телефоны); 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 
- Свидетельство о постановке на налоговый учет; 

 - Приказ о назначении на должность бухгалтера (при наличии в штате Заемщика 
указанной должности); 

- сведения об открытых расчетных счетах в банках; 
- Паспортные данные председателя и бухгалтера Заемщика. 
3.1.13. По сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, указанному в 

обосновании суммы займа в соответствии с подпунктом 3.1.2 настоящего Положения, 
Заемщик представляет документы, предусмотренные подпунктами 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.12 
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настоящего Положения, составленные сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом. 

3.1.14. Иные документы, если содержащаяся в них информация может повлиять на 
принятие решения о предоставлении займа. 

3.2. Для пролонгации договора займа Заемщик представляет в Фонд документы 
(подлинники или заверенные им копии), перечисленные в подпунктах 3.1.1.-3.1.11, 3.1.13 
настоящего Положения. 

Иные документы, если содержащаяся в них информация может повлиять на 
принятие решения о пролонгации договора займа. 

3.3. Заемщик обязан уведомлять Фонд обо всех изменениях, вносимых в 
правоустанавливающие документы, в том числе сведения: 

- об изменении состава Правления Кооператива и Наблюдательного совета (Ф.И.О. 
членов органов Кооператива, их паспортные данные, место жительства и контактные 
телефоны);  

- об открытии/закрытии расчетных счетов; 
- о смене председателя кооператива, главного бухгалтера; 

- об изменении юридического и фактического адреса, телефонов, электронной 
почты. 

3.4. Фонд: 
3.4.1. Регистрирует поступившие заявления и иные документы в журнале 

«Регистрации заявлений СПКК», листы которого прошнурованы, пронумерованы и 
скреплены печатью. 

3.4.2. Осуществляет проверку представленных документов на соответствие 
требованиям настоящего Положения. 

3.4.3. Передает Комитету по займам Заключения и пакеты документов Заемщиков 
для рассмотрения и принятия решения о предоставлении займа/пролонгации договора 
займа или отказе в предоставлении займа/пролонгации договора займа. 

3.4.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения Комитетом по 
займам заключает с Заемщиком договор займа/дополнительное соглашение к договору 
займа либо уведомляет Заемщика об отказе в предоставлении займа/пролонгации 
договора займа. 

3.4.5. Обеспечивает перечисление суммы займа на счет Заемщика не позднее 
следующего рабочего дня после подписания договора займа. Датой предоставления займа 
является дата перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика. 

3.4.6. Пролонгирует договоры займа путем предоставления отсрочки исполнения 
обязательств по возврату сумм займов на срок не свыше одного года, заключая с 
Заемщиками дополнительные соглашения к договорам займа в порядке, предусмотренном 
пунктом 3.2. и подпунктами 3.4.1. – 3.4.4. настоящего Положения. 

3.4.7. Договор займа не может быть пролонгирован в следующих случаях: 
- нецелевого использования предоставленных денежных средств; 
- невыполнения условий заключенных договоров займа. 
3.4.8. При несоблюдении Заемщиками условий расчетов Фонд принимает меры по 

принудительному взысканию денежных средств в соответствии с действующим 
законодательством и заключенными договорами займа. 

3.4.9. Фонд вправе проводить проверку целевого использования предоставленного 
займа, финансово-хозяйственное положение Заемщика и эффективность его деятельности 
(привлечение Заемщиком новых членов пайщиков и денежных средств в фонд 
финансовой взаимопомощи, выдача займов членам Заемщика). Количество, сроки и 
методика проверок определяются Фондом и с Заемщиком не согласуются. 

 
 



 
Форма СК-1 

 

РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 Директору Кировского областного 
фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
Шулятьеву С.В. 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу предоставить займ / пролонгировать договор займа от _______ № __ в размере 

 (  ) рублей 
  (прописью)   
на срок  (  ) месяцев 
  (прописью)   
 
 
 

На момент подачи заявления в отношении нашей организации не приняты в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке решения о 
признании банкротом, приостановлении деятельности или ликвидации. 

 
По требованию Кировского областного фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства обязуюсь предоставить дополнительную информацию и сведения, 
необходимые для принятия решения о предоставлении займа  / пролонгации договора 
займа. 

 
 
 

     
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

     
     

(дата)  МП   
 



Форма СК-2 

Обоснование суммы займа / пролонгации договора займа 
от_________ №______ 

сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом 
«___________________» ______________________ 

(наименование кооператива)            (наименование района) 
по состоянию на «____»_____________________ 

 
 
 

 
1. Размер фонда финансовой взаимопомощи, руб. _____________________ 
1.1. В том числе сумма денежных средств, привлеченных из КОФПМСП, руб. ______________________ 

2. Обоснование суммы займа/пролонгации договора займа: 
 

 

N   
п/п 

Ф.И.О. гражданина, либо 
наименование сельскохозяйственного 
потребительского кооператива – члена 

кооператива, обратившегося с 
заявлением о выдаче займа 

кооперативом 

 
Вид деятельности члена 

кооператива  
Цель займа 

Займы выданные 
Займы к выдаче (на основании 
поступивших заявок от членов 

кооператива) 
Текущий остаток 
задолженности, 

руб. 

Дата 
возврата 

займа 

Сумма, руб. Срок, мес. 

        
        
 Всего               Х Х  Х  Х 

 
 
 
 

Председатель кооператива          /__________________/ 
 

Главный бухгалтер           /__________________/ 
 


