
Постановление Администрации Алтайского края от 13 марта 2009 г. N 91  
"Об Алтайском фонде микрозаймов" 

Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации Алтайского края от 10 февраля 2016 г. N 34 в 
настоящее постановление внесены изменения 

См. текст постановления в предыдущей редакции 
В соответствии с законом Алтайского края от 17.11.2008 N 110-ЗС и 

постановлением Администрации края от 24.01.2014 N 20 "Об утверждении 
государственной программы Алтайского края "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Алтайском крае" на 2014-2020 годы постановляю: 

1. Поручить управлению по развитию предпринимательства и рыночной 
инфраструктуры Алтайского края: 

выступить учредителем некоммерческой микрофинансовой организации 
"Алтайский фонд микрозаймов"; 

утвердить устав некоммерческой микрофинансовой организации "Алтайский 
фонд микрозаймов". 

2. Составы Совета некоммерческой микрофинансовой организации "Алтайский 
фонд микрозаймов" и Попечительского совета некоммерческой микрофинансовой 
организации "Алтайский фонд микрозаймов" утверждаются распоряжением 
Администрации края. 

ГАРАНТ: 

Об утверждении Составов некоммерческой микрофинансовой организации "Алтайский 
фонд микрозаймов" и Попечительского совета некоммерческой микрофинансовой 
организации "Алтайский фонд микрозаймов" см. распоряжение Администрации 
Алтайского края от 10 февраля 2016 г. N 32-р  

3. Установить, что: 
деятельность некоммерческой микрофинансовой организации "Алтайский фонд 

микрозаймов" (далее - "Фонд") кроме настоящего постановления регулируется 
правилами предоставления указанной некоммерческой микрофинансовой организации 
микрозаймов субъектам малого предпринимательства, которые утверждаются Советом 
Фонда; 

максимальный размер микрозайма не должен превышать единовременно на 
один субъект малого предпринимательства максимального размера микрозайма, 
установленного Федеральным законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях"; 

максимальный срок предоставления микрозайма не может превышать 36 
месяцев; 

микрозаймы предоставляются на возвратной и возмездной основе, стоимость 
займа не должна превышать размера ключевой ставки Банка России, установленной на 
начало календарного года, в расчете на один год. Под стоимостью займа для целей 
настоящего пункта понимается размер процентной ставки и дисконтного платежа за 
пользование микрозаймом; 

размер процентной ставки за пользование микрозаймом устанавливается при 
принятии решения о его предоставлении; 

за пользование микрозаймом взимается дисконтный платеж в размере 1,5 
процента от его суммы, который оплачивается субъектом малого предпринимательства 
после выдачи микрозайма; 

критерии определения размеров процентной ставки за пользование микрозаймом 
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в пределах, обозначенных настоящим постановлением, устанавливаются правилами 
предоставления Фондом микрозаймов субъектам малого предпринимательства; 

отмена или уменьшение штрафных санкций (пени), изменение установленного 
графика платежей допускаются на основании заявления заемщика в порядке, 
установленном названными выше правилами. 

предоставление микрозаймов субъектам малого предпринимательства, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, осуществляется по процентной 
ставке не более 1 процентов# годовых; за пользование микрозаймом дисконтный 
платеж не взимается. 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка, введенная на территории края в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (согласно границам зоны 
чрезвычайной ситуации, установленным соответствующими документами МЧС России), 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

4. Комитету администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной 
политике (Притупов В.Г.) обеспечить выделение средств на формирование Алтайского 
фонда микрозаймов в пределах ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Губернатора Алтайского края Локтева С.А. 

 
Губернатор Алтайского края А.Б.Карлин 

 

Состав 
Попечительского совета некоммерческой организации "Алтайский фонд 

микрозаймов"  
(утв. постановлением Администрации Алтайского края от 13 марта 2009 г. N 91) 

 
Утратил силу 

Информация об изменениях: 

См. текст Состава 
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