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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: Оказание ресурсной поддержки субъектам 

малого предпринимательства Архангельской 

области, начинающим предпринимательскую 

деятельность  

Участники программы: Субъекты малого предпринимательства, 

осуществляющие свою деятельность на 

территории Архангельской области  

Исполнитель программы: Микрофинансовая организация 

«Архангельский региональный фонд 

микрофинансирования» 

Ресурсы программы: Средства Микрофинансовой организации 

«Архангельский региональный фонд 

микрофинансирования»  

Сроки реализации программы: 2014-2020 годы 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящая «Программа предоставления микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства Архангельской области 

«Начинающий предприниматель» (далее – Программа) Микрофинансовой 

организации «Архангельский региональный фонд микрофинансирования» 

(далее – Фонд) разработана в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», 

постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 

года № 462-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской 

области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в 

Архангельской области (2014–2020 годы)», Уставом Фонда, действующими 

Правилами предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства Архангельской области Микрофинансовой 

организацией «Архангельский региональный фонд микрофинансирования» 

(далее – Правила). 

Программа направлена на оказание ресурсной поддержки субъектам 

малого предпринимательства Архангельской области (далее – СМП), 

осуществляющим свою деятельность не более одного года. 

Основными задачами Программы являются: 

создание благоприятных условий для начинающих СМП; 

организация новых производств на территории Архангельской области, 

расширение ассортимента товаров, работ и услуг, предоставляемых 

субъектами малого предпринимательства; 

создание новых рабочих мест; 

поддержка молодежных инициатив в сфере малого бизнеса. 

Понятия, используемые в тексте Программы, соответствуют 

определениям, изложенным в Правилах. 
 

2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств 

Фонда, направляемых на микрофинансовую деятельность, в том числе в 2014 

году в объеме не более 5 млн. руб. Финансирование Программы на каждый 

последующий год устанавливается решением Совета Фонда. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Статус Участника Программы получают СМП, соответствующие 

критериям отнесения к субъектам малого предпринимательствав 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», пунктам 2.2, 2.4, 2.5, 2.7-2.11 Правил. На СМП, претендующего 
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на получение статуса Участника Программы, не распространяется 

требование относительно срока осуществления деятельности, установленное 

пунктом 2.3. Правил. 

3.2. Статус Участника Программы присваивается СМП по его 

заявлению решением Комитета по займам Фонда (далее – Комитет) на 

основании выписки из протокола заседания конкурсной комиссии по 

определению победителей конкурса по предоставлению субсидий 

начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, 

представленной министерством экономического развития и конкурентной 

политики Архангельской области или уполномоченным исполнительным 

органом в сфере поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования Архангельской области 

и следующих документов (представляются СМП в Фонд): 

- выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); 

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, 

заверенные подписью руководителя и печатью (для юридических лиц); 

- паспорт руководителя (индивидуального предпринимателя); 

- документы по поручительству – в соответствии с Приложением 6 к 

Правилам. 
 

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОЗАЙМОВ УЧАСТНИКАМ 

ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Для СМП, получивших статус Участника Программы: 

4.1.1. минимальный размер микрозайма составляет 30 000 руб., 

максимальный размер микрозайма – 500 000 руб.; 

4.1.2. процентная ставка за пользование микрозаймом устанавливается 

в соответствии с пунктами 3.3.1. и 3.3.2.Правил. 

4.2. Участнику Программы может устанавливаться льготный период, 

не превышающий срок предоставления микрозайма за исключением 

последнего месяца, в течение которого Заёмщик уплачивает только проценты 

по займу; далее погашение займа и процентов по нему осуществляется в 

соответствии с Правилами. 


