




























































































































УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета Микрокредитной 
компании Вологодской области   
«Фонд ресурсной поддержки малого и 
среднего предпринимательства»  
«27»  августа 2019 года. 

  

 
  

  
 
 
 
  
  
   

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ФОНД РЕСУРСНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  

(МКК ВО «ФОНД ПОДДЕРЖКИ МСП»)  

  

ИЗМЕНЕНИЯ  

В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МИКРОЗАЙМОВ  

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

 

 

  

г. Вологда  

2019 год  



1. Внести в Правила предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства микрозаймов, утвержденные решением Совета Микрокредитной 

компании Вологодской области  «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 16 апреля 2019 года (далее по тексту – Правила) следующие 

изменения: 

1.1. В третьем абзаце пункта 2.10. Правил слова: «Использование средств займа 

на указанные цели возможно только в безналичном порядке. Использование средств займа 

индивидуальными предпринимателями в наличном порядке возможно в общей сумме, не 

превышающей 300 000 (триста тысяч) рублей» -  исключить. 

1.2. Пункт 7.9 Правил  изложить в следующей редакции: « 7.9. Частично-

досрочный и/или полный досрочный возврат суммы микрозайма допускается и может 

быть принят микрофинансовой организацией к зачету при условии  получения от 

Заявителя не менее чем за тридцать календарных дней письменного уведомления о его 

намерении осуществить досрочный (частичный или полный) возврат суммы микрозайма, 

с указанием срока платежа и суммы, подлежащей в зачет по исполнению, за исключением, 

если иные сроки не установлены приказом руководителя микрофинансовой организации». 

2. Настоящие Изменения вступают в силу со дня их утверждения Советом 

Микрокредитной компании Вологодской области  «Фонд ресурсной поддержки малого и 

среднего предпринимательства». 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета Микрокредитной 

компании Вологодской области   

«Фонд ресурсной поддержки малого и 

среднего предпринимательства»  

«23» марта  2020 года. 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

  

   

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ФОНД РЕСУРСНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  

(МКК ВО «ФОНД ПОДДЕРЖКИ МСП»)  

  

ИЗМЕНЕНИЯ № 2 

В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МИКРОЗАЙМОВ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТОМ ФОНДА 16.04.2019 Г., 

(в редакции изменений и дополнений от 27.08.2019 г.) 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

 

 

  

г. Вологда  

2020 год  



1. Внести в Правила предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства микрозаймов, утвержденные решением Совета Микрокредитной 

компании Вологодской области  «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 16 апреля 2019 года в редакции изменений и дополнений от 

27.08.2019 г.,  (далее по тексту – Правила) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1. Правил  -  исключить. 

1.2. Пункт 3.2. Правил  -  исключить. 

1.3. Пункты 3.3., 3.3.1., 3.3.2. считать пунктами 3.1., 3.1.1., 3.1.2. соотвестнно. 

2. Изменения вступают в силу со дня их утверждения Советом Микрокредитной 

компании Вологодской области  «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего 

предпринимательства». 

 

 

 

 


