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XIV. Иные требования, связанные с деятельностью Фонда 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 209-ФЗ), за 

исключением требований к формам отчетов о деятельности региональных гарантийных 

организаций и порядку предоставления указанных отчетов; 

- разделом XIV Приказа Минэкономразвития России от 28.11.2016 N 763 "Об 

утверждении требований к Фондам содействия кредитованию (гарантийным Фондам, 

Фондам поручительств) и их деятельности". 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

"Фонд" – Некоммерческая организация Микрокредитная компания «Фонд развития 

предпринимательства Республики Саха (Якутия)» - юридическое лицо, осуществляющее 

предоставление поручительств по финансовым обязательствам субъектов малого и 

среднего предпринимательства (субъект МСП), а также физическим лицам, 

применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" 

Республики Саха (Якутия) перед финансовыми организациями;  

"Финансовые организации" – кредитные организации, лизинговые компании, 

микрофинансовые и иные организации инфраструктуры поддержки, осуществляющие 

финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 

осуществляющие свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия) и 

заключившие с Фондом соглашения о сотрудничестве. 

"Правление Фонда" - высший орган управления Фонда, обеспечивающий контроль 

за его деятельностью, принятием решений Генеральным директором и обеспечением их 

исполнения, целевым использованием средств Фонда, обеспечением соблюдения Фондом 

целей, в интересах которых он был создан, соблюдением Фондом законодательства. 

 

2. Иные требования, связанные с деятельностью Фонда 

2.1. Фонд представляет информацию о текущей деятельности и в целях 

ранжирования в автоматизированную информационную систему "Мониторинг МСП" 

(http://monitoring.corpmsp.ru), а также в Минэкономразвития России с использованием 

распределенной автоматизированной информационной системы государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства (http://ais.economy.gov.ru). 

2.2. Фонд по запросу Минэкономразвития России предоставляет информацию 

относительно исполнения Фондом положений Требований, своего финансового положения 

и текущей деятельности, на указанную в таком запросе отчетную дату. 

 

3. Утверждение настоящего Порядка 

3.1.  Настоящий Порядок утверждается, изменяется решением Правления Фонда по 

собственной инициативе или по представлению Генерального директора Фонда. 

3.2.  Утвержденные изменения в Порядок либо новая редакция Порядка вступают в 

силу с момента их утверждения Правлением Фонда, если иное не указано в решении. 

  

                 Генеральный директор 

МКК «Фонд РП РС (Я)»                                                     П. Ф. Максимов 
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