
Информационное сообщение (извещение) 
о проведении отбора некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на получение субсидии на 

развитие системы микрофинансирования и осуществление финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в целях дальнейшего 

предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства 

 
1. Организатор проведения отбора: 
Администрация городского округа Новокуйбышевск. 

Почтовый адрес: 446200, г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, 2. 

Контактный телефон: (84635) 61601, (84635) 61602. 

 

2. Сроки и место приема документов: 
С 11.08.2020г. по 20.08.2020г. с 10-00 до 18-00 часов по адресу: 446200, г.Новокуйбышевск, 

ул. Миронова, 2, каб. 106, 107, управление по промышленной политике и 

предпринимательству администрации городского округа Новокуйбышевск. 

 

3. Условия участия в отборе: 
- продолжительность деятельности Организации на территории городского округа 

Новокуйбышевск составляет не менее десяти лет с даты её государственной регистрации в 

качестве юридического лица; 

- целью деятельности Организации, в соответствии с учредительными документами, 

является содействие развитию СМСП при реализации муниципальных программ развития 

СМСП; 

- наличие у Организации опыта предоставления займов СМСП не менее трёх 

предшествующих календарных лет, финансирования не менее 50 субъектов малого и 

среднего предпринимательства за предыдущие два года, наличие у организации объёма 

кредитного портфеля не менее 10 млн. рублей; 

- наличие у Организации плана кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства на текущий финансовый год (далее – План кредитования), 

утверждённого в соответствии с уставом организации; 

- наличие у Организации технологии оценки кредитоспособности заёмщиков и 

программы (порядка) предоставления займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, утверждённой в соответствии с уставом некоммерческой 

организации; 

- в отношении Организации в соответствии с действующим законодательством не 

осуществляются процедуры ликвидации, реорганизации, банкротства, а также 

деятельность Организации не приостановлена в установленном действующим 

законодательством порядке; 

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа 

Новокуйбышевск субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности 

перед бюджетом городского округа Новокуйбышевск. 

 

4. Ссылка на нормативный правовой акт, содержащий перечень документов, 

представляемых некоммерческой организацией для участия в отборе: 

Постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 04.08.2020г. №1547 

«Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления в 2020 году субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
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предпринимательства в целях дальнейшего предоставления займов субъектам малого и 

среднего предпринимательства». 
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