
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

25.12.2017                                                                                                           №  _ 891__       
 О внесении изменений в постановление  
Администрации города Заволжья от 21.12.2016 г. № 789 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства» на основании Приказа 
Министерства экономического развития Российской Федерации № 167 от 25.03.2015 
г., Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города 
Заволжья от 21.12.2016 года № 789 «Об утверждении  Положения о порядке выдачи 
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства автономной 
некоммерческой организации микрокредитная компания «Заволжский центр 
поддержки предпринимательства»:  

1.1. Пункт «3.2.»  раздела 3 Положения о порядке выдачи микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства автономной некоммерческой 
организации микрокредитная компания «Заволжский центр поддержки 
предпринимательства» изложить в следующей редакции: 

 «- микрозайм, суммой от 100 000 рублей до 300 000 рублей включительно, 
предоставляется на срок от 6 до 12 месяцев под любые цели, без залога, с 
применением в качестве основного вида обеспечения обязательств Заемщика 
поручительства юридического и/или физического лица; 

- микрозайм, суммой от 301 000 рублей до 500 000 рублей включительно, 
предоставляется на срок от 12 до 18 месяцев с целевым использованием займа – 
пополнение оборотных средств под залог имущества и поручительство физического 
и/или юридического лица (при этом допускается предоставление в залог имущества 
третьих лиц); 

- микрозайм, суммой от 501 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно, 
предоставляется на срок от 18 до 24 месяцев под любые цели под залог имущества и 
поручительство физического и/или юридического лица (при этом допускается 
предоставление в залог имущества третьих лиц)». 

2. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
опубликование  настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и на 
официальном сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Администрации                                                             О. Н. Жесткова  
 


