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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке отбора бизнес-проектов начинающих субъектов малого предпринимательства с 

целью принятия решений о предоставлении беспроцентных займов  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке отбора бизнес-проектов начинающих субъектов 
малого предпринимательства с целью принятия решений о предоставлении беспроцентных 
займов (далее – Положение) разработано Свердловским областным фондом поддержки 
предпринимательства (микрокредитная компания) (далее – Фонд) 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», 
Законом Свердловской области от 04.02.2008 №10-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области». 

1.2. Термины, используемые для целей Положения: 

Бизнес-проект - программа действий, мер по осуществлению конкретного, предметного 
социально-экономического замысла предпринимателя, воплощенная в форму описания, 
обоснования, расчетов, раскрывающих сущность и возможность практической реализации, 
например, выпуск и продажа новых продуктов, оказание услуг. 

Начинающий субъект малого предпринимательства (далее - начинающий 
предприниматель) – гражданин Российской Федерации или индивидуальный 
предприниматель, зарегистрированный не ранее 24 месяцев до даты подачи заявки и 
внесенный в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, при условии, 
что указанные лица ранее не имели опыта осуществления предпринимательской 
деятельности: не были зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя 
и/или не были учредителями или участниками хозяйственных обществ. 

Тренинг «Начни своё дело» - серия обучающих мероприятий, проводимых в 
Свердловской области по заданию Фонда по специально разработанной программе, 
направленных на выявление предпринимательских способностей и развитие деловых навыков 
граждан и субъектов предпринимательской деятельности. Тренинг состоит из трёх этапов, по 
итогам каждого из которых в случае успешного завершения обучения участникам выдаются 
сертификаты.  

Акселератор социальных проектов – обучающий семинар Фонда, разработанный по 
специальной программе, направленный на разработку, развитие и продвижение социальных 
бизнес - проектов. Завершающим результатом акселератора является разработанный и 
защищенный социальный бизнес – проект. 

Комитет по микрозаймам – постоянно действующий коллегиальный орган Фонда, 
целью деятельности которого является принятие решений по вопросам, связанным с 
предоставлением беспроцентных займов начинающим предпринимателям в порядке, 
предусмотренном Правилами предоставления беспроцентных займов начинающим субъектам 
малого предпринимательства, утвержденными Наблюдательным Советом Фонда и 
размещенными на сайте Фонда (далее – Правила). 
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1.3. Отбор бизнес-проектов начинающих предпринимателей проводится с целью 
дальнейшего принятия решений о предоставлении Фондом за счет его собственных средств 
беспроцентных займов таким лицам в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами, 
как меры поддержки предпринимательских инициатив с целью стимулирования создания 
новых субъектов предпринимательской деятельности, увеличения числа рабочих мест. 

2. Условия участия начинающих предпринимателей в отборе 

2.1.  К участию в отборе допускаются бизнес-проекты граждан и индивидуальных 
предпринимателей, соответствующих следующим условиям: 

 индивидуальный предприниматель зарегистрирован на территории 
Свердловской области не ранее 24 месяцев до даты подачи заявки на участие в 
отборе; 

 указанные лица ранее не имели опыта осуществления предпринимательской 
деятельности: не были зарегистрированы в качестве индивидуального 
предпринимателя и/или не были учредителями или участниками хозяйственных 
обществ; 

 прохождение трех этапов тренинга «Начни свое дело», подтвержденное 
выданными сертификатами, или успешное прохождение акселератора 
социальных проектов, подтвержденное справкой Фонда о прохождении 
акселератора; 

 начинающий предприниматель предоставил полный пакет документов, 
предусмотренных Положением, и данные документы с определённой степенью 
уверенности, позволяют удостовериться в достоверности представленной 
информации. 

2.2. При прочих равных условиях преимуществом пользуются проекты, в ходе 
реализации которых будет создано наибольшее количество рабочих мест при наименьшей 
сумме беспроцентного займа. 

3. Экспертная комиссия  

3.1. Состав экспертной комиссии её председатель и секретарь утверждаются приказом 
директора Фонда с целью отбора бизнес-проектов, заявленных начинающими 
предпринимателями, претендующими на получение беспроцентных займов.  

3.2. Полномочия экспертной комиссии: 

- принимает решения о допуске заявок начинающих предпринимателей к участию в 
отборе по критерию соответствия условиям, перечисленным в разделе 2 Положения; 

- заслушивает презентации бизнес-проектов начинающих предпринимателей в 
соответствии с планом – графиком работы; 

- принимает решения об отборе бизнес-проектов начинающих предпринимателей с 
целью дальнейшего рассмотрения вопроса о предоставлении беспроцентных займов 
Комитетом по микрозаймам в порядке, предусмотренном Правилами, об отказе в 
прохождении отбора либо о направлении бизнес-проекта на доработку;  

- обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в представленных 
участниками отбора заявках. 

3.3. Количественный состав экспертной комиссии не может быть менее 3 и более 7 
человек.  
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Экспертная комиссия формируется из сотрудников Фонда, представителей органов 
власти, банков, некоммерческих организаций предпринимателей (Ассоциаций, Союзов и 
прочее), фондов поддержки предпринимательства и т.д.  

3.4. Общее руководство деятельностью экспертной комиссии осуществляет 
председатель комиссии. 

3.5. Секретарем экспертной комиссии является представитель Фонда. 

3.6. Секретарь экспертной комиссии осуществляет организацию её заседаний, по 
согласованию с председателем определяет место, дату и время проведения заседаний, 
извещает членов комиссии о предстоящем заседании, доводит до членов комиссии 
материалы, необходимые для проведения заседания, оформляет протокол заседания 
экспертной комиссии. 

3.7. Проект считается прошедшим отбор, если решение по нему принято большинством 
голосов членов экспертной комиссии, присутствовавших на заседании. 

3.8. Решения комиссии обжалованию не подлежат. 

3.9. Решения экспертной комиссии оформляются протоколом, который подписывают 
председатель и секретарь экспертной комиссии (Приложение 1).  

 

4. Перечень документов, представляемых для участия в отборе бизнес-проектов 

4.1. Заявка на участие в отборе бизнес-проектов начинающих предпринимателей по 
установленной форме (Приложение 2). 

4.2. Описание бизнес-проекта по утвержденной форме (Приложение 3). 

4.3. Планируемые расходы по проекту (Приложение 4). 

4.4. Копии сертификатов об окончании 1, 2 и 3 этапов тренинга «Начни свое дело» или 
справки о прохождении акселератора социальных проектов. 

 

5. Порядок подачи заявок на участие в отборе проектов и уведомления о проведении 
презентации 

5.1. Прием и окончание приема заявок на участие в отборе объявляются приказами 
директора Фонда, которые размещаются на сайте Фонда. 

5.2.Заявка на участие в отборе с приложениями передается в Фонд, в том числе через 
организацию, которая по заданию Фонда в соответствии с договором проводит тренинг 
«Начни свое дело» (далее – Организатор). 

5.3. Организатор по мере накопления (от 5 до 10) заявок на участие в отборе бизнес-
проектов сообщает об этом секретарю экспертной комиссии для назначения даты, времени и 
места проведения очередного заседания комиссии и презентации проектов и передает заявки 
в Фонд.  

5.4. Заявитель отвечает за полноту и достоверность представленной информации. 

5.5. Секретарь экспертной комиссии оповещает заявителей по указанным в заявке 
телефонам не позднее, чем за 1 неделю до презентации. 

5.6. В случае невозможности присутствовать на заседании экспертной комиссии 
заявитель обязан сообщить об этом секретарю до начала заседания комиссии, в этом случае 

http://www.dmpmos.ru/logos/8BEEBC18C4A3493C86E3557CB90D523A/forma2-123-1.xls
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начинающий предприниматель имеет право принять участие в следующем заседании 
комиссии. 

 

6. Порядок рассмотрения бизнес-проектов и принятия решений о результатах отбора 

6.1. Заседания экспертной комиссии проводятся в форме очной презентации 
начинающими предпринимателями своих бизнес-проектов. 

6.2. Решения принимаются экспертной комиссией простым большинством голосов.  

6.3. При принятии решения о прохождении отбора экспертная комиссия руководствуется 
следующими критериями: 

- наличие рынка (наличие потребителей товара и услуги), конкурентов, оценка места 
ведения бизнеса, основные характеристики товара или услуги, наличие существующего 
спроса, характеристика цены относительно платежеспособности потребителей, 

 - наличие площадей или доступность необходимых площадей, наличие оборудования 
или доступность данного оборудования на рынке, 

-  наличие технологий или доступность технологий и легкость их освоения; 

- наличие и доступность сырья, возможность использования аналогов, поставщики (где 
расположены, сколько существует потенциальных поставщиков); 

- оценка персонала (наличие персонала, возможность легкого восполнения персонала, 
требования к знаниям и навыкам);  

- влияние сезонности на реализацию проекта; 

- возможное отношение местных властей к проекту и т.д. 

6.4. Начинающим предпринимателям, бизнес-проекты которых признаны прошедшими 
отбор, вручаются сертификаты об успешной защите проекта. 

7. Последствия принятия решений о прохождении отбора бизнес-проектов 

7.1. Начинающий предприниматель, бизнес-проект которого признан прошедшим отбор, 
оформляет и направляет в Фонд заявку на предоставление беспроцентного займа в 
соответствии с Правилами. 

7.2. За каждым начинающим предпринимателем, бизнес-проект которого прошел отбор, 
закрепляется персональный консультант, задачей которого является сопровождение заявки 
на предоставление беспроцентного займа до вынесения решения Комитетом по 
микрозаймам. 


