Приложение 5
Реестр региональных организаций, образующих финансовую инфраструктуру поддержки МСП
Основные определения:
Гарантийный фонд (ГФ) – организация, созданная для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитию системы гарантий и поручительств по обязательствам
субъектов малого и среднего предпринимательства и инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах,
договорах займа (за исключением займов, предоставленных организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства), финансовой
аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах.
Микрофинансовая организация (МФО) - организация, предоставляющая микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства
Лизинговые организации (ЛО) - организация, выполняющая в соответствии с законодательством Российской Федерациии со своими учредительными документами
функции лизингодателей и имеющие право привлекать средства юридических и (или) физических лиц для осуществления лизинговой деятельности в установленном
законодательством Российской Федерации порядке для целей последующей поддержки субъектов МСП.
Информация об оказываемой организацией инфраструктуры
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