
                            ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БАНКАМИ 

 
 

БАНК, ЖЕЛАЮЩИЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВ ФОНДОМ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЯЕТ НА ИМЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ФОНДА ЗАЯВКУ, К КОТОРОЙ ПРИЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 

 нотариально заверенный устав и учредительный договор банка (при наличии 
учредительного договора); 

 

 копия свидетельства о государственной регистрации (заверенная банком); 
 

 документ, подтверждающий полномочия представителя банка (доверенность 
либо выписка из ЕГРЮЛ); 

 

 копии лицензий на осуществление банковских операций (заверенные 
банком); 

 

 копия свидетельства о включении банка в систему страхования вкладов 
(заверенная банком); 

 

 нотариально заверенное аудиторское заключение за предыдущий 
финансовый год (если дата заявки на участие в программе Фонда приходится 
на дату после 01 июля) или позапрошлый год (если дата подачи заявки на 
участие в программе Фонда приходится на дату ранее 01 июля) и 
аудированную отчетность, составленную в соответствии с МСФО, за 
последний отчетный год по банку или банковской группе, при вхождении 
банка в банковскую группу; 

 

 баланс и расчет обязательных нормативов, установленных Банком России, 
отчет о прибылях и убытках и расчет собственных средств (капитала) на 1 
января текущего года (заверено банком) и на первые числа завершенных 
кварталов текущего года; 

 

 справка о зарегистрированном уставном капитале, структуре оплаченного 
уставного капитала на первое число месяца даты подачи заявки на участие в 
программе Фонда (заверенная банком); 

 

 список 10 крупнейших акционеров (участников) банка с указанием доли в 
уставном капитале на первое число месяца даты подачи заявки на участие в 
программе Фонда (заверенный банком); 

 



 расчет отношения просроченной ссудной задолженности к суммарным 
активам Банка, рассчитанным в соответствии с нормативными правовыми 
актами Банка России (в %) на первое число месяца даты подачи заявки на 
участие в программе Фонда. Расчет представляется по Банку в целом и 
отдельно по Санкт-Петербургу; 

 

 расчет отношения просроченной ссудной задолжености к общей ссудной 
задолженности (при этом в ссудную задолженность включаются только 
данные по кредитам юридическим лицам (без межбанковского 
кредитования) и индивидуальным предпринимателям на первое число 
месяца даты подачи заявки на участие в программе Фонда. Расчет 
представляется по Банку в целом и отдельно по Санкт-Петербургу; 

 

 расчет отношения объема просроченной ссудной задолженности по 
выданным кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства к 
общей ссудной задолженности по кредитам субъектов малого и среднего 
предпринимательства на первое число месяца даты подачи заявки на участие 
в программе Фонда. Расчет представляется по Банку в целом и отдельно по 
Санкт-Петербургу; 

 

 перечень филиалов, отделений и дополнительных офисов, обслуживающих 
счета клиентов по Санкт-Петербургу, в т.ч. специализированных  (заверенный 
банком); 

 

 информация (заверенная банком) о количестве и объеме кредитов, 
предоставленных банком за последние 12 месяцев до даты объявления 
отбора, субъектам малого  и среднего предпринимательства (юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям) с разбивкой по месяцам. 
Информация представляется по Банку в целом и отдельно по Санкт-
Петербургу; 

 

 информация (заверенная банком) о кредитном портфеле Банка по типовой 
форме (Приложение № 2), данные за последние 12 месяцев до даты 
объявления отбора, по кредитам субъектов  малого и среднего 
предпринимательства (юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям),  выданных в офисах Санкт-Петербурга (с помесячной 
разбивкой); 

 

 информация (заверенная банком) об объеме выданных кредитов субъектам 
малого и среднего предпринимательства за три года, предшествующих году 
объявления отбора, в том числе на территории Санкт-Петербурга; 

 

 информация об установленных (утвержденных) сроках рассмотрения 
кредитных заявок; 



 

 информация об установленных (утвержденных) пределах процентной ставки 
по выдаваемым субъектам малого и среднего предпринимательства 
кредитам, в том числе с учетом поручительства Фонда; 

 

 утвержденная Банком (в форме письменного документа) стратегия 
(программа) кредитования субъектов малого предпринимательства; 

 

 утвержденный Банком перечень стоп-факторов для выдачи кредитов 
субъектам малого предпринимательства; 

 

 утвержденная Банком (в форме письменного документа) методика или 
порядок работы с заемщиками, не обеспечившими своевременное и полное 
исполнение кредитного договора, обеспеченного поручительством 
Гарантийного фонда (для банков, имеющих филиальную сеть, необходимо 
подтвердить наличие процедуры уведомления «головного офиса» о 
неисполнении (ненадлежащим исполнении) Заемщиком обязательств по 
кредитному договору, обеспеченном поручительством Гарантийного фонда); 

 

 утвержденная Банком (в форме письменного документа)  методика или 
порядок работы с залоговым обеспечением; 

 

 утвержденная Банком (в форме письменного документа)  методика или 
порядок анализа финансового состояния Заемщика при выдаче кредитов 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 
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