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Р Е Г Л А М Е Н Т 

принятия решения о заключении соглашения с банками о порядке 

сотрудничества по предоставлению поручительств по договорам о 

предоставлении банковской гарантии Фондом содействия  

кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания 

 

(в редакции от «01» марта 2017 года) 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящий Регламент определяет общие условия, принципы и 

порядок принятия Некоммерческой организацией «Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» (далее – 

Фонд) решения о заключении соглашения с банками о порядке сотрудничества 

по предоставлению Фондом поручительств субъектам малого и среднего 

предпринимательства, по договорам о предоставлении банковской гарантии, а 

также порядок взаимоотношений между Фондом и банками в рамках данного 

сотрудничества. 

1.2. В настоящем Регламенте используются следующие понятия: 

"Банк" – кредитная организация, которая на основании выданной ей 

лицензии имеет право осуществлять банковские операции, намеревающаяся 

заключить или заключившая с Фондом соглашение о сотрудничестве и 

участвующая в программе предоставления последним поручительств в целях 

обеспечения банковских гарантий, выданных субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

     "Принципал" – субъект малого или среднего предпринимательства или 

организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, обратившийся или имеющий намерение обратиться к 

Гаранту с просьбой о предоставлении банковской гарантии в пользу третьего 

лица (Бенефициара). 

 "Программа Фонда" – деятельность Фонда по предоставлению Фондом 

поручительств по банковским гарантиям за субъектов малого и среднего 

предпринимательства перед Банками. 



2 

 

 

 

 "Исполнительный директор Фонда" – единоличный исполнительный 

орган управления Фондом, осуществляющий текущее руководство 

деятельностью Фонда и подотчетный Совету Фонда. 

"Совет Фонда" – высший орган управления Фонда. Основная функция 

Совета фонда - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых 

он был создан. 

 "Лимит поручительств, установленный на Банк" – максимальный 

объем действующих поручительств Фонда перед конкретным Банком – 

участником программы". 

 "Общий лимит поручительств" - максимальный объем всех 

действующих поручительств Фонда перед Банками – участниками программы. 

 "Поручительство Фонда" – оформленный в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации договор 

поручительства, по которому Фонд обязывается перед Банком отвечать за 

исполнение Принципалом его обязательств по договору о предоставлении 

банковской гарантии на условиях, определенных в договоре поручительства. 

 "Субъект малого и среднего предпринимательства" – внесенные в 

единый государственный реестр юридических лиц потребительские 

кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные 

в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, соответствующие условиям федерального закона №209-ФЗ 

от 24.07.2015 года «О развитии малого и среднего предпринимательства». 

"Фонд" – некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию 

малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания». 

1.3. Порядок предоставления Поручительства Фонда определяется 

действующим законодательством Российской Федерации, Регламентом 

предоставления поручительств Фондом содействия кредитованию малого и 

среднего бизнеса, микрокредитная компания, а также иными применимыми 

внутренними документами Фонда, утверждаемыми Советом Фонда. 

           1.4.  Поручительство Фонда предоставляется на условиях платности и 

срочности. 

 1.5. Поручительство Фонда предоставляется на условиях субсидиарной 

ответственности Фонда перед Гарантом. 

 

2. КРИТЕРИИ ОТБОРА БАНКОВ. 

 

 2.1. К участию в отборе приглашаются Банки, соответствующие 

следующим критериям: 

 - имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских 

операций; 

 - имеющие положительное аудиторское заключение по итогам работы за 

три последних отчетных года, а также положительное аудиторское заключение 

по отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за три последних 
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отчетных года по кредитной организации или банковской группе, при 

вхождении кредитной организации в банковскую группу;; 

- не имеющие санкций Банка России в форме запрета на совершение 

отдельных банковских операций и открытие филиалов, а также  

в виде приостановления действия лицензии на осуществление отдельных 

банковских операций,  

- не имеющие неисполненных предписаний Банка России с истекшими 

сроками на судебное обжалование или после вступления в силу судебного акта, 

в котором установлена законность предписания Банка России.  

К данному требованию не относится отзыв/приостановление лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг. 

- выполняющие на первые числа двух последних завершенных кварталов 

и на первое число месяца даты подачи документов для участия в отборе 

обязательные нормативы, установленные в соответствии со статьей 62 

Федерального закона №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)»; 

- имеющие опыт работы по предоставлению банковских гарантий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

 наличие сформированного портфеля банковских гарантий, 

предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства 

на дату подачи кредитной организацией заявления для участия в 

отборе; 

  наличие специализированных технологий/программ работы с 

субъектами малого и среднего предпринимательства; 

 наличие утвержденной Банком (в форме письменного документа) 

стратегии (программы) предоставления банковских гарантий субъектам 

малого и среднего предпринимательства или отдельного раздела по 

вопросу предоставления банковских гарантий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в общей стратегии банка; 

 наличие утвержденной методики оценки финансового состояния 

Принципала, в том числе и методики экспресс-анализа заявок 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 2.2. Критериями принятия решения о заключении соглашения с Банками 

о порядке сотрудничества по программе предоставления поручительств 

Фондом являются: 

 1) объем выданных банковских гарантий субъектам малого и среднего 

предпринимательства за последние 12 месяцев до даты объявления отбора 

банков;  

2) отношение сумм выплаченных Банком по предоставленным гарантиям 

к общему объему банковских гарантий, выданных юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям; 

 3) установленные пределы комиссии Банка по выдаваемым банковским 

гарантиям для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

4) наличие утвержденной методики или порядка анализа финансового 

состояния Принципала при предоставлении банковской гарантии субъектам 
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малого и среднего предпринимательства, утвержденной методики или порядка 

работы с залогами. 

 

3. ПОРЯДОК ОТБОРА БАНКОВ, УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИМИТОВ 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВ. 

 

3.1. Банк, желающий принять участие в программе предоставления 

поручительств Фондом субъектам малого и среднего предпринимательства по 

договорам о предоставлении банковской гарантии направляет в Фонд заявление 

на имя Исполнительного директора Фонда по типовой форме (Приложение № 1 

к настоящему Регламенту). 

 3.2. К указанному в п.3.3. настоящего Регламента заявлению 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 (заверенная 

банком); 

- копия свидетельства о включении банка в систему страхования вкладов 

(заверенная банком); 

- нотариально заверенное аудиторское заключение за три последних 

отчетных года; 

- аудиторское заключение по отчетности, составленной в соответствии с 

МСФО, за три последних отчетных года по кредитной организации или 

банковской группе, при вхождении кредитной организации в банковскую 

группу; 

- расчет обязательных нормативов, установленных в соответствии со 

статьей 62 Федерального закона №86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» на первые числа двух последних завершенных 

кварталов и на первое число месяца даты подачи документов для участия в 

отборе; 

- отчет о прибылях и убытках и расчет собственных средств (капитала) на 

первые числа двух последних завершенных кварталов и на первое число месяца 

даты подачи документов для участия в отборе; 

- 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 
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участие в программе Фонда. Расчет представляется по Банку в целом и 

отдельно по Санкт-Петербургу; 

- расчет отношения просроченной ссудной задолженности 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 банковских 

гарантий, 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 портфеле банковских гарантий Банка 

по типовой форме (Приложение № 2), данные за последние 12 месяцев до даты 

объявления отбора, по банковским гарантиям, предоставленных субъектам 

малого и среднего предпринимательства (юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям), выданным в офисах Санкт-Петербурга (с 

помесячной разбивкой);  

- информация (заверенная банком) об объеме выданных банковских 

гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства за три года, 

предшествующих году объявления отбора, в том числе на территории  

Санкт-Петербурга; 

- информация об установленных (утвержденных) пределах процентной 

ставки по выдаваемым субъектам малого и среднего предпринимательства 

банковским гарантиям, в т.ч. с учетом поручительства Фонда; 

 - информация об установленных (утвержденных)  сроках рассмотрения 

заявок на предоставление банковской гарантии; 

 - утвержденная Банком (в форме письменного документа) стратегия 

(программа) предоставления банковских гарантий субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

 - утвержденный Банком перечень стоп-факторов для выдачи банковских 

гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- утвержденная Банком (в форме письменного документа) методика или 

порядок анализа финансового состояния Принципала при выдаче банковских 

гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства; 
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- утвержденная Банком (в форме письменного документа)  методика или 

порядок работы с залоговым обеспечением; 

- утвержденная Банком (в форме письменного документа)  методика или 

порядок работы с субъектами малого и среднего предпринимательства, не 

обеспечившими своевременное и полное исполнение договора о 

предоставлении банковской гарантии, обеспеченного поручительством 

Гарантийного фонда (для банков, имеющих филиальную сеть, необходимо 

подтвердить наличие процедуры уведомления «головного офиса» о 

неисполнении (ненадлежащем исполнении) Принципалом обязательств по 

договору о предоставлении банковской гарантии, обеспеченном 

поручительством Гарантийного фонда).  

 3.3. Оценка заявлений Банков и приложенных к ним документов 

проводится Фондом в срок не более 15 дней от даты окончания приема 

документов. 

Заключение по результатам оценки заявлений должно содержать: 

- данные о соответствии пакета документов, представленного с 

заявлением Банка, требованиям, указанным в настоящем регламенте; 

- данные о соответствии Банков критериям отбора, указанным в 

настоящем регламенте; 

- об определении лимита поручительств, установленного на конкретный 

Банк.   

 3.4. Предварительно изученные заявления Банков вместе с 

приложенными к ним документами и заключением передаются 

Исполнительным директором Фонда на рассмотрение Совета Фонда. 

 3.5. Основаниями к отказу в участии в отборе банков могут являться: 

 - предоставление Банком неполного пакета документов; 

 - предоставление Банком недостоверной информации; 

 - несоответствие Банка критериям, изложенным в настоящем Регламенте. 

 Решение об отказе Банку в участии в отборе банков доводится 

Исполнительным директором Фонда до соответствующего Банка в письменной 

форме с указанием причины. 

 3.6. Совет Фонда на своем заседании, в срок не более 30 дней от даты 

окончания приема документов, рассматривает заявления Банков, заключение по 

результатам оценки заявлений и выносит следующее решение:  

 - о Банках – участниках программы предоставления поручительств 

Фондом субъектам малого и среднего предпринимательства про договорам о 

предоставлении банковской гарантии; 

 - об установлении общего лимита поручительств Фонда на определенный 

период; 

 - о включении конкретных Банков (из числа подавших заявления) в 

состав участников программы предоставления поручительств субъектам малого 

и среднего бизнеса по договорам о предоставлении банковской гарантии; 

 - об определении лимита поручительств, установленного на конкретный 

Банк. 

 Совет Фонда оформляет принятое решение в письменной форме в форме 

протокола о результатах проведения отбора банков. 
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 3.7. Общий лимит поручительств Фонда устанавливается Советом Фонда 

исходя из величины активов Фонда и других финансовых показателей 

деятельности Фонда. 

 3.8. Лимит поручительств на конкретный Банк устанавливается Советом 

Фонда с учетом объема портфеля банковских гарантий, исходя из количества 

Банков-партнеров, заявки Банка, объема неиспользованных (не выбранных) 

поручительств Фонда, размера предъявленных Банком к Фонду требований по 

ранее выданным поручительствам по договорам о предоставлении банковской 

гарантии. 

 Лимит поручительств, установленный на конкретный Банк в любом 

случае не может превышать 30 % от общего лимита поручительств Фонда. 

3.9. Решение Совета Фонда, указанное в п.3.6. настоящего Регламента 

доводится Фондом до сведения Банков, подавших заявление на участие в 

программе. 

3.10. Несогласие с условиями программы (в т.ч. с текстом типового 

договора поручительства) может рассматриваться как отказ и ведет к 

исключению Банка из программы. 

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

БАНКОМ – УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ И ФОНДОМ. 

 

 4.1. В соответствии с принятым Советом Фонда решением о включении 

Банка в программу Фонда, Исполнительный директор Фонда обязан, в срок не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней от даты принятия такого решения, направить 

в указанный Банк для подписания соглашение о сотрудничестве (в дальнейшем 

– "Соглашение") по типовой форме (Приложение № 3 к настоящему 

Регламенту). 

4.2. В случае, если Банк не предоставляет в Фонд Соглашение, 

подписанное со своей стороны, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней от даты 

решения Попечительского совета о включении указанного Банка в программу 

Фонда, Фонд вправе рассматривать бездействие Банка, как отказ от участия в 

программе Фонда и исключить Банк из программы. 

 

5. ПОРЯДОК ВЫХОДА БАНКА ИЗ ПРОГРАММЫ. 

 

 5.1. Банк - участник программы вправе в любое время по своему 

усмотрению прекратить свое участие в программе и досрочно расторгнуть 

заключенное с Фондом Соглашение. 

 5.2. О своем выходе из программы и досрочном расторжении 

заключенного с Фондом Соглашения, Банк обязан в письменной форме 

уведомить Исполнительного директора в срок не позднее, чем за 30 (Тридцать) 

дней до даты досрочного расторжения Соглашения. 

 5.3. Выход Банка из программы и досрочное расторжение Соглашения не 

влекут за собой автоматического досрочного расторжения (прекращения) ранее 

заключенных с Банком договоров поручительства и отказ со стороны Фонда от 

исполнения обязательств по ним. 



8 

 

 

 

 5.4. С момента получения Фондом уведомления Банка о его выходе из 

программы и досрочном расторжении заключенного с Фондом Соглашения 

новые договоры поручительств с Банком, направившим такое уведомление, 

Фондом не заключаются. 

 5.5. Участие Банка в программе может быть прекращено досрочно с 

одновременным досрочным расторжением заключенного между Фондом и 

Банком Соглашения по инициативе Фонда (в соответствии с принятым Советом 

Фонда решением) в случае, если указанный Банк на протяжении 2 (Двух) 

кварталов  подряд будет иметь самый высокий (по сравнению с другими 

Банками – участниками программы) уровень предъявленных им к Фонду 

требований по выданным Фондом поручительствам и/или в течение 90 

(девяноста) дней  подряд не заключит ни одного кредитного договора, 

обеспеченного поручительством Фонда. 

 5.6. О принятом Советом Фонда решении и досрочном расторжении по 

инициативе Фонда заключенного с Банком Соглашения Фонд обязан в 

письменной форме уведомить Банк в срок не позднее, чем за 30 (Тридцать) 

дней до даты досрочного расторжения Соглашения. 

 5.7. С момента направления в Банк уведомления, указанного в п.5.6. 

настоящего Регламента, новые договоры поручительств с указанным Банком не 

заключаются. 

 5.8. До момента выхода Банка из программы и досрочного расторжения 

Соглашения Банк обязан надлежащим образом исполнять все свои 

обязательства, указанные в Соглашении. 

 5.9. С момента получения Фондом уведомления Банка о его выходе из 

программы и досрочном расторжении заключенного с Фондом Соглашения или 

направления в Банк уведомления в порядке, установленном п.5.6. настоящего 

Регламента, решением Совета Фонда оставшаяся часть лимита поручительств, 

установленного на конкретный Банк, выходящий из программы, может быть 

распределена между другими Банками – участниками программы в размерах, 

определенных  Советом Фонда.  

 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ЛИМИТА ОБЪЕМА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ. 

 

 6.1. В течение отчетного периода (финансового года) по решению Совета 

Фонда определенные им лимиты поручительств, установленные на конкретный 

Банк могут быть изменены (увеличены или уменьшены). 

 6.2. Лимит поручительств, установленный на конкретный Банк может 

уменьшаться в случае: 

 - выдачи Банком кредитов, обеспеченных поручительством Фонда, в 

размере 50% и менее от лимита поручительств, установленного на конкретный 

Банк в течение 2 (двух) кварталов (за исключением 2 (двух) кварталов 

сотрудничества Банка с Фондом); 

 - по заявлению Банка; 

 - уменьшения общего лимита поручительств, установленных Фондом на 

Банки-партнеры Фонда; 
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 - в случае превышения объема требований Банка к Фонду по 

просроченным и неисполненным обязательствам по кредитным договорам 

сверх уровня, равного 10% от объема кредитов, выданных Банком под 

Поручительства Фонда. 

 6.3. Лимит поручительств, установленный на конкретный Банк, может 

увеличиваться в пределах установленного общего лимита поручительств, в 

случае: 

 - увеличения общего лимита поручительств Фонда; 

 - выбора Банком своего лимита поручительств в размере не менее 80 %, в 

случае, когда другому Банку-партнеру уменьшается установленный для него 

лимит.  

 - выхода одного или нескольких Банков из программы и досрочного 

расторжения, заключенного между Фондом и Банком Соглашения, 

произошедших как по инициативе (заявлению) Банка, так и по инициативе 

Фонда в соответствии с принятым Попечительским советом Фонда решением; 

 При этом согласно п. 3.8. настоящего Регламента лимит поручительств, 

установленный на конкретный Банк в любом случае не может превышать 30 % 

от общего лимита поручительств Фонда. 

 6.4. Лимит поручительств, установленный на конкретный Банк, может 

быть изменен не чаще, чем один раз в течение 30 (тридцати) дней, за 

исключением случая выхода Банка из программы и досрочного расторжения им 

заключенного с Фондом Соглашения. 

  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 7.1. Настоящий Регламент может быть изменен и дополнен решением 

Попечительского совета Фонда по собственной инициативе или по 

представлению Исполнительного директора Фонда. 

 7.2. Информация об изменении (дополнении) Регламента доводится до 

сведения Банков – участников программы в срок не позднее 14 (Четырнадцати) 

дней с даты их утверждения Советом Фонда. 

 7.3. При необходимости, в связи с внесением в настоящий Регламент 

изменений и дополнений, вносятся изменения и дополнения в заключенные 

между Фондом и Банком Соглашения. 

 

 

Исполнительный директор 

некоммерческой организации  

«Фонд содействия кредитованию 

малого и среднего бизнеса,  

микрокредитная компания»                                                               А.Ф.Питкянен
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Приложение № 1 

к Регламенту принятия решения о заключении 

соглашения с банками о порядке сотрудничества 

по предоставлению поручительств Фондом 

содействия кредитованию малого и среднего 

бизнеса, микрокредитная компания 

 

Исполнительному директору 

некоммерческой организации  

«Фонд содействия кредитованию 

малого и среднего бизнеса, 

микрокредитная компания»  

_____________________________ 

 

Прошу принять _______________________ (далее – Банк)  в список 

уполномоченных банков некоммерческой организации «Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» (далее – 

Фонд) по программе предоставления поручительств субъектам малого и 

среднего предпринимательства по договорам о предоставлении банковской 

гарантии и установить лимит поручительств Фонда на Банк в размере 

____________________ млн. рублей на ______ год.  

Со своей стороны Банк обязуется использовать данный лимит в полном 

объеме.  

С порядком предоставления поручительств по программе Фонда, 

изложенным в Регламенте предоставления поручительств Фондом содействия 

кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания по 

договорам о предоставлении банковской гарантии, Банк знаком и согласен. 

Выражаю согласие Банка на заключение договора о субсидиарной 

ответственности Фонда по договорам о предоставлении банковской гарантии, 

обеспеченным поручительствами Фонда. 

На дату подачи настоящего заявления Банк:  

- не имеет санкций Банка России в форме запрета на совершение 

отдельных банковских операций и открытие филиалов, а также в виде 

приостановления действия лицензии на осуществление отдельных банковских 

операций,  

- не имеет неисполненных предписаний Банка России с истекшими 

сроками на судебное обжалование или после вступления в силу судебного акта, 

в котором установлена законность предписания Банка России.  

 

Приложение:  

- перечень документов в соответствии с п. 3.4. Регламента принятия 

решения о заключении соглашения с банками о порядке сотрудничества по 

предоставлению поручительств Фондом содействия кредитованию малого и 

среднего бизнеса, микрокредитная компания на "____" листах. 

 

 

Председатель Правления                  __________________           (_____________) 



Приложение № 2 

к Регламенту принятия решения о заключении  

соглашения с банками о порядке сотрудничества  

по предоставлению поручительств Фондом 

содействия кредитованию малого и среднего  

бизнеса, микрокредитная компания 

 

Информация 

о портфеле гарантий Банка 

за последние 12 месяцев до даты объявления отбора,  

по договорам субъектов малого и среднего предпринимательства (юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям), выданных в офисах Санкт-Петербурга 
 

 1 месяц  2 месяц ….. 11 месяц 

 

12 месяц 

Общий объем, предоставленных 

гарантий, шт/ млн. руб 

     

Объем выплат по предоставленным 

гарантиям, шт /млн. руб. 

     

Объем действующих договоров о 

предоставлении гарантии, 

шт/млн.руб.. 

 

     

*данные в таблице указываются на первое число месяца 



Приложение № 3 

к Регламенту принятия решения о заключении 

соглашения с банками о порядке сотрудничества 

по предоставлению поручительств Фондом 

содействия кредитованию малого и среднего 

бизнеса, микрокредитная компания 

 

Типовая форма Соглашения о сотрудничестве 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве между Фондом содействия кредитованию  

малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания 

и банком _________________________________________ 

 

г. Санкт-Петербург      ___________ 200__ года 

 

Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию 

малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания», в дальнейшем 

именуемый «Фонд», в лице Исполнительного директора 

________________________________________________________, 

действующего на основании Устава Фонда, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________

_________________________________________________, в дальнейшем 

именуемый «Банк» или «Банк-партнер Фонда» в лице 

_______________________________________________, действующего на 

основании _________, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Цели. 

1.1. Целью настоящего Соглашения является расширение системы 

гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Санкт-Петербурге, создание условий в интересах 

субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

для обеспечения им равного доступа к финансовым ресурсам. 

1.2. Для реализации этой цели разработана программа Фонда по 

предоставлению поручительств субъектам малого и среднего 

предпринимательства Санкт-Петербурга по заключаемым ими договорам о 

предоставлении банковской гарантии с коммерческими банками. 

1.3. Настоящее Соглашение регламентирует участие Банка в программе 

Фонда в качестве Банка-партнера Фонда. 

 

Статья 2. Программа Фонда. 

2.1.  Программа Фонда представляет собой деятельность Фонда по 

предоставлению поручительств субъектам малого и среднего 

предпринимательства, привлекающим банковские гарантии и основывается на 
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Регламенте принятия решения о заключении соглашения с банками о порядке 

сотрудничества по предоставлению поручительств по договорам о 

предоставлении банковской гарантии Фондом содействия кредитованию малого 

и среднего бизнеса, микрокредитная компания и Регламенте предоставления 

поручительств по договорам о предоставлении банковской гарантии Фондом 

содействия кредитованию малого и среднего  бизнеса.  

В целях реализации программы Фондом утверждаются: 

- требования к субъектам малого и среднего предпринимательства в городе                     

Санкт-Петербурге, которым Фонд предоставляет поручительства; 

- ограничение по размеру представляемых Фондом поручительств как в 

абсолютном, так и в относительном выражении;  

- общий лимит поручительств – максимальный совокупный объем всех 

действующих поручительств Фонда перед Банками–партнерами, выданных 

Фондом субъектам малого и среднего предпринимательства – и порядок его 

изменения; 

- лимит Банка-партнера Фонда - максимальный объем поручительств 

Фонда перед конкретным Банком–партнером Фонда – и порядок его изменения; 

- регламент принятия решения о заключении соглашения с банками о 

порядке сотрудничества по предоставлению поручительств Фондом содействия 

кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания; 

- регламент предоставления поручительств Фондом содействия 

кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания; 

- типовая форма Договора поручительства; 

- типовая форма Соглашения о сотрудничестве между Фондом и Банком. 

2.2. Порядок предоставления поручительства Фонда. 

2.2.1. Субъект малого и среднего предпринимательства самостоятельно 

обращается в Банк с заявкой на предоставление банковской гарантии. 

2.2.2. Банк самостоятельно, в соответствии с процедурой, установленной 

внутренними нормативными документами Банка, рассматривает заявку субъекта 

малого и среднего предпринимательства, анализирует представленные им 

документы, его финансовое состояние, и принимает решение о возможности 

выдачи Гарантии. 

2.2.3. В случае если предоставляемого Субъектом малого и среднего 

предпринимательства и (или) третьими лицами обеспечения недостаточно для 

принятия положительного решения о выдаче банковской гарантии, Банк 

информирует его о возможности привлечения поручительства Фонда для 

обеспечения исполнения обязательств субъекта малого и среднего 

предпринимательства по договору банковской гарантии. 

2.2.4. При согласии Субъекта малого и среднего предпринимательства 

получить поручительство Фонда (заключить договор поручительства), Банк в 

срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента изъявления такого согласия 

направляет в Фонд подписанную Субъектом малого и среднего 

предпринимательства и согласованную с Банком Заявку на получение 

поручительства Фонда, составленную по типовой форме и необходимый 

комплект документов. 
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2.2.5. Фонд вправе запросить Банк о предоставлении дополнительных 

документов (из числа имеющихся в Банке) для решения вопроса о 

предоставлении поручительства Фонда. 

 Запрос Фонда о предоставлении дополнительных документов 

должен быть направлен в Банк не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты 

получения Заявки на получение поручительства Фонда. 

 Ответ на запрос с предоставлением необходимых документов 

должен быть направлен Банком Фонду не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты 

получения запроса Фонда. 

2.2.6. Фонд в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты получения 

Заявки Банка на получение Поручительства Фонда или получения 

дополнительных документов из Банка на основании направленного Фондом 

запроса обязан подтвердить предоставление Поручительства Фонда или 

сообщить об отказе в таковом.  

2.2.7. В случае принятия решения Фондом о предоставлении 

Поручительства, Фонд, Банк и Субъект малого и среднего предпринимательства 

заключают договор поручительства на основании типовой формы.  

 

Статья 3. Принципы работы Фонда. 

3.1. Фонд в своей деятельности руководствуется принципами открытости, 

прозрачности, публичности и конкуренции. Фонд информирует Банк-партнер о 

текущем состоянии, принятых решениях и фактических изменениях по 

вопросам: 

- управляющей компании активами Фонда и депозитария; 

- состояния активов Фонда  и их структуры; 

- общего лимита поручительств Фонда; 

- лимита поручительств, установленного на каждый из Банков-партнеров 

Фонда; 

- объема требований, предъявленных Банками-партнерами к Фонду по 

выданным Фондом поручительствам; 

- объема фактически произведенных выплат Фонда по выданным 

поручительствам; 

- объема фактически предоставленных поручительств по каждому Банку-

партнеру Фонда. 

 

Статья 4. Обязанности Фонда. 

Фонд обязуется: 

- обеспечить единые принципы участия Банков-партнеров в программе 

Фонда; 

- проводить активную политику по информированию субъектов малого и 

среднего предпринимательства Санкт-Петербурга о программе Фонда; 

- по заявлениям субъектов малого и среднего предпринимательства 

заключать договора поручительства в рамках лимита поручительств, 

установленного на Банк; 
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- использовать ссылки на Банки-партнеры Фонда при реализации политики 

по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-

Петербурга о программе Фонда, в т.ч. обеспечить доступ к перечню Банков-

партнеров Фонда на сайте Фонда, помещениях Фонда и других общественных 

местах; 

- привлекать специалистов Банков-партнеров для разработки новых 

редакций документов, регламентирующих деятельность Фонда и его 

взаимодействие с банками и управляющей компанией; 

- своевременно информировать Банк-партнер об утвержденных Советом 

Фонда документах, регламентирующих взаимодействие Сторон в рамках 

настоящего Соглашения. 

- предоставлять Банкам-партнерам ежеквартально, не позднее 15 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, следующую информацию: 

а) об объеме поручительств, предоставленных Фондом на конец отчетного 

квартала; 

б) о текущих (оставшихся) объемах лимитов Фонда с разбивкой по 

Банкам-партнерам на конец отчетного квартала; 

в) о размере и структуре активов Фонда на конец отчетного квартала; 

- баланс и отчет о прибылях и убытках не позднее 15 (Пятнадцати) 

рабочих дней после истечения сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации налогоплательщикам для предоставления документов 

бухгалтерской отчетности в уполномоченный налоговый орган. 

 

Статья 5. Обязанности Банка. 

Банк обязуется: 

- обеспечить выдачу банковских Гарантий субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Санкт-Петербурга в рамках своих программ,  в том 

числе и с применением поручительства Фонда; 

- при выдаче банковских гарантий с применением поручительства Фонда 

проводить оценку Принципала и представленного им бизнес-плана (в случае 

представления), а также залогового обеспечения в соответствии с 

утвержденными Банком методиками (порядком) анализа финансового состояния 

субъекта малого и среднего предпринимательства, методикой (порядком) оценки 

залогового обеспечения, предоставленными в Фонд; 

- оказывать информационную и консультационную поддержку малому и 

среднему бизнесу в определении предпочтительных форм финансирования 

проектов и текущей деятельности; 

- информировать субъектов малого и среднего предпринимательства 

Санкт-Петербурга о Программе Фонда, а также оказывать им консультационную 

поддержку по Программе Фонда; 

- проводить взвешенную и осмотрительную политику выдачи банковских 

гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства по программе 

Фонда; 

- обеспечить комплексное банковское обслуживание субъектов малого и 

среднего предпринимательства, создание условий и организационную 
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поддержку для внедрения перспективных банковских продуктов и технологий 

обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- участвовать в деятельности по выработке предложений, направленных на 

повышение эффективности деятельности Фонда и банков-партнеров Фонда; 

- в случае внесения изменений в уставные документы Банка, методику 

(порядок) анализа финансового состояния Заемщика при предоставлении 

банковских гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

методику (порядок) оценки залогового обеспечения, перечень стоп-факторов для 

предоставления банковских гарантий субъектам малого и среднего 

предпринимательства; методику (порядок) работы с Принципалами, не 

обеспечившими своевременное и полное исполнение договора банковской 

гарантии, обеспеченного поручительством Фонда в срок, не позднее 10 дней, с 

момента вступления действие, предоставить в Фонд копии изменений, 

внесенных в вышеуказанные документы; 

- предоставлять Фонду ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом,  следующую информацию: 

а) об объеме банковских гарантий, выданных под Поручительство Фонда 

за отчетный квартал; 

б) об общем объеме банковских гарантий, выданных Банком в Санкт-

Петербурге субъектам малого и среднего бизнеса за отчетный квартал; 

в) об общем количестве в Банке, субъектов малого и среднего бизнеса, 

получивших банковскую гарантию в Санкт-Петербурге за отчетный квартал; 

г) о причинах отказов Банка в выдаче банковских гарантий субъектам 

малого и среднего предпринимательства (обобщенная информация) за отчетный 

квартал; 

д) об объеме неисполненных Принципалами обязательств по договорам 

банковской гарантии, заключенным под Поручительство Фонда. 

е) о результатах мониторинга финансового состояния субъектов МСП, 

получивших поручительство Фонда. 

- принимать по просьбе Фонда участие в разработке документов, 

регламентирующих взаимодействие Фонда с банками-партнерами, а также 

документов необходимых для реализации настоящего Соглашения и их 

редакций; 

- при предоставлении банковских гарантий субъектам малого и среднего 

предпринимательства по Программе Фонда заключать с Фондом и субъектами 

малого и среднего предпринимательства Договор поручительства по типовой 

форме, утвержденной Попечительским советом Фонда (Приложение № 1 к 

Регламенту предоставления поручительств Фондом содействия кредитованию 

малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания); 

- при предоставлении банковских гарантий субъектам малого и среднего 

предпринимательства по Программе Фонда соблюдать положения утвержденных 

Советом Фонда Регламентов: 

а) Регламента предоставления поручительств по договорам о 

предоставлении банковской гарантии Фондом содействия кредитованию малого 

и среднего бизнеса, микрокредитная компания; 
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б) Регламента принятия решения о заключении соглашения с банками о 

порядке сотрудничества по предоставлению поручительств по договорам о 

предоставлении банковской гарантии Фондом содействия кредитованию малого 

и среднего бизнеса, микрокредитная компания. 

 

Статья 6. Общие договоренности. 

Стороны также договорились: 

- о сотрудничестве в сфере проведения семинаров и презентаций для 

субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам управления 

финансами предприятия, продуктам и технологиям банковского обслуживания; 

- о проведении совместных информационных компаний, направленных на 

информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о 

существующих и новых формах финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства, а также финансовых услугах, направленных на 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Санкт-

Петербурга; 

- о взаимном консультировании по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства города Санкт-Петербурга. 

 

Статья 7. Конфиденциальность. 

Передаваемая в рамках настоящего соглашения Фондом и Банком 

информация является конфиденциальной и не подлежит распространению 

третьи лицам. 

 

Статья 8.  Инсайдерская информация. 

Под инсайдерской информацией в пределах данного соглашения 

понимается информация в соответствии с определением, данным в 

Федеральном законе от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ "О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

Стороны договорились соблюдать ограничения на использование 

инсайдерской информации, предусмотренные статьей 6 вышеназванного 

федерального закона. 
 

Статья 9.  Прочее. 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует в течение одного года. По истечении срока действия 

настоящего Соглашения оно считается автоматически продленным на 

следующий год, если ни одна из Сторон не уведомит письменно другую сторону 

о прекращении действия настоящего Соглашения за 30 календарных дней до его 

окончания. 

Каждая из Сторон может расторгнуть настоящее Соглашение, 

предварительно (за 30 календарных дней) проинформировав об этом другую 

Сторону. Все поручительства, выданные Фондом в пользу Банка субъектам 
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малого и среднего предпринимательства в рамках настоящего Соглашения, 

действуют независимо от действия (прекращения действия) настоящего 

Соглашения. 

Расторжение настоящего Соглашения не накладывает на банк никаких 

финансовых обязательств. 

Изменения и дополнения к настоящему Соглашению осуществляются в 

письменном виде и подписываются лицами, уполномоченными на то Сторонами. 

Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
 

 

 

 

Реквизиты и подписи сторон: 

 

Банк: Местонахождение:  

Телефон: (812)                  ; Факс: (812) 

Платежные реквизиты Банка:  

 

Некоммерческая 

организация              

«Фонд содействия 

кредитованию малого  

и среднего бизнеса, 

микрокредитная 

компания»:  

Местонахождение: 190000, Санкт-Петербург, 

Вознесенский пр., д.16 

Почтовый адрес: 190000, Санкт-Петербург, 

Вознесенский пр., д.16 

Платежные реквизиты Фонда: р/сч 

40703810935000003236  

В ОАО «Банк Санкт-Петербург» к/сч 

30101810900000000790 

БИК 044030790 

 

От Некоммерческой организация              

«Фонд содействия кредитованию  

малого  и среднего бизнеса,  

микрокредитная компания»: 

 

от Банка: 

 

Исполнительный директор  

__________________ 

М.П.  

 

 

____________________  

 М.П 
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