
Приложение № 8.2 

к Регламенту предоставления поручительств 

МКК «Фонд РП РС (Я)» 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТДЕЛА ГАРАНТИЙ МКК «ФОНД РП РС (Я)»  

ПО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ЗАЯВКЕ  

(__.__.202_) 

 

Информация о Заемщике: 

Полное наименование Заемщика  

Местонахождение:  

Почтовый адрес:  

ИНН / ОГРН  

Сфера деятельности:  

ОКВЭД (основной вид деятельности)  

Основные показатели сделки: 

Финансовая организация  

Заявка Стандартная / механизм 

Сумма предоставляемого кредита 

(займа, банковской гарантии, 

лизинга): 

 

Сумма испрашиваемого 

поручительства  

 

Ставка кредита (займа, банковской 

гарантии, лизинга): 

 

Срок кредита (займа, банковской 

гарантии, лизинга): 

 

Срок поручительства:  

Цель кредита (займа, банковской 

гарантии, лизинга): 

 

Обеспечение Заемщика:  

 

1. Поручительство МКК «Фонд РП РС(Я)» 

2. Поручительство ФЛ: 

3. Поручительство ЮЛ и ИП: 

4. Залог: 

Ставка вознаграждения за 

предоставление поручительства:  

0,5% - Протоколом НС № 1 от 14.03.2022 

утвержден продукт «Специальный» 

0,1% - Протоколом НС № 1 от 14.03.2022 

утвержден продукт «Старт» 

Заключения: 1) Юридический отдел (дата: __.__.202__):  

2) Отдел рисков (дата: __.__.202__): 

Заключение 

Финансовой 

организации по 

сделке 

Наименование Должностное лицо 

Финансовой организации  

 

Требования к Заемщику 

Заемщик соответствует требованиям частей 3 и 4 статьи Федерального закона от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации": 



1) не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

2) не является участником соглашений о разделе продукции; 

3) не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

4) не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 

5) не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, указанных 

в подпунктах 1, 3, 3.1.,3.2, 5 пункта 1 статьи 181 Налогового Кодекса РФ. 

Включен в реестр субъектов МСП ФНС, дата включения __.__.202_ г. 

На дату подачи заявки на предоставление поручительства отсутствует 

задолженность перед работниками (персоналом) по заработной плате более 3 (Трех) 

месяцев. Указанная информация может быть подтверждена Банком или Заемщиком. 

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 28.11.2016 N 763 "Об 

утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, 

фондам поручительств) и их деятельности": 

По состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 

календарным дням, предшествующего дате заключения договора 

(соглашения) о предоставлении поручительства, отсутствует 

просроченная задолженность по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, превышающая 50 тыс. рублей.  

Справка МРИ 

ФНС  

В отношении Заемщика не применяются процедуры 

несостоятельности (банкротства), либо аннулирование или 

приостановление действия лицензии (в случае, если деятельность 

подлежит лицензированию). 

Справка 

Финансовой 

организации  

Ранее предоставленная поддержка МКК «Фонд РП РС (Я)»: да / нет 

Полнота документов, прилагаемых к заявке, согласно Приложению № 

6.1 к Регламенту предоставления поручительств Фонда 

да / нет 

 

Указанная заявка соответствует / не соответствует предъявляемым требованиям 

ВНД Фонда в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; 

- Приказом Минэкономразвития России от 28.11.2016 N 763 "Об утверждении 

требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам 

поручительств) и их деятельности". 

 

           За предоставленное поручительство устанавливается следующая ставка 

вознаграждения - __. 

 

 

Главный специалист                                                ____________________ 
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