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VII-II. Порядок отбора организаций инфраструктуры поддержки, кредитных 

организаций и иных финансовых организаций, а также требования к ним и условия 

взаимодействия Фонда с ними при предоставлении поручительств и (или) 

независимых гарантий 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 

209-ФЗ), за исключением требований к формам отчетов о деятельности региональных 

гарантийных организаций и порядку предоставления указанных отчетов; 

- разделом VII Приказа Минэкономразвития России от 28.11.2016 N 763 "Об 

утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, 

фондам поручительств) и их деятельности". 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

"Фонд", «Поручитель» – Некоммерческая организация Микрокредитная компания 

«Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» - юридическое лицо, 

осуществляющее предоставление поручительств по финансовым обязательствам 

субъектов малого и среднего предпринимательства (субъект МСП), а также физическим 

лицам, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход" Республики Саха (Якутия) перед финансовыми организациями.  

"Финансовые организации" – кредитные организации, лизинговые компании, 

микрофинансовые и иные организации инфраструктуры поддержки, осуществляющие 

финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 

осуществляющие свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия) и 

заключившие с Фондом соглашения о сотрудничестве. 

«Хозяйствующий субъект» – юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, отнесенные в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ к 

субъектам МСП, физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», организация инфраструктуры поддержки субъектов МСП, 

заключившие или намеревающиеся заключить с Финансовой организацией кредитный 

договор, договор займа, договор о предоставлении банковской гарантии, договор 

финансовой аренды (лизинга), договор об открытии аккредитива или иной договор, 

направленный на доступ к финансовым ресурсам и намеревающиеся заключить договор 

поручительства с Фондом. 

«Программа Фонда» – приносящая доход деятельность Фонда по предоставлению 

поручительства Хозяйствующим субъектам перед Финансовыми организациями в 

обеспечение кредитных договоров и договоров займа, договоров о предоставлении 

банковской гарантии, договоров финансовой аренды (лизинга). 

«Заявление» – типовая форма Приложения № 1 к настоящему Порядку, 

письменное обращение Финансовой организации, выражающее готовность принять 

участие в отборе по одной из действующих (вышеперечисленных) Программ Фонда и 

заключить соглашение о сотрудничестве с Фондом. 

«Соглашение» – двустороннее соглашение о сотрудничестве, оформленное в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

заключенное между Фондом и Финансовой организацией, в целях организации 



взаимодействия по программе предоставления поручительства Фонда (примерная форма - 

Приложение № 6 к настоящему Порядку).  

«Поручительство Фонда» – оформленный в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации договор поручительства 

(Приложения №№ 1, 2, 3, 4 к Соглашению о сотрудничестве), по которому Фонд 

обязуется отвечать перед Финансовой организацией за исполнение Хозяйствующим 

субъектом его обязательств, основанных на кредитных договорах, договорах займа, 

договорах о предоставлении банковской гарантии, договорах лизинга, договорах об 

открытии аккредитива. 

«Правление Фонда» – высший коллегиальный орган Фонда, в компетенцию 

которого входит утверждение настоящего Порядка, согласование (утверждение) 

результатов отбора Финансовых организаций, а также принятие решения о продолжении 

или приостановлении сотрудничества с Финансовыми организациями - партнерами 

Фонда, в том числе на основании мониторинга их деятельности в рамках настоящего 

Порядка. 

«Генеральный директор Фонда» – единоличный исполнительный орган управления 

Фондом, в компетенцию которого, входит отбор Финансовых организаций, в рамках 

настоящего Порядка, а также утверждение, распределение лимитов условных 

обязательств (поручительств) на Финансовые организации при заключении соглашения о 

сотрудничестве и в период его действия. 

 

2. Критерии отбора Финансовых организаций 

 

К участию в отборе в целях заключения соглашения о сотрудничестве по 

Программам Фонда допускаются Финансовые организации, соответствующие 

следующим критериям: 

2.1. Критерии отбора для кредитных организаций в целях заключения 

соглашения о сотрудничестве: 

2.1.1. наличие лицензии Центрального Банка Российской Федерации на 

осуществление банковских операций; 

2.1.2. наличие положительного аудиторского заключения по бухгалтерской 

(финансовой) отчетности кредитной организации, составленной в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за два последних 

отчетных года по кредитной организации или банковской группе при вхождении 

кредитной организации в банковскую группу. В случае если требования законодательства 

Российской Федерации не обязывают кредитную организацию формировать 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с МСФО, требование о наличии 

положительного аудиторского заключения относится к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 

учета (РСБУ); 

2.1.3. отсутствие примененных Центральным Банком Российской Федерации в 

отношении кредитной организации санкций в форме запрета на совершение отдельных 

банковских операций и открытие филиалов, в виде приостановления действия лицензии 

на осуществление отдельных банковских операций, а также отсутствие неисполненных 

предписаний Центрального Банка Российской Федерации с истекшими сроками на 

судебное обжалование или после вступления в силу судебного акта, в котором 

установлена законность предписания Центрального Банка Российской Федерации; 

2.1.4. наличие опыта работы по кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства не менее 6 (шести) месяцев, в том числе наличие: 

а) сформированного портфеля кредитов, банковских гарантий, иных договоров (с 

учетом вида обязательств, обеспечиваемых поручительством по Программе), 

предоставленных Хозяйствующим субъектам на дату подачи кредитной организацией 

заявления на участие в Программе Фонда; 



б) специализированных технологий (программ) работы с Хозяйствующими 

субъектами; 

в) внутренней нормативной документации, в том числе утвержденной стратегии 

или отдельного раздела в стратегии, регламентирующих порядок работы с 

Хозяйствующими субъектами. 

 

2.2. Критерии отбора для лизинговых организаций в целях заключения 

соглашения о сотрудничестве:  
2.2.1. отнесение лизинговой организации к юридическому лицу - резиденту 

Российской Федерации, зарегистрированному в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

2.2.2. отсутствие негативной информации в отношении деловой репутации 

лизинговой организации; 

2.2.3. отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по фактам 

привлечения лизинговой организации к административной ответственности за 

предшествующий год; 

2.2.4. наличие сформированного портфеля договоров финансовой аренды 

(лизинга), заключенных с Хозяйствующими субъектами на дату подачи лизинговой 

организацией заявления на участие в Программе Фонда, а также специализированных 

технологий (программ) работы с Хозяйствующими субъектами; 

2.2.5. наличие положительного значения собственного капитала и чистых активов 

за последний отчетный год; 

2.2.6. отсутствие нереструктурированной просроченной задолженности перед 

бюджетом, внебюджетными фондами и другими государственными органами Российской 

Федерации; 

2.2.7. отсутствие за последний отчетный год и на последнюю квартальную дату 

убытков, влекущих снижение стоимости чистых активов более чем на 25% по сравнению 

с максимально достигнутым уровнем в течение последних 12 (двенадцати) месяцев;  

2.2.8. отсутствие просроченных платежей свыше 30 (тридцати) дней по 

обслуживанию кредитного портфеля за последние 180 (сто восемьдесят) календарных 

дней (положительная кредитная история); 

2.2.9. отсутствие применяемых в отношении лизинговой организации процедур 

несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования или 

приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит 

лицензированию). 

 

2.3. Критерии отбора для микрофинансовых организаций в целях заключения 

соглашения о сотрудничестве: 

2.3.1. отнесение к микрофинансовым организациям предпринимательского 

финансирования в соответствии с критериями, установленными Указанием Центрального 

Банка Российской Федерации от 20 февраля 2016 года № 3964-У «О микрофинансовых 

организациях предпринимательского финансирования»; 

2.3.2. наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы за 

последний отчетный год; 

2.3.3. наличие уровня просроченной задолженности действующего портфеля 

микрозаймов микрофинансовой организации не более 15% от размера совокупной 

задолженности по портфелю микрозаймов на последнюю отчетную дату; 

2.3.4. отсутствие негативной информации в отношении деловой репутации 

микрофинансовой организации; 

2.3.5. отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по фактам 

привлечения к административной ответственности за предшествующий год; 
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2.3.6. неприменение в отношении микрофинансовой организации процедур 

несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство. 

 

2.4. Критерии отбора для иных юридических лиц (не относящихся к 

вышеперечисленным организациям), оказывающих финансовую поддержку 

Хозяйствующим субъектам, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(в т.ч. п. 6 ст. 3, ст. 15 ФЗ №209-ФЗ, ст. 11 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ 

(ред. от 20.07.2020) «О промышленной политике в Российской Федерации»), в целях 

заключения соглашения о сотрудничестве: 
2.4.1. отнесение к юридическому лицу, резиденту Российской Федерации, 

зарегистрированному в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.4.2. отсутствие негативной информации в отношении деловой репутации 

юридического лица; 

2.4.3. отсутствие нереструктурированной просроченной задолженности перед 

бюджетом, внебюджетными фондами и другими государственными органами Российской 

Федерации; 

2.4.4. отсутствие применяемых в отношении юридического лица процедур 

несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования 

лицензии (в случае если деятельность подлежит лицензированию). 

 

3. Порядок отбора финансовых организаций из числа не имеющих действующих 

соглашений о сотрудничестве с Фондом по программам предоставления 

поручительств 

 

3.1. Отбор Финансовых организаций производится на условиях, установленных 

настоящим Порядком на постоянной основе.  

3.2. Финансовая организация, желающая принять участие в Программе Фонда, 

направляет на имя Генерального директора Фонда Заявление по форме Приложения № 1 

к настоящему Порядку с приложением документов: 

3.2.1. для кредитных организаций в соответствии с перечнем Приложения № 2 - 

2.1 к Порядку, 

3.2.2. для лизинговых организаций в соответствии с перечнем Приложения № 3 - 

3.1 к Порядку, 

3.2.3. для микрофинансовых организаций в соответствии с перечнем 

Приложения № 4 - 4.1 к Порядку, 

3.2.4. для иных юридических лиц, оказывающих финансовую поддержку 

Хозяйствующим субъектам, в соответствии с перечнем Приложения № 5 - 5.1 к Порядку. 

Фонд имеет право запросить дополнительные документы у Финансовой 

организации, в целях полноты оценки соответствия ее критериям отбора. 

Заявление с документами предоставляются в Фонд одним из способов, 

приведенных в разделе 7.2 настоящего Порядка. 

3.3. В том случае, если Финансовая организация выражает намерение 

одновременно принять участие в нескольких Программах Фонда, на каждую Программу 

предоставляется отдельное Заявление (по форме Приложения № 1 к Порядку), при этом 

предоставляется один пакет документов по соответствующему организации перечню. 

3.4. Финансовая организация до заключения Соглашения вправе в любое время 

отозвать Заявление. Для этого необходимо направить в Фонд письменное уведомление (в 

свободной форме) с указанием причин, при этом поступившие ранее документы не 

возвращаются. 

3.5. Заявление и приложенные к нему документы и сведения рассматриваются 

Фондом в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Заявления и 



регистрации его в журнале входящей корреспонденции Фонда.  

3.6. При соответствии приложенных документов и сведений требованиям 

настоящего Порядка Финансовая организация включается в состав участников 

Программы Фонда. 

3.7. В случае отрицательного заключения (решения), Финансовой организации 

направляется письменное уведомление в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 

рассмотрения Заявления, с указанием причин отказа.  

3.7.1. Фонд может вынести отрицательное решение в случае: 

- предоставления Финансовой организацией неполного пакета документов; 

- предоставления Финансовой организацией недостоверных сведений; 

- несоответствия Финансовой организации требованиям, изложенным в разделе 2 

настоящего Порядка; 

- по иным причинам, с их указанием. 

3.8. Окончательное решение о включении Финансовой организации в состав 

участников Программы Фонда или отказе в таковом по результатам отбора, проведенного 

Фондом, принимается Правлением Фонда. Решение Правления Фонда доводится до 

сведения Финансовых организаций, подавших Заявление на участие в Программе Фонда в 

течении 5 (пяти) рабочих дней с даты протокола заседания. 

 

4. Порядок отбора финансовых организаций из числа имеющих действующее 

соглашение о сотрудничестве с Фондом по программе предоставления 

поручительств 

 

4.1. В том случае, если Финансовая организация, желающая принять участие в 

Программе Фонда, является действующим Партнером Фонда по одной из программ 

предоставления поручительств (заключено Соглашение о сотрудничестве) Финансовая 

организация направляет в Фонд Заявление по форме Приложения № 1 к настоящему 

Порядку с приложением анкеты-справки участника отбора: 

4.1.1. для кредитных организаций по форме Приложения № 2.1 к Порядку, 

4.1.2. для лизинговых организаций по форме Приложения № 3.1 к Порядку, 

4.1.3. для микрофинансовых организаций по форме Приложения № 4.1 к 

Порядку, 

4.1.4. для иных юридических лиц, оказывающих финансовую поддержку 

Хозяйствующим субъектам по форме Приложения № 5.1 к Порядку. 

При этом предоставление пакета документов по перечню Приложений № 2, 3 ,4, 5 – 

не требуется, но Фонд имеет право запросить документы у Финансовой организации в 

случае отсутствия достаточной информации для оценки соответствия ее критериям 

отбора. 

Заявление с документами предоставляются в Фонд одним из способов, 

приведенных в разделе 7.2 настоящего Порядка. 

4.2. Рассмотрение Заявления и приложенных к нему сведений проводится Фондом 

в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Заявления и регистрации его 

в журнале входящей корреспонденции Фонда. 

4.3. В случае утверждения Правлением Фонда продолжения сотрудничества с 

Финансовой организацией, являющейся партнером по иной программе Фонда, по 

результатам мониторинга в отношении партнеров Фонда (за предшествующее отбору 

полугодие), решение о заключении соглашения о сотрудничестве и включении такой 

Финансовой организации по итогам отбора в перечень партнеров по Программе 

принимается Фондом без согласования с Правлением Фонда. 

4.4. Фонд может вынести отрицательное решение в случае: 

- предоставления Финансовой организацией недостоверных сведений; 

- несоответствия Финансовой организации требованиям, изложенным в разделе 

2 настоящего Порядка; 



- по иным причинам, с их указанием.  

В случае отрицательного заключения (решения), Финансовой организации 

направляется письменное уведомление в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 

Заключения, с указанием причин отказа. 

 

5. Порядок заключения соглашения о сотрудничестве 

 

5.1. В соответствии с решением Правления Фонда о включении Финансовой 

организации в состав участников Программы Фонда или решением Правления Фонда о 

продолжении сотрудничества с Финансовой организацией (по результатам мониторинга) 

Фонд обязан в срок не позднее 30 (тридцати) дней заключить с Финансовой организацией 

соглашение о сотрудничестве по форме Приложения № 6 к настоящему Порядку в 

письменной форме, в виде единого документа. 

5.2. Между Финансовой организацией и Фондом по каждой Программе (на каждый 

вид обеспечиваемого обязательства) заключается отдельное Соглашение. 

5.3. Лимит на Финансовую организацию в Соглашении устанавливается в 

соответствии с Порядком определения размера поручительств и (или) независимых 

гарантий, планируемых к выдаче (предоставлению) Фондом в следующем финансовом 

году, утвержденным Правлением Фонда. 

5.4. Не заключение Финансовой организацией Соглашения в установленный п. 5.1. 

настоящего Порядка срок (без уважительных причин), расценивается как отказ 

организации от участия в Программе Фонда. В этом случае решение Правления Фонда о 

принятии Финансовой организации в Программу Фонда автоматически аннулируется. 

 

6. Порядок мониторинга Финансовых организаций – Партнеров Фонда  

 

6.1. Фонд не реже чем один раз в полгода осуществляет мониторинг деятельности 

Финансовых организаций - участников Программ на соответствие критериям, 

установленным разделом 2 настоящего Порядка. 

6.2.  Мониторинг осуществляется Фондом с использованием отчетности 

Финансовых организаций, а также иной доступной информации, публикуемой на 

официальных источниках в сети «Интернет» (сайтах Партнеров, сайтах государственных 

органов Российской Федерации, Центрального Банка Российской Федерации и др.), в срок 

не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после завершения полугодия.  

С целью мониторинга деятельности Финансовых организаций - участников 

Программ, Фонд имеет право запросить любые документы у Партнеров, в том числе по 

перечню Приложений № 2-5 настоящего Порядка. 

6.2.1. По результатам проведенного мониторинга Фондом оформляется 

заключение, которое содержит: 

- сведения о соответствии/ не соответствии Партнеров, критериям отбора, 

установленным разделом 2 настоящего Порядка; 

- о наличии/ отсутствии негативных факторов, оценке текущего финансового 

состояния и динамики в деятельности Партнеров, другие известные сведения в отношении 

Партнеров; 

- предложение о продолжении/ приостановлении сотрудничества с Финансовой 

организацией (исключения из Программы Фонда). 

6.2.2. Предварительное решение о продолжении / прекращении сотрудничества с 

Партнерами отражается в заключении.  

 

6.3. Заключение (решение) Фонда о продолжении / прекращении сотрудничества с 

Партнерами по результатам мониторинга, проведенного Фондом, направляется членам 

Правления Фонда для принятия окончательного решения о продолжении или 

приостановлении (расторжении) сотрудничества с Финансовыми организациями - 



Партнерами по Программам Фонда.  

О принятом Правлением Фонда решении о приостановлении (прекращении) 

участия Финансовой организации в Программе Фонда, Фонд обязан уведомить 

Финансовую организацию в срок не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней с даты 

принятия такого решения.  

6.4. Участие Финансовой организации в Программе Фонда считается 

прекращенным по истечении 30 календарных дней с даты получения Финансовой 

организацией уведомления о принятии Правлением Фонда решения о приостановлении 

(расторжении) действия соглашения о сотрудничестве. 

6.5. Повторно Финансовая организация может обратиться с заявлением на участие 

в Программе Фонда по истечении 6 месяцев с даты уведомления Финансовой организации 

об отказе, либо с даты расторжения Соглашения. 

6.6. Изменение лимитов условных обязательств, установленных Соглашением на 

Финансовую организацию - Партнера (уменьшение / увеличение) в период действия 

Соглашения, осуществляется в соответствии с Порядком определения размера 

поручительств и (или) независимых гарантий, планируемых к выдаче (предоставлению) 

Фондом в следующем финансовом году, утвержденным Правлением Фонда, и 

выполняется: 

- по инициативе Финансовой организации (на основании письменного заявления в 

свободной форме); 

-  Фондом в одностороннем порядке, согласно п. 2.3 вышеуказанного Положения.  

 

 Решение об изменении лимита условных обязательств на Финансовую 

организацию оформляется приказом Генерального директора Фонда и доводится до 

Партнера в письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты принятия решения, в 

случае отказа – с указанием причин. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. С целью мониторинга деятельности Фонда, Финансовая организация имеет 

право письменно запросить (по утвержденному перечню Партнера) документы с данными 

о финансовой деятельности Фонда, доступ к которым не ограничен. 

7.2. Документооборот, в соответствии с настоящим Порядком, в том числе в 

период действия соглашения о сотрудничестве между Финансовой организацией и 

Фондом, может осуществляться:  

7.2.1. непосредственно получателю на бумажном носителе (в оригинале или в 

копии, заверенной уполномоченным лицом); 

7.2.2. почтовым отправлением в адрес получателя (в оригинале или в копии, 

заверенной уполномоченным лицом); 

7.2.3.  с помощью специальных программных комплексов, каналов связи при 

наличии соответствующего соглашения между Финансовой организацией и Фондом о 

порядке подписания и передачи документов в электронной форме (Соглашение об 

электронном документообороте).  

В случае если Финансовая организация и Фонд осуществляют обмен информацией 

в электронной форме, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации об электронной подписи или с применением специальных программных 

комплексов, последующее предоставление документов на бумажном носителе не 

осуществляется (за исключением необходимости предоставления оригиналов: 

Соглашений, дополнительных соглашений к Соглашению). 

7.3. Фонд обеспечивает учет и хранение Заявлений Финансовых организаций и 

документов, в том числе, по которым в заключении Соглашения было отказано, формируя 

их в досье, в соответствии с отдельным внутренним документом, регламентирующим 

порядок делопроизводства Фонда.  



 

8. Утверждение настоящего Порядка 

 

8.1. Настоящий Порядок утверждается, изменяется решением Правления Фонда по 

собственной инициативе или по представлению Генерального директора Фонда. 

8.2. Утвержденные изменения в Порядок либо новая редакция Порядка вступают в 

силу с момента их утверждения Правлением Фонда, если иное не указано в решении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НА БЛАНКЕ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

    
Приложение № 1  

к Порядку отбора финансовых организаций для участия  
в МКК «Фонд РП РС (Я)» 

 по предоставлению поручительства,  

                                                                                         утвержденных протоколом Правления Фонда 
от «____» декабря 2021 г. № ____ 

 

Генеральному директору  

МКК «Фонд РП РС (Я)» 
 

_________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в Программе Фонда: 

Предоставление поручительства МКК «Фонд РП РС (Я)» в обеспечение 
_____________________________________________________________________________ 

(указать Программу / вид обеспечиваемых обязательств) 

 

прошу принять в состав Партнёров МКК «Фонд РП РС (Я)» по указанной Программе 

предоставления поручительств: 

 

(указать полное наименование Финансовой организации/ ИНН) 

и установить лимит поручительств Фонда на Финансовую организацию (по согласованию 

с Фондом) в размере: 

  ____________________(_______________________________________) рублей на  

_________год,  

который Финансовая организация обязуется по возможности использовать в полном 

объеме. 

 

Выражаю согласие Финансовой организации с условиями и требованиями Порядка 

предоставления поручительств, типовых договоров поручительства, соглашения о 

сотрудничестве, а также на заключение договоров поручительства, предусматривающих 

субсидиарную ответственность Фонда как Поручителя, в обеспечение обязательств 

субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (выбрать 

/ указать) по договорам, заключаемым Финансовой организацией. 

Настоящим подтверждаю: 

 соответствие Финансовой организации требованиям раздела 2 Порядка отбора 

финансовых организаций для участия в программах Микрокредитной компании «Фонд 

развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» по предоставлению 

поручительства и порядка взаимодействия; 

 полноту и достоверность сведений и документов, прилагаемых к настоящему 

Заявлению. 

 

Приложение: документы в соответствии с требованиями Порядка на «____» листах. 

 

 

Должность уполномоченного лица 

Финансовой организации                      _____________________        (расшифровка подписи) 
(М.П. / подпись) 

 
                                                   
 
 



Приложение № 6  

к Порядку отбора финансовых организаций для участия  
в МКК «Фонд РП РС (Я)» 

 по предоставлению поручительства,  

                                                                                         утвержденных протоколом Правления Фонда 
от «____» декабря 2021 г. № ____ 

 
Примерная форма СОГЛАШЕНИЯ о сотрудничестве 

 

г. Якутск                                             «___» ____________ 202__ г. 

 

Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства 

Республики Саха (Якутия)», в дальнейшем именуемая «Фонд», в лице Генерального 

директора Максимова Петра Федоровича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и __________________________________, в дальнейшем именуемое 

«Финансовая организация», в лице _________________________________________, 

действующего на основании _____________________,  вместе и по отдельности 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет соглашения 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.1. Стороны договорились совместно и согласованно осуществлять деятельность, 

направленную на создание благоприятных условий в интересах субъектов малого и 

среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) (далее – Заемщик (-и) либо 

субъекты МСП) для обеспечения им равного доступа к финансовым ресурсам Финансовой 

организации. 

1.2. Для реализации этой цели Фондом предоставляются поручительства субъектам 

МСП при получении ими кредитов / банковских гарантий в Финансовой организации. 

1.3. Настоящее Соглашение регламентирует участие Финансовой организации в 

качестве партнера Фонда. 

1.4. Участие Финансовой организации в осуществлении сотрудничества в рамках 

Соглашения выражается в предоставлении кредитов / банковских гарантий Заемщикам на 

условиях и в порядке, установленных внутренними документами Финансовой 

организации и учете при осуществлении кредитования возможности предоставления 

Фондом поручительства. 

1.5. Участие Фонда в осуществлении сотрудничества в рамках Соглашения 

выражается в предоставлении надлежащего обеспечения исполнения Заемщиками их 

обязательств перед Финансовой организацией по кредитным договорам / банковским 

гарантиям в виде договоров поручительства Фонда в порядке и на условиях, 

определенных Соглашением, по форме согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему 

Соглашению. 

1.6. Финансовая организация обязуется проводить финансовую оценку Заемщика и 

представленного им бизнес-плана по проекту, на цели которого запрашивается кредит / 

банковская гарантия, и предоставлять данную информацию Фонду, в целях наиболее 

эффективного принятия решения о кредитовании Заемщика и получения поручительства 

Фонда. 

1.7. В рамках настоящего Соглашения Финансовая организация информирует 

субъектов МСП о возможности получении поручительства Фонда, а также оказывает им 

консультационную поддержку по вопросам получения поручительства Фонда. 

 
2. Основные принципы и взаимодействие сторон 

 

2.1. Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств по 

договорам о предоставлении кредитов / банковских гарантий (далее – Кредитные 



договоры), заключаемых Финансовой организацией с Заемщиками, отвечающими 

следующим требованиям: 

- Заемщики являются субъектами МСП в соответствии с Федеральным законом от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», а также физическими лицами, применяющими специальный 

налоговый режим;  

- Заемщики зарегистрированы на территории Российской Федерации и 

осуществляют свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия); 

- у Заемщиков – юридических лиц должен быть полностью сформирован уставный 

капитал на момент обращения за предоставлением поручительства Фонда; 

- на день обращения за получением поручительства Фонда осуществляют 

хозяйственную деятельность сроком не менее 3 (трех) месяцев; 

- приоритетными направлениями кредитования являются проекты: 

 связанные с приобретением основных средств, в том числе объектов 

недвижимости, транспортных средств,  

 связанные с закупкой сырья, комплектующих и иных товаров для переработки и 

производства готовых товаров, приобретением расходных материалов для обеспечения 

технологических процессов производства товаров и услуг,  

 для целей развития и расширения собственного производства товаров,  

 по выполнению работ или оказанию услуг,  

 по проведению капитального ремонта основных средств или реконструкции 

основных средств для развития собственного производства;  

 пополнение оборотных средств, за исключением расчетов по заработной плате, 

налоговых и иных обязательных платежей, оплате текущих расходов по обслуживанию 

кредитов, займов или договоров лизинга. 

- Заемщики не имеют за 3 (три) месяца, предшествующих дате обращения за 

получением поручительства Фонда, нарушения условий ранее заключенных кредитных 

договоров, договоров займа; 

- не имеют на последнюю отчетную дату перед датой обращения за получением 

поручительства Фонда просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней;  

- в отношении Заемщиков в течение 2 (двух) лет (либо меньшего срока, в 

зависимости от срока осуществления хозяйственной деятельности), предшествующих дате 

обращения за предоставлением поручительства Фонда, не применялись процедуры 

несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде аннулирования или 

приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит 

лицензированию); 

- предоставившим обеспечение кредита в размере не менее 30 % от суммы своих 

обязательств в части возврата фактически полученной суммы кредита и уплаты процентов 

на нее (по специальным государственным программам обеспечение не требуется).  

2.2. Договором поручительства по каждому кредитному договору / банковской 

гарантии покрывается не более 70 % от суммы основного долга по кредиту. 

Единовременный размер поручительства не должен превышать 25 млн. руб. 

Максимальный размер поручительства в отношении одного Заемщика (по действующим 

договорам) не может превышать 10 % от объема гарантийного капитала Фонда.  

 Требования Финансовой организации по необходимому обеспечению кредита / 

банковских гарантий покрываются Заемщиком и/или третьими лицами за него в 

соответствии с условиями кредитного договора. 

2.3. Фонд не отвечает за исполнение Заемщиком обязательств по уплате 

неустойки (штрафов), пени (процентов) за невозврат кредита / арендных платежей / займа 

в срок, комиссии, а также операционных расходов Финансовой организации, связанных с 

оформлением и выдачей кредита / банковской гарантии, оформлением сопутствующих 



договоров (в т. ч. залога и пр.), расходов по страхованию, оценке имущества, затрат на 

реализацию предмета залога, возмещение судебных издержек по взысканию долга и иных 

расходов, связанных с взысканием задолженности по кредитному договору / банковской 

гарантии, а также прочих подобных расходов. 

2.4. Ответственность Фонда является субсидиарной в части, определенной п. 2.2. 

Соглашения. 

2.5. Срок Поручительства не может превышать 120 (сто двадцать) месяцев. 

2.6. По решению конкурсной комиссии Фонда размер и срок поручительства 

могут быть изменены. 

2.7. Отношения между Финансовой организацией, Фондом и конкретным 

Заемщиком оформляются путем заключения трехстороннего договора поручительства. 

2.8. В случае превышения фактического размера убытков на первое число месяца 

квартала, следующего за отчетным, допустимого размера убытков Фонд вправе 

уменьшить лимит поручительств на Финансовую организацию. 

Допустимый размер убытков в связи с исполнением обязательств Фондом по 

договорам поручительства и (или) независимых гарантий, обеспечивающим исполнение 

обязательств субъектов МСП и (или) организаций инфраструктуры поддержки (далее – 

допустимый размер убытков), устанавливается ежеквартально по состоянию на первое 

число месяца отчетного квартала на основании данных Центрального Банка Российской 

Федерации, публикуемых на официальном сайте www.cbr.ru в сети «Интернет» в 

соответствии с пунктом 18 статьи 4 Закона о Банке России, на уровне просроченной 

задолженности в общем объеме задолженности по кредитам, предоставленным субъектам 

МСП (в целом по Российской Федерации). 

Фактический размер убытков в связи с исполнением обязательств Фонда по 

договорам поручительства и (или) независимых гарантий, обеспечивающим исполнение 

обязательств участников закупок или субъектов МСП и (или) организаций 

инфраструктуры поддержки по Договорам (далее - фактический размер убытков), 

рассчитывается как отношение объема исполненных обязательств Фонда по договорам 

поручительства и (или) независимых гарантий за вычетом фактически полученных от 

заемщиков (его поручителей, залогодателей) средств к объему выданных 

(предоставленных) поручительств и (или) независимых гарантий за весь период 

деятельности Фонда. 

2.9. Фактический размер убытков рассчитывается ежеквартально нарастающим 

итогом на первое число месяца отчетного квартала  

2.10. Соглашение с Финансовой организацией может быть прекращено досрочно в 

случае, если указанные Финансовые организации на протяжении 2 (двух) кварталов 

подряд будут иметь самый высокий уровень предъявленных ими к Фонду требований по 

выданным Фондом поручительствам и которые были удовлетворены Фондом. 

 

3. Порядок взаимодействия Фонда, Финансовой организации и Заемщика  

по вопросу предоставления поручительства  

 

3.1. Условия предоставления кредитов / банковских гарантий субъектам МСП под 

поручительство Фонда: 

3.1.1. Субъект МСП обращается в Финансовую организацию с заявкой на 

получение кредита / лизинга / займа.  

3.1.2. Финансовая организация самостоятельно, в соответствии с процедурой, 

установленной внутренними нормативными документами Финансовой организации, 

рассматривает заявку Заемщика, производит анализ проекта и финансового состояния 

субъекта малого и среднего предпринимательства и принимает решение о возможности 

кредитования (с определением необходимого обеспечения исполнения Заемщиком 

обязательств по кредитному договору); 
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3.1.2. В случае, если предлагаемое Заемщиком обеспечения и (или) третьими 

лицами за него недостаточно для принятия решения о выдаче кредита, Финансовая 

организация информирует Заемщика о возможности привлечения для обеспечения 

исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору поручительство Фонда. 

3.1.3. При согласии Заемщика получить поручительство Фонда (заключить договор 

поручительства), Финансовая организация в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с 

момента изъявления такого согласия направляет в Фонд подписанную Заемщиком и 

согласованную с Финансовой организацией Заявку на получение поручительства Фонда, 

составленную по типовой форме, и копии документов согласно списку, утвержденному 

Регламентом предоставления поручительств Фонда. 

3.1.4. Фонд в течение 3-х рабочих дней с даты получения заявки от Финансовой 

организации принимает решение о возможности предоставления поручительства, о чем 

письменно извещает Финансовую организацию. 

3.1.5. Согласованные сторонами типовые формы трехсторонних договоров 

поручительства прилагаются к настоящему Соглашению (приложения №№ 1, 2) и 

являются его неотъемлемыми частями. Отношения между Финансовой организацией, 

Фондом и Заемщиком по каждому кредиту / банковской гарантии, привлекаемому 

конкретным Заемщиком, оформляются путем заключения отдельного договора 

поручительства, в порядке и форме, установленных настоящим Соглашением. 

3.1.6. В рамках настоящего Соглашения Финансовая организация предоставляет 

субъектам МСП кредиты / банковские гарантии в валюте РФ – рублях.  

3.1.7. В случае погашения Фондом задолженности по кредитным договорам / 

банковским гарантиям к Фонду переходят права требования Финансовой организации к 

субъекту МСП в объеме исполненных Фондом обязательств. 

 

4. Принципы работы Фонда 

 

4.1. Фонд в своей деятельности руководствуется принципами открытости, 

прозрачности, публичности и конкуренции. Фонд информирует Финансовую организацию 

– партнера Фонда о текущем состоянии, принятых решениях и фактических изменениях 

по вопросам: 

- состояния активов Фонда и их структуры; 

- общего лимита поручительств Фонда; 

- лимита поручительств, установленного на каждую Финансовую организацию – 

партнера Фонда; 

- объема требований, предъявленных Финансовой организацией – партнером к 

Фонду по выданным Фондом поручительствам; 

- объема фактически произведенных выплат Фонда по выданным поручительствам; 

- объема фактически выданных поручительств по каждой Финансовой организации 

– партнеру Фонда. 

 

5. Обязанности Фонда 

 

5.1. Фонд обязуется: 

- обеспечить единые принципы участия Финансовой организации в программе 

Фонда; 

- проводить активную политику по информированию субъектов МСП о механизмах 

поддержки субъектов МСП Фондом; 

- по заявлениям субъектов МСП выдавать Финансовой организации 

поручительство Фонда в рамках лимита поручительств, установленного на Финансовую 

организацию, субъектам МСП, удовлетворяющим предъявляемым к ним критериям; 

- использовать ссылки на Финансовую организацию при реализации политики по 

информированию субъектов МСП о программе Фонда; 



- привлекать специалистов Финансовой организации к разработке документов, 

необходимых для реализации настоящего Соглашения и их редакций; 

- своевременно информировать Финансовую организацию об утвержденных 

Правлением Фонда документах, регламентирующих взаимодействие Сторон в рамках 

настоящего Соглашения. 

- предоставлять Финансовой организации ежеквартально всю документацию, 

необходимую в соответствии с внутренними нормативными актами Финансовой 

организации для принятия решения о заключении договора поручительства: 

а) сообщение о размере гарантийного фонда, его качественной и количественной 

структуре, расшифровка всех активов) на конец каждого квартала; 

б) сообщение об объемах, выданных гарантийным фондом поручительств на конец 

каждого квартала; 

в) баланс и отчет о прибылях и убытках (Форма № 2) не позднее 15 (пятнадцати) 

рабочих дней после истечения сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации налогоплательщикам для предоставления документов бухгалтерской 

отчетности в уполномоченный налоговый орган; 

г) сведения о текущих (оставшихся) объемах лимитов гарантийного фонда по 

Финансовой организации. 

 

6. Обязанности Финансовой организации 

 

6.1. Финансовая организация обязуется: 

- обеспечить выдачу кредитов субъектам МСП по программе Фонда; 

- оказывать информационную и консультационную поддержку малому и среднему 

бизнесу в определении предпочтительных форм финансирования проектов и текущей 

деятельности; 

- информировать субъектов МСП о Программе Фонда, а также оказывать им 

консультационную поддержку по Программе Фонда; 

- проводить взвешенную и осмотрительную политику кредитования субъектов 

МСП по программе Фонда; 

- обеспечить комплексное обслуживание субъектов МСП, создание условий и 

организационную поддержку для внедрения перспективных финансовых продуктов и 

технологий обслуживания субъектов МСП; 

- участвовать в деятельности по выработке предложений, направленных на 

повышение эффективности деятельности Фонда и Финансовой организации; 

В целях ежеквартального мониторинга соглашения о сотрудничестве письменно 

подтверждать: 

1) наличие лицензии Центрального Банка Российской Федерации на осуществление 

Финансовой организацией банковских операций; 

2) отсутствие примененных Центральным Банком Российской Федерации в 

отношении Финансовой организации санкций в форме запрета на совершение отдельных 

банковских операций и открытие филиалов, в виде приостановления действия лицензии 

на осуществление отдельных банковские операции операций, а также отсутствие 

неисполненных предписаний Центрального Банка Российской Федерации с истекшими 

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

установлена законность предписания Центрального Банка Российской Федерации; 

3) выполнение обязательных нормативов, установленных в соответствии со статьей 

62 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)". 

- предоставлять Фонду ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, следующую информацию для мониторинга (Приложения к 

Соглашению 3, 4, 5, 6, 7, 8): 

а) об объеме кредитов, выданных под Поручительство Фонда за отчетный квартал; 



б) об общем объеме кредитов/займов/договоров лизинга, выданных Финансовыми 

организациями по программе кредитования субъектов МСП за отчетный квартал; 

в) об общем количестве Заемщиков, получивших кредиты по программе 

кредитования малого и среднего бизнеса Республики Саха (Якутия) за прошедший период 

(квартал); 

г) об объеме просроченных и неисполненных Заемщиками обязательств по 

кредитным договорам, заключенным под Поручительство Фонда. 

- принимать по просьбе Фонда участие в разработке документов, 

регламентирующих взаимодействие Фонда с Финансовой организацией, а также 

документов необходимых для реализации настоящего Соглашения и их редакций; 

- при выдаче кредитов субъектам МСП соблюдать внутренние нормативные 

документы Фонда – Порядки, разработанные в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 28.11.2016 № 763 «Об утверждении требований к фондам 

содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их 

деятельности» и размещенные на официальном сайте Фонда fondsakha.ru.  

 

7. Общие договоренности 

 

7.1. Стороны также договорились: 

- о сотрудничестве в сфере проведения совещаний, семинаров, круглых столов и 

презентаций для субъектов МСП по вопросам кредитования и управления финансами 

предприятия, продуктам и технологиям финансового обслуживания; 

- о проведении совместных мероприятий, направленных на информирование 

субъектов МСП о существующих и новых формах финансовой поддержки 

предпринимательства, а также финансовых услугах, направленных на содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия); 

- о взаимном консультировании по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства Республики Саха (Якутия). 

 

8. Конфиденциальность и документооборот 

 

8.1. Передаваемая в рамках настоящего соглашения Фондом и Финансовой 

организацией информация является конфиденциальной и не подлежит распространению 

третьи лицам. 

8.2. Стороны обязуются осуществлять документооборот на бумажном или ином 

материальном носителе, а также применять электронный документооборот. 

 

9.  Прочее 

 

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует в течение 1 (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. 

9.2. Каждая из Сторон может расторгнуть настоящее Соглашение, предварительно 

(за 30 календарных дней) проинформировав об этом другую Сторону. Все 

поручительства, выданные Фондом в пользу Финансовой организации, субъектам МСП в 

рамках настоящего Соглашения, действуют независимо от действия (прекращения 

действия) настоящего Соглашения. 

9.3. Расторжение настоящего Соглашения не накладывает на Финансовые 

организации никаких финансовых обязательств. 

9.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению осуществляются в 

письменном виде и подписываются лицами, уполномоченными на то Сторонами. 



9.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

10. Реквизиты и подписи сторон 

 
 Микрокредитная компания  

«Фонд развития предпринимательства 

Республики Саха (Якутия)» 

 Юридический адрес: 677000, Республика Саха 
/Якутия/, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 20 

ИНН 1435175512, ОГРН 1061400016226, КПП 

143501001, ОКПО 23297936 

Расчетный счет № 40603810714020000015 открыт в 

филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 

Москве; к/сч 30101810145250000411   

БИК 044525411 

Телефон контактный: +7 (4112) 342633, 425237 

Официальный E-mail юридического лица: 

fondsakha@inbox.ru 

 

 

 

 

___________________/ ____________________/ 

 

М.П. 

Генеральный директор 

 

 

__________________ /П. Ф. Максимов/ 
 

М.П.  

 
 

 

mailto:fondsakha@inbox.ru


 

 

Приложение 3  

к Соглашению о сотрудничестве между 

 Фондом и Финансовой организацией 

 

Мониторинг   объемов кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства  

Отчетный 

период 

Кредиты, предоставленные субъектам МСП 

(юр. лицам) 

Кредиты, предоставленные индивидуальным 

предпринимателям в отчетном периоде* 

Итого кредиты, предоставленные 

субъектам МСП в отчетном периоде* 

Всего, 

тыс. руб. 

Доля в общем 

объеме 

кредитования банка, 

% 

Средний размер 1 

кредита, тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

Доля в общем 

объеме 

кредитования банка, 

% 

Средний размер 1 

кредита, тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

Доля в общем 

объеме 

кредитования банка, 

% 

Средний размер 

1 кредита, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 квартал 

201_ г. 
         

2 квартал 

201_г. 
         

3 квартал 

201_ г. 
         

4 квартал 

201_ г. 
         

 

*Примечание. Банки, имеющие филиалы (представительства, допофисы и т.п.) по Республике Саха (Якутия) предоставляют обобщенные 

данные с учетом всех филиалов (представительств, допофисов и т.п.) 



Приложение 4  

к Соглашению о сотрудничестве между 

 Фондом и Финансовой организацией 

 

Мониторинг 

объемов кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в разрезе улусов Республики Саха (Якутия) 

 

 1 квартал 

20_ г. 

2 квартал 

20_ г. 

3 квартал 

20_г. 

4 квартал 

20_г. 

ИТОГО 

20_г. 

1. Объем кредитования субъектов МСП, всего (тыс. руб.)      

в том числе:      

1.1. осуществляющих деятельность в г. Якутске, тыс. руб.      

1.2. осуществляющих деятельность в улусах РС (Я), тыс. руб.      

Из них:      

      

      

 



Приложение 5  

к Соглашению о сотрудничестве между 

 Фондом и Финансовой организацией 

 

Мониторинг 

кредитования субъектов МСП по видам их деятельности и по целям получения кредита 

 (тыс. руб.) 

 

Сфера деятельности субъектов МСП и цели кредитования 

Производство  Сельское хозяйство  Строительство Услуги Торговля 

Прочие виды 

деятельности 

(транспорт) 
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о
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о
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о
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1 кв. 

20_г.  
            

2 кв. 

20_г. 
            

3 кв. 

20__г. 
            

4 кв. 

20_г. 
            

ИТОГО             

 



Приложение 6 

к Соглашению о сотрудничестве между 

Фондом и Финансовой организацией 

 

 

Мониторинг по условиям кредитования субъектов МСП 
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Требование о переводе оборотов 

по расчетному счету в банке 

У
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о
в
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п
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о
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есть нет 

Min ∑ 

оборотов 

РКО в 

месяц 

      1.       

            

      2.       

      3.       

            



Приложение 7  

к Соглашению о сотрудничестве между 

 Фондом и Финансовой организацией 

 
Мониторинг состояния кредитного портфеля с участием поручительства Фонда 

 

№ 

п/н 

Наименов

ание 

банка-

партнера 

Текущий размер 

установленного 

лимита 

Количество 

кредитов, 

выданных 

под 

поручитель

ство ГФ 

Процентная ставка 

по кредитам, 

обеспеченным ГФ 

Общее 

количеств
о 

заемщико

в, 

получивш

их 

кредиты 

по 

программ

е 

кредитова

ния 
СМСП 

Сумма 

кредитов, 

обеспеченных 

поручительства

ми ГФ, руб. 

Общее количество 

просроченных  и 
неисполненных 

заемщиками 

кредитов, 

заключенных под 

поручительство ГФ 

Общее 
количество 

исполненных 

поручительст

в(выплаченны

х банку) 

Общее количество 

исполненных 

(закрытых) 

поручительств 

Min Max 
средн

яя 
ед. сумма ед. сумма ед. сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

12 
 

13 

1 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

Приложение 8 

к Соглашению о сотрудничестве между 

 Фондом и Финансовой организацией 

 

   

Мониторинг финансового состояния субъектов МСП по договорам поручительства выданных Фондом Финансовой 

организации _______________________(наименование) 

                

Наименован

ие СМП 

Сумма 

кредита  

Договор 

поручите

льства  

Дата 

договора 

поручительс

тва  

Окончание 

договора 

поручительс

тва  

Сумма 

поручительс

тва  

Остаток 

действующе

го 

поручительс

тва 

Сумма 

ссудной 

задолженно

сти на 

отчетную 

дату  

Сумма 

просроченн

ой 

задолженно

сти  

Сумма 

исполненн

ых 

обязательст

в Фондом 

перед 

Финансово

й 

организаци

ей 

Выруч

ка 

Прибыль до 

налогообложе

ния  

Чистая 

прибы

ль  

Уплаче

но 

налогов

ых 

платеже

й  

Количест

во 

сотрудни

ков  

                              

                        
 

,  
    

                              

                              

                              

                              

ИТОГО                             
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