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предпринимательства Иркутской области, организациями инфраструктуры 

поддержки Иркутской области, физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и 

финансовыми организациями;  

1.2.3. Директор Фонда – единоличный исполнительный орган Фонда;  

1.2.4. Правление Фонда – высший коллегиальный орган управления 

Фонда;  

1.2.5. Комиссия Фонда – коллегиальный орган Фонда, состав которого 

и Положение о работе которого утверждаются приказом Директора Фонда, в 

компетенцию которого в рамках настоящего Порядка входит принятие 

решений о заключении либо об отказе в заключении Соглашения о 

сотрудничестве с финансовыми организациями по результатам проведенного 

Фондом отбора;  

1.2.6. Финансовые организации – кредитные организации, лизинговые 

компании, микрофинансовые организации, иные организации, принимающие 

участие в отборе на право заключения с Фондом Соглашения о 

сотрудничестве.  

1.2.7. Кредитная организация – юридическое лицо, которое для 

извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании 

специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции в 

том числе по выдаче банковских гарантий и кредитованию субъектов малого и 

среднего предпринимательства и/или организации инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской 

области, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», намеревающееся заключить с Фондом 

Соглашение о сотрудничестве;   

1.2.8. Лизинговая компания – компания, основным видом 

деятельности которой является передача имущества в финансовую аренду 

(лизинг), намеревающаяся заключить с Фондом Соглашение о 

сотрудничестве;  

1.2.9. Микрофинансовая организация – организация, 

предоставляющая микрозаймы субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и внесенная в 

государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», 

намеревающаяся заключить с Фондом Соглашение о сотрудничестве. 

1.2.10.  Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - 

СМСП) - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными 

Федеральным законом № 209-ФЗ, к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, и средним предприятиям;  

1.2.11. Организации инфраструктуры поддержки СМСП Иркутской 

области (далее -  ОИП СМСП) -  организации, определённые в статье 15 
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Федерального закона № 209-ФЗ и включенные в реестры организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки СМСП, в соответствии со статьей 

15.1 указанного Федерального закона. 

1.2.12. Поручительство Фонда - обязанность Фонда отвечать перед 

финансовой организацией за исполнение обязательств СМСП (ОИП СМСП) и 

физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» по кредитному договору, договору о 

предоставлении банковской гарантии, договору финансовой аренды (лизинга), 

договору займа и иному договору, на условиях, установленных внутренними 

документами Фонда;  

1.2.13. Отбор финансовых организаций – установление соответствия 

критериям отбора финансовой организации, обратившейся в Фонд с заявкой 

на заключение Соглашения о сотрудничестве, организуемое и проводимое 

Фондом в соответствии с процедурой, предусмотренной настоящим 

Порядком.  

1.2.14. Заявка – письменное обращение финансовой организации для 

участия в отборе с целью заключить с Фондом Соглашение о сотрудничестве, 

направленное в Фонд по форме, правилам и требованиям настоящего Порядка. 

1.2.15. Деловая репутация – благоприятное восприятие делового 

имиджа финансовой организации, ее участников (акционеров) и 

аффилированных лиц клиентами, контрагентами, деловыми партнерами, 

контролирующими органами, средствами массовой информации; соблюдение 

обычаев делового оборота. 

1.2.16. Физические лица, применяющие специальный налоговый 

режим - физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход». 

 

2. Условия и критерии отбора финансовых организаций  

 

2.1. В отборе финансовых организаций могут принять участие 

финансовые организации (кредитные организации, лизинговые компании, 

микрофинансовые организации, иные организации, при соблюдении условий и 

критериев отбора, установленных пунктами 2.2. – 2.5. настоящего Порядка, 

для соответствующей финансовой организации.  

2.2. В отборе финансовых организаций на право заключения 

Соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда по 

кредитным договорам и/или договорам о предоставлении банковской гарантии 

могут принять участие кредитные организации, соответствующие 

следующим критериям:   

1) наличие лицензии Центрального Банка Российской Федерации на 

осуществление банковских операций; 

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 
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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); 

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; 

5) наличие опыта работы по кредитованию СМСП не менее 6 (шести) 

месяцев, в том числе наличие: 

а) сформированного портфеля кредитов и (или) банковских гарантий, 

предоставленных СМСП на дату подачи кредитной организацией заявления 

для участия в отборе; 

б) специализированных технологий (программ) работы с СМСП; 

6) внутренней нормативной документации, в том числе утвержденной 

стратегии или отдельного раздела в стратегии, регламентирующих порядок 

работы с СМСП. 

2.3. В отборе лизинговых компаний на право заключения Соглашения 

о сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда по договорам 

финансовой аренды (лизинга) могут принять участие лизинговые компании, 

соответствующие следующим критериям:   

2.3.1. отнесение лизинговой компании к юридическому лицу - резиденту 

Российской Федерации, зарегистрированному в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2.3.2. отсутствие негативной информации в отношении деловой 

репутации лизинговой компании; 

2.3.3. отсутствие фактов привлечения лизинговой компании к 

административной ответственности за предшествующий год; 

2.3.4. наличие сформированного портфеля договоров финансовой 

аренды (лизинга), заключенных с СМСП, организациями инфраструктуры 

поддержки на дату подачи лизинговой компанией заявления для участия в 

отборе, а также специализированных технологий (программ) работы с СМСП; 

2.3.5. наличие положительного значения собственного капитала и 

чистых активов за последний отчетный год; 

2.3.6. наличие величины уставного капитала лизинговой компании за 

последний отчетный год и за последний отчетный квартал не менее 15 млн. 

рублей; 
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2.3.7. отсутствие нереструктурированной просроченной задолженности 

перед бюджетом, внебюджетными фондами и другими государственными 

органами; 

2.3.8. 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; 

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

обслуживанию кредитного портфеля за последние 180 (сто восемьдесят) 

календарных дней (положительная кредитная история); 

2.3.10. отсутствие применяемых в отношении лизинговой компании 

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). 

 2.4. В отборе микрофинансовых организаций на право заключения 

Соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда по 

договорам займа могут принять участие микрофинансовые организации, 

соответствующие следующим критериям: 

2.4.1. отнесение к микрофинансовым организациям 

предпринимательского финансирования в соответствии с критериями, 

установленными Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 20 

февраля 2016 г. № 3964-У «О микрофинансовых организациях 

предпринимательского финансирования»; 

2.4.2. наличие положительного аудиторского заключения по итогам 

работы за последний отчетный год; 

2.4.3. наличие уровня просроченной задолженности действующего 

портфеля микрозаймов микрофинансовой организации не более 15% от 

размера совокупной задолженности по портфелю микрозаймов на последнюю 

отчетную дату; 

2.4.4. отсутствие негативной информации в отношении деловой 

репутации микрофинансовой организации; 

2.4.5. отсутствие фактов привлечения к административной 

ответственности за предшествующий год; 

2.4.6. неприменение в отношении микрофинансовой организации 

процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство. 

 2.5. В отборе иных организаций на право заключения Соглашения о 

сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда могут принять 

участие организации, соответствующие следующим критериям: 

2.5.1. отнесение организации к юридическому лицу - резиденту 

Российской Федерации, зарегистрированному в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, осуществляющему 

финансирование субъектов СМСП и(или) ОИП СМСП и(или) физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим; 

consultantplus://offline/ref=753EE4977F9B331BD92FE093A0469EF17FA1E60566B75D2B44957F63D2FDE776A061F82002637B68C1FBA877D844h9D
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2.5.2. наличие опыта работы по осуществлению финансирования СМСП 

и(или) ОИП СМСП и(или) физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим  не менее 6 (шести) месяцев; 

2.5.3. отсутствие нереструктурированной просроченной задолженности 

перед бюджетом, внебюджетными фондами и другими государственными 

органами; 

2.5.4. наличие положительного аудиторского заключения по итогам 

работы за последний отчетный год (для организаций, осуществляющих 

деятельность более одного года); 

2.5.5. наличие уровня просроченной задолженности финансирования, 

предоставленных СМСП не выше уровня просроченной задолженности по 

нефинансовому сектору по данным Центрального Банка Российской 

Федерации, публикуемым на официальном сайте www.cbr.ru в сети 

«Интернет»; 

2.5.6. отсутствие негативной информации в отношении деловой 

репутации организации, а именно: 

2.5.6.1. отсутствие фактов привлечения учредителей/руководителей 

организации к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики 

либо за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

2.5.6.2. отсутствие у учредителей/руководителей организации опыта 

ликвидации/банкротства иных юридических лиц при наличии неисполненных 

денежных обязательств в течение 1 года, предшествующего созданию 

организации, либо в период деятельности организации; 

2.5.6.3. отсутствие невыполненных решений суда по спорам 

имущественного характера, вступивших в законную силу, о взыскании с 

организации суммы задолженности свыше 10 % от валюты баланса на 

последнюю отчетную дату; 

2.5.6.4. отсутствие просроченных платежей свыше 30 (Тридцати) дней 

по обслуживанию портфеля за последние 180 (Сто восемьдесят) календарных 

дней (положительная кредитная история); 

2.5.6.5. отсутствие фактов привлечения к административной 

ответственности за предшествующий год; 

2.5.7. неприменение в отношении организации процедур 

несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство. 

В отборе иных организаций на право заключения Соглашения о 

сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда могут принять 

участие организации, учредителем (-лями) (одним из учредителей) которых 

является Иркутская область и(или) Российская Федерация в лице 

уполномоченных органов власти, при условии соответствия таких 

организаций критериям, установленным пунктами 2.5.1, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.6.1, 

2.5.7 настоящего Порядка. 

 

3. Порядок проведения отбора финансовых организаций  
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3.1. Отбор финансовых организаций в целях заключения с ними 

Соглашений о сотрудничестве для участия в Программе Фонда объявляется 

Фондом, является открытым и действует до момента приостановления или 

окончания его проведения в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка.  

3.1. Организатором отбора финансовых организаций является Фонд.  

3.3. В целях проведения отбора финансовых организаций Фонд 

размещает на официальном сайте Фонда в сети Интернет – www.fondirk.ru 

(далее – официальный сайт Фонда) сообщение о начале проведения отбора 

финансовых организаций с обязательным указанием на необходимость 

финансовых организаций, желающих участвовать в отборе, соблюдать 

требования, установленные настоящим Порядком, и размещением настоящего 

Порядка.  

3.4. Со дня размещения на официальном сайте Фонда сообщения о 

начале проведения отбора и настоящего Порядка любая финансовая 

организация вправе направить в Фонд запрос о разъяснении положений 

настоящего Порядка.  

Фонд в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня поступления 

вышеуказанного запроса направляет в финансовую организацию в 

письменной форме разъяснения положений настоящего Порядка.  

3.5. В случае внесения изменений в настоящий Порядок, утверждения 

его в новой редакции Фонд обязан разместить на официальном сайте Фонда 

измененную редакцию настоящего Порядка.  

3.6. Фонд вправе принять решение об окончании или приостановлении 

отбора финансовых организаций, разместив об этом соответствующее 

сообщение на официальном сайте Фонда, в случае отсутствия общего 

операционного лимита условных обязательств, под которым понимается 

максимальный объем поручительств, которые могут быть предоставлены 

Фондом в обеспечение обязательств СМСП, ОИП СМСП и физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим по договорам с финансовыми 

организациями.  

Решение Фонда о размещении сообщения о начале проведения отбора 

финансовых организаций, а также об окончании или приостановлении отбора 

финансовых организаций принимается Директором Фонда путем издания 

соответствующего приказа.  

3.7. Финансовые организации обязаны самостоятельно отслеживать 

появление на официальном сайте Фонда информации об изменении 

настоящего Порядка, об окончании или приостановлении отбора финансовых 

организаций. 

Фонд не несет ответственности в случае неполучения финансовыми 

организациями вышеуказанной информации.  

3.8. Со дня размещения на официальном сайте Фонда сообщения о 

начале проведения отбора финансовые организации, соответствующие 

условиям и критериям отбора финансовых организаций, установленным 

разделом 2 настоящего Порядка, вправе участвовать в отборе финансовых 

организаций в целях заключения с Фондом Соглашения о сотрудничестве.  

http://www.fondirk.ru/
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3.9. Для участия в отборе финансовая организация направляет в Фонд 

Заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку, с приложением документов, перечисленных в приложении 2 к 

настоящему Порядку (далее – документы).  

3.10. Заявка и документы подаются путем личного обращения в Фонд 

либо через организации почтовой связи.  

3.11. Подлинники документов должны быть подписаны 

уполномоченным лицом финансовой организации и скреплены оттиском 

печати финансовой организации, а копии документов должны быть заверены 

финансовой организацией подписью его уполномоченного лица с 

проставлением заверительной надписи, содержащей слова «Верно», «Копия 

верна» и т.п., должности лица, заверившего копию документа, расшифровки 

подписи и даты заверения.  

3.12. В срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления 

Заявки и документов в Фонд Комиссия Фонда принимает решение о 

заключении либо об отказе в заключении Соглашения о сотрудничестве с 

финансовой организацией. В случае предоставления неполного пакета 

документов срок рассмотрения Заявки автоматически приостанавливается до 

момента поступления в Фонд недостающих документов.   

Фонд направляет финансовой организации запрос с предложением в 

срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней представить недостающие документы. 

Со дня поступления в Фонд недостающих документов срок 

рассмотрения Заявки возобновляется. 

В случае не поступления от финансовой организации недостающих 

документов Заявка признается неподанной. 

В случае несоблюдения финансовой организацией требований к 

содержанию и оформлению документов и/или непредставление (неполное 

представление) документов, установленных настоящим Порядком, Фонд 

вправе приступить к рассмотрению Заявки и принять по ней решение о 

заключении/об отказе в заключении Соглашения о сотрудничестве. В случае 

принятия решения о заключении Соглашения о сотрудничестве Комиссия 

Фонда устанавливает перечень необходимых и достаточных документов, 

предоставление которых является условием для подписания Фондом 

Соглашения о сотрудничестве. 

3.13. Помимо установленного Приложением 2 к настоящему Порядку 

перечня документов Фонд вправе запросить дополнительные документы в 

целях полноты оценки соответствия финансовой организации критериям 

отбора.  

3.14. Основаниями для отказа в заключении Соглашения о 

сотрудничестве с финансовой организацией являются:  

3.14.1. полное либо частичное несоответствие финансовой организации 

условиям и критериям отбора финансовых организаций, установленным 

разделом 2 настоящего Порядка;  

3.14.2. несоблюдение финансовой организацией требований к 

содержанию и оформлению документов и/или непредставление (неполное 

представление) документов, а также несоблюдение финансовой организацией 
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требований к оформлению документов, установленных настоящим Порядком 

(в случае неприменения Комиссией Фонда последнего абзаца пункта 3.12 

Порядка); 

3.14.3. предоставление финансовой организацией недостоверной 

информации. 

3.15. О принятом Комиссией Фонда решении о заключении либо об 

отказе в заключении Соглашения о сотрудничестве с финансовой 

организацией, Фонд письменно уведомляет финансовую организацию не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней. 

3.16. После принятия Комиссией Фонда решения о заключении 

Соглашения о сотрудничестве, но в любом случае в срок, не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней с момента его заключения Фонд письменно уведомляет 

финансовую организацию о размере лимита поручительств Фонда, 

установленного на финансовую организацию Правлением Фонда.  

 

 

4. Порядок заключения Соглашения о сотрудничестве  

по результатам проведенного отбора финансовых организаций  

 

4.1. По результатам проведенного отбора финансовых организаций в 

случае принятия Комиссией Фонда решения о заключении с финансовой 

организацией Соглашения о сотрудничестве в срок не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней со дня принятия вышеуказанного решения между финансовой 

организацией и Фондом заключается Соглашение о сотрудничестве по форме, 

предусмотренной приложением 4 к настоящему Порядку, либо по форме, 

согласованной сторонами. 

4.2. На каждый вид обеспечиваемого обязательства (кредитный договор, 

договор о предоставлении банковской гарантии, договор финансовой аренды 

(лизинга), договор займа, иной договор) заключается отдельное Соглашение о 

сотрудничестве, содержащее следующие основные положения: 

4.2.1. указание на вид обязательств (кредитный договор, договор займа, 

договор финансовой аренды (лизинга), договор о предоставлении банковской 

гарантии, иной договор), исполнение которых обеспечивается Фондом в 

процессе сотрудничества с финансовой организацией; 

4.2.2. субсидиарную ответственность Фонда; 

4.2.3. обязательство и порядок мониторинга финансового состояния 

СМСП/ОИП СМСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим со стороны финансовой организации в течение срока действия 

договора, обеспеченного поручительством Фонда и порядок передачи 

информации по результатам мониторинга в Фонд;  

4.2.4. порядок взаимного обмена информацией и отчетными 

документами в рамках реализации заключенного Соглашения о 

сотрудничестве. 

4.3. Участие финансовой организации в Программе Фонда может быть 

приостановлено или продолжено решением Правления Фонда по результатам 

осуществляемого Фондом мониторинга деятельности финансовой 
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организации на соответствие критериям, установленным разделом 2 

настоящего Порядка для каждой из финансовых организаций (кредитные 

организации, лизинговые компании, микрофинансовые организации, иные 

организации.) 

 

5. Порядок проведения мониторинга деятельности финансовых 

организаций, с которыми заключено Соглашение о сотрудничестве по 

предоставлению поручительств Фонда  

5.1. С целью регулярной проверки соответствия финансовых 

организаций критериям отбора, установленным в п. 2.2. – 2.5. настоящего 

Порядка, Фонд один раз в полгода осуществляет мониторинг деятельности 

финансовых организаций для каждой из таких организаций (кредитных 

организаций, лизинговых компаний, микрофинансовых организаций, иных 

организаций).  

5.2. Проведение мониторинга инициируется отделом развития Фонда 

путем направления запроса о предоставлении информации в финансовые 

организации, с которыми заключено Соглашение о сотрудничестве по 

предоставлению поручительств Фонда, с установлением срока предоставления 

информации, необходимой для проведения мониторинга.  

5.3. В рамках финансового мониторинга финансовых организаций 

Фонд вправе запрашивать иную информацию, не предусмотренную 

настоящим пунктом. 

5.4. По результатам анализа представленной финансовыми 

организациями информации и документов, ответственный сотрудник отдела 

развития Фонда формирует на каждую финансовую организацию заключение 

о соответствии (несоответствии) финансовой организации критериям, 

установленным настоящим Порядком, которое подписывается начальником 

отдела развития Фонда. 

5.5. На основании заключений о соответствии (несоответствии) 

финансовых организаций критериям, установленным настоящим Порядком, 

отделом развития Фонда подготавливается служебная записка с приложением 

информационной таблицы о результатах мониторинга деятельности 

финансовых организаций за отчетный период.  

5.6. По результатам мониторинга Правление Фонда принимает 

решение о продолжении или приостановлении сотрудничества с финансовой 

организацией, не соответствующей критериям, установленным настоящим 

Порядком. 

5.7. В случае принятия решения о приостановлении сотрудничества 

Фонд формирует список условий, которые должна выполнить финансовая 

организация для возобновления сотрудничества, и уведомляет об этом 

финансовую организацию. Возобновление сотрудничества возможно после 

выполнения финансовой организацией всех указанных Фондом условий. 

 

6. Заключительные положения 
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6.1. Настоящий Порядок вступает в силу с 01 января 2022 года и 

применяется на правоотношения, возникшие после вступления его в силу. 

6.2. С даты вступления в силу настоящего Порядка утрачивает силу 

Порядок отбора финансовых организаций на право заключения Соглашения о 

сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной 

гарантийный фонд», утвержденный протоколом заседания Правления Фонда 

№ 17(129) от 26.12.2020 г.  
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Приложение 1  

к Порядку отбора финансовых 

организаций на право заключения 

Соглашения о сотрудничестве по 

предоставлению поручительств 

Фонда поддержки и развития 

предпринимательства Иркутской 

области Центр «Мой бизнес» 

проведения мониторинга их 

деятельности 

 
 

Форма Заявки  

на участие в отборе финансовых организаций на право заключения 

Соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств 

Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской 

области Центр «Мой бизнес»  

 

На фирменном бланке финансовой организации  

 

Директору Фонда поддержки и 

развития предпринимательства 

Иркутской области Центр «Мой 

бизнес»  

_______________________  

«___»_____20___ года 

исходящий №______ 

ЗАЯВКА 

на участие в отборе финансовых организаций на право заключения 

Соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств 

Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской 

области Центр «Мой бизнес»  

 

1. Изучив Порядок отбора финансовых организаций на право 

заключения Соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств 

Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области 

Центр «Мой бизнес» (далее – Порядок, Фонд), а также применимые к 

данному отбору законодательство и внутренние документы Фонда, 

содержащие правила предоставления поручительств Фонда, 

__________________________________________________________________ 
                                        (наименование финансовой организации-участника отбора)  
в лице_____________________________________________________________ 
                                           (должность, Ф.И.О.)  
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сообщает о согласии участвовать в отборе финансовых организаций на право 

заключения Соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств 

Фонда (далее – отбор банков) на условиях, установленных Фондом.  

2. Настоящей Заявкой подтверждаем, что _____________ [указать 

наименование финансовой организации] согласен привлекать поручительство 

Фонда по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим и(или) 

организаций инфраструктуры поддержки Иркутской области, основанных на: 

2.1. кредитных договорах  

2.2. договорах о предоставлении банковской гарантии  

2.3. договорах финансовой аренды (лизинга)   

2.4. договорах займа   

2.5. иных договорах  - _____________ [указать наименование 

договоров] 
3. Данную Заявку подаем с пониманием того, что возможность 

участия в отборе финансовых организаций зависит от нашего соответствия 

условиям и критериям, предъявляемым к участникам отбора в соответствии с 

Порядком. Это соответствие может быть установлено только Комиссией 

Фонда путем проверки документов, представляемых нами.  

4. Данная Заявка служит также разрешением любому 

уполномоченному представителю Фонда наводить справки или проводить 

исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, 

предоставленных в связи с данной Заявкой.  

5. Заявка служит также разрешением любому лицу или 

уполномоченному представителю любого учреждения, на которое 

содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую 

информацию, которую Фонд сочтет необходимой для проверки сведений, 

содержащихся в данной Заявке или относящихся к ресурсам, опыту и 

компетенции финансовой организации.  

6. Настоящей Заявкой подтверждаем, что в отношении 

_____________________________ [указать наименование финансовой 

организации] не проводится процедура ликвидации, банкротства, 

деятельность не приостановлена. 

7. Настоящей Заявкой подтверждаем, что в отношении 

___________________[указать наименование финансовой 

организации]_______________________________________________________
1  

                                                        
1 Для банков необходимо указать, что отсутствуют санкции 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, отсутствуют неисполненные предписания Банка России 

за исключением отзыва / приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Для иных финансовых организаций необходимо указать, что отсутствует негативная информация в части 

деловой репутации с расшифровкой по критериям, установленным для каждого вида финансовой 

организации. 
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8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в 

настоящей Заявке информации и подтверждаем право Фонда, не 

противоречащее требованию формирования равных для всех финансовых 

организаций условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах и у 

упомянутых в настоящей Заявке юридических и физических лиц 

информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.  

9.  Настоящим подтверждаем согласие финансовой организации на 

осуществление взаимодействия с Фондом в соответствии с внутренними 

документами, регламентирующими правила предоставления поручительств 

Фонда, в том числе согласие на заключение договоров поручительства в 

соответствии с формой договора, утвержденной в Фонде, на выполнение 

основных требований по работе с СМСП,ОИП СМСП, физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим, установленных в Фонде и др.  

10. В случае принятия Комиссией Фонда решения о заключении с 

финансовой организацией Соглашения о сотрудничестве обязуемся в срок не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия вышеуказанного решения 

заключить с Фондом Соглашение о сотрудничестве по форме согласно 

приложению 4 к Порядку.  

11. Нам известно, что финансовая организация обязана самостоятельно 

отслеживать появление на официальном сайте Фонда информации об 

изменении Порядка, об окончании или приостановлении отбора финансовых 

организаций. Фонд не несет ответственности в случае неполучения 

финансовыми организациями вышеуказанной информации.  

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с Фондом нами уполномочен 

___________________ [указываются Ф.И.О. работника финансовой 

организации, телефон и другие средства связи].  

13. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно приложению 

2 к Порядку.  
 

Руководитель финансовой организации (уполномоченное лицо):  

 

 _____________/ ____________________ 
     (подпись)                                                   Ф.И.О.                                                        

М.П.                                                          
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Соглашению о сотрудничестве 

по предоставлению 

поручительств Фонда 

поддержки и развития 

предпринимательства 

Иркутской области Центр «Мой 

бизнес» 
 

На фирменном бланке организации 

 

Информация, предоставляемая финансовой организацией Фонду в рамках 

исполнения п. 3.1.1. Соглашения о сотрудничестве по предоставления 

поручительств Фонда. 
 

№ 

п/п 

Заключено договоров за ___ кв. 

в._______ г. с СМСП  

По кредитным договорам 

(договорам займа, 

договорам финансовой 

аренды (лизинга)) 

По договорам 

банковской гарантии 

1 количество   

2 сумма,  тыс.руб.   

 

 

Руководитель финансовой организации (уполномоченное лицо):  
 

 _____________/ ____________________ 

     (подпись)                      Ф.И.О.   

М.П.                                                          
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Приложение 2  

к Порядку отбора финансовых 

организаций на право заключения 

Соглашения о сотрудничестве по 

предоставлению поручительств 

Фонда поддержки и развития 

предпринимательства Иркутской 

области Центр «Мой бизнес» 

проведения мониторинга их 

деятельности 
 

Перечень документов,  

прилагаемых к Заявке на участие в отборе финансовых организаций 

на право заключения Соглашения о сотрудничестве 

 по предоставлению поручительств Фонда поддержки и развития 

предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес»  

 

Для кредитных организаций в целях заключения Соглашения о 

сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда по кредитным 

договорам и/или договорам о предоставлении банковской гарантии:  

№ 
п\п 

Наименование документа 
Кол-во 
страниц 

Номер 

страницы 

в Заявке 

1. 

Анкета кредитной организации по форме, согласно 

приложению 3 к Порядку отбора финансовых организаций на 

право заключения Соглашения о сотрудничестве по 

предоставлению поручительств Фонда поддержки и развития 

предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» 

(далее – Порядок, Фонд)  

 

 

2. Копия Устава кредитной организации   

3. 
Копия Свидетельства о государственной регистрации 

кредитной организации 
 

 

4. 
Копия Свидетельства о постановке на учет кредитной 

организации в налоговом органе   
 

 

5. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени кредитной организации 

(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым физическое лицо обладает правом действовать от 

имени кредитной организации без доверенности, либо копия 

доверенности на уполномоченное лицо кредитной организации)  

 

 

6. 
Копия лицензии Банка России на осуществление банковских 

операций  
 

 

7. 

Копия 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 
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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) 

8. 

Справка об отсутствии 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 

 

 

9. 

Справка, подтверждающая опыт работы по кредитованию 

СМСП не менее 6 (шести) месяцев, с указанием: 

а) объема сформированного портфеля кредитов и (или) 

банковских гарантий, предоставленных СМСП на дату подачи 

кредитной организацией заявления для участия в отборе; 

б) специализированных технологий (программ) работы с 

СМСП; 

в) внутренней нормативной документации, в том числе 

утвержденной стратегии или отдельного раздела в стратегии, 

регламентирующих порядок работы с СМСП. 

 

 

10.  
Другие документы, прикладываемые по усмотрению кредитной 

организации 
 

 

 

Руководитель кредитной организации (уполномоченное лицо):  

 

 _____________/ ____________________ 
     (подпись)                                                   Ф.И.О.                                                        

М.П.                                                          
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Для лизинговых компаний в целях заключения Соглашения о 

сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда по договорам 

финансовой аренды (лизинга):  

№№ 
п\п 

Наименование документа 
Кол-во 
страниц 

Номер 

страницы 

в Заявке 

1. 
Анкета лизинговой компании по форме согласно 

приложению 3 к Порядку  
 

 

2. Копия Устава лизинговой компании    

3. 
Копия Свидетельства о государственной регистрации 

лизинговой компании  
 

 

4. 
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе  
 

 

5. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени лизинговой компании 

(копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым физическое лицо обладает 

правом действовать от имени лизинговой компании без 

доверенности, либо копия доверенности на 

уполномоченное лицо лизинговой компании) 

 

 

6. 

Копии бухгалтерской отчетности за 3 (Три) последние 

отчетные даты, предшествующие дате подачи Заявки на 

участие в отборе финансовых организаций (документы 

предоставляются с отметкой о принятии налоговым 

органом по месту регистрации лизинговой компании, 

либо с приложением документов, подтверждающих 

направление в налоговый орган способом, 

предусмотренным действующим законодательством)  

 

 

7. 

Копия аудиторского заключения по итогам работы 

лизинговой компании за последний отчетный год (для 

организаций, осуществляющих деятельность более одного 

года) 

 

 

8. 

Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных 

организациях, выданные налоговым органом, по 

состоянию на дату не ранее, чем за 30 (Тридцать) 

календарных дней до даты подачи Заявки на участие в 

отборе финансовых организаций 

 

 

9. 

Справки из обслуживающих банков о кредитной истории 

за последние 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, с 

указанием количества и сроков каждого просроченного 

платежа, выданные ранее, чем за 30 (Тридцать) 

календарных дней до подачи Заявки на участие в отборе 

финансовых организаций 

 

 

10. 
Расшифровка статьи баланса «Кредиты и займы» по 

состоянию на последнюю отчетную дату 
 

 

11. 

Справка, выданная налоговым органом, об отсутствии  

нереструктурированной просроченной задолженности 

перед бюджетом, внебюджетными фондами и другими 
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государственными органами, полученная не ранее чем за 

30 (Тридцать) календарных дней до даты подачи Заявки 

на участие в  отборе финансовых организаций 

12. 

Справка о наличии сформированного портфеля договоров 

финансовой аренды (лизинга), заключенных с СМСП, 

и(или) ОИП СМСП на дату подачи лизинговой компанией 

Заявки, а также специализированных технологий 

(программ) работы с СМСП; 

 

 

13. 
Справка о соответствии/несоответствии лизинговой 

компании критериям, указанным в п. 2.3. Порядка 
 

 

14. 
Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

лизинговой компании 
 

 

 

 

Руководитель лизинговой компании (уполномоченное лицо):  

 _____________/ ____________________ 

     (подпись)                                                   Ф.И.О.                                                        

М.П.                                                          
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Для микрофинансовых организаций в целях заключения 

Соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда по 

договорам займа:  

№№ 
п\п 

Наименование документа 
Кол-во 
страниц 

Номер 

страницы 

в Заявке 

1. 
Анкета микрофинансовой организации по форме согласно 

приложению 3 к Порядку 
 

 

2. Копия Устава микрофинансовой организации    

3. 
Копия Свидетельства о государственной регистрации 

микрофинансовой организации  
 

 

4. 
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе 
 

 

5. 
Свидетельство об отнесении к микрофинансовой 

организации предпринимательского финансирования 
 

 

6. Свидетельство о членстве в СРО  
 

7. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени микрофинансовой 

организации (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым физическое лицо 

обладает правом действовать от имени микрофинансовой 

организации без доверенности, либо копия доверенности 

на уполномоченное лицо микрофинансовой организации) 

 

 

8. 

Копии бухгалтерской отчетности за 3 (Три) последние 

отчетные даты, предшествующие дате подачи Заявки на 

участие в отборе финансовых организаций (документы 

предоставляются с отметкой о принятии налоговым 

органом по месту регистрации микрофинансовой 

организации, либо с приложением документов, 

подтверждающих направление в налоговый орган 

способом, предусмотренным действующим 

законодательством)  

 

 

9. 

Копия аудиторского заключения по итогам работы 

микрофинансовой организации за последний отчетный 

год (для организаций, осуществляющих деятельность 

более одного года) 

 

 

10. 

Формы 25, 26 отчетности, предоставляемой в 

Минэкономразвития РФ в соответствии с Приказом МЭР 

РФ от 29.05.2019г. № 198, за 5 предыдущие отчетные 

даты 

 

 

11. 

Справка об отсутствии негативной информации в 

отношении деловой репутации микрофинансовой 

организации с расшифровкой по критериям, указанным в 

п. 2.4.4. Порядка 

 

 

12. 

Справка о процентном соотношении уровня 

просроченной задолженности действующего портфеля 

микрозаймов микрофинансовой организации от размера 

совокупной задолженности по портфелю микрозаймов на 
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последнюю отчетную дату 

13. 
Расшифровка статьи баланса «Кредиты и займы» по 

состоянию на последнюю отчетную дату 
 

 

14. 
Справка о соответствии/несоответствии лизинговой 

компании критериям, указанным в п. 2.4. Порядка 
 

 

15. 
Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

микрофинансовой организации 
 

 

 

Руководитель микрофинансовой организации (уполномоченное лицо):  

 

 _____________/ ____________________ 

     (подпись)                                                   Ф.И.О.                                                        

М.П.                                                          
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Для иных организаций, осуществляющих финансирование СМСП 

и(или) ОИП СМСП и(или) физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим, в целях заключения Соглашения о сотрудничестве по 

предоставлению поручительств Фонда по договорам займа и иным 

договорам:  

№№ 
п\п 

Наименование документа 
Кол-во 
страниц 

Номер 

страницы 

в Заявке 

1. 
Анкета организации по форме согласно приложению 3 к 

Порядку  
 

 

2. Копия Устава организации   
 

3. 
Копия Свидетельства о государственной регистрации 

организации  
 

 

4. 
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе  
 

 

5. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени организации (копия 

решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым физическое лицо обладает 

правом действовать от имени организации без 

доверенности, либо копия доверенности на 

уполномоченное лицо организации) 

 

 

6. 

Копии бухгалтерской отчетности за 3 (Три) последние 

отчетные даты, предшествующие дате подачи Заявки на 

участие в отборе финансовых организаций (документы 

предоставляются с отметкой о принятии налоговым 

органом по месту регистрации организации, либо с 

приложением документов, подтверждающих направление 

в налоговый орган способом, предусмотренным 

действующим законодательством) 

 

 

7. 

Копия аудиторского заключения по итогам работы 

организации за последний отчетный год (для 

организаций, осуществляющих деятельность более одного 

года)  

 

 

8. 

Справка об объеме финансирования СМСП, ОИП СМСП, 

физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим, за последние 6 месяцев с разбивкой по месяцам: 

- всего на территории Российской Федерации, 

- на территории Иркутской области 

 

 

9. 

Справка о наличии уровня просроченной задолженности 

финансирования, предоставленных, СМСП, ОИП СМСП, 

физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим, не выше уровня просроченной задолженности по 

нефинансовому сектору по данным Центрального Банка 

Российской Федерации, публикуемым на официальном 

сайте www.cbr.ru в сети «Интернет»  

 

 

10. 

Справка, выданная налоговым органом, об отсутствии  

нереструктурированной просроченной задолженности 

перед бюджетом, внебюджетными фондами и другими 
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государственными органами, полученная не ранее чем за 

30 (Тридцать) календарных дней до даты подачи Заявки 

на участие в  отборе финансовых организаций 

11. 

Справка об отсутствии негативной информации в 

отношении деловой репутации организации с 

расшифровкой по критериям, указанным в п. 2.5.6. 

Порядка 

 

 

12. 
Расшифровка статьи баланса «Кредиты и займы» по 

состоянию на последнюю отчетную дату 
 

 

13. 
Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

организации 
 

 

 

Руководитель организации (уполномоченное лицо):  

 

 _____________/ ____________________ 

     (подпись)                                                   Ф.И.О.                                                        

М.П.     
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Для организаций, учредителем (-лями) (одним из учредителей) 

которых является Иркутская область и(или) Российская Федерация в 

лице уполномоченных органов власти, в целях заключения Соглашения о 

сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда по договорам 

займа и иным договорам:   

№№ 
п\п 

Наименование документа 
Кол-во 
страниц 

Номер 

страницы 

в Заявке 

1. 
Анкета организации по форме согласно приложению 3 к 

Порядку  
 

 

2. Копия Устава организации   
 

3. 
Копия Свидетельства о государственной регистрации 

организации  
 

 

4. 
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе  
 

 

5. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени организации (копия 

решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым физическое лицо обладает 

правом действовать от имени организации без 

доверенности, либо копия доверенности на 

уполномоченное лицо организации) 

 

 

6. 

Копии бухгалтерской отчетности за 3 (Три) последние 

отчетные даты, предшествующие дате подачи Заявки на 

участие в отборе финансовых организаций (документы 

предоставляются с отметкой о принятии налоговым 

органом по месту регистрации организации, либо с 

приложением документов, подтверждающих направление 

в налоговый орган способом, предусмотренным 

действующим законодательством) (для организаций, 

осуществляющих деятельность более одного года) 

 

 

7. 

Копия аудиторского заключения по итогам работы 

организации за последний отчетный год (для 

организаций, осуществляющих деятельность более одного 

года)  

 

 

8. 

Справка, выданная налоговым органом, об отсутствии  

нереструктурированной просроченной задолженности 

перед бюджетом, внебюджетными фондами и другими 

государственными органами, полученная не ранее чем за 

30 (Тридцать) календарных дней до даты подачи Заявки 

на участие в  отборе финансовых организаций 

 

 

9. 

Справка об отсутствии фактов привлечения 

учредителей/руководителей организации к уголовной 

ответственности за преступления в сфере экономики либо 

за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления и 

неприменения в отношении организации процедур 

несостоятельности (банкротства), в том числе 

наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство. 
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10. 
Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

организации 
 

 

 

Руководитель организации (уполномоченное лицо):  

 

 _____________/ ____________________ 

     (подпись)                                                   Ф.И.О.                                                        

М.П.                                                          
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Приложение 2  

к Соглашению о сотрудничестве  

по предоставлению 

поручительств Фонда поддержки 

и развития предпринимательства 

Иркутской области Центр «Мой 

бизнес» 
 

Перечень документов, предоставляемых в  

Фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области 

Центр «Мой бизнес» для проведения мониторинга на соответствие 

критериям 

   

Для кредитных организаций:  
№ 

п\п 
Наименование документа 

1. 

Копии 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. 

Справка, подтверждающая наличие внутренней нормативной документации, в том 

числе утвержденной стратегии или отдельного раздела в стратегии, 

регламентирующих порядок работы с субъектами малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП) 

3. Справка о наличии специализированных технологий/программ работы с СМСП 

4 

Справка об объеме выданных кредитов и/или предоставленных банковских 

гарантий СМСП за последние 6 месяцев с разбивкой по месяцам: 

- всего на территории Российской Федерации, 

- на территории Иркутской области. 

5 

Справка об отсутствии 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. 

 

Руководитель кредитной организации (уполномоченное лицо):  

 

 _____________/ ____________________ 
     (подпись)                                                   Ф.И.О.                                                        

М.П.                                                          
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Для лизинговых компаний:  
№№ 

п\п 
Наименование документа 

1. 

Копии бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал с отметкой о 

принятии налоговым органом, либо с приложением документов, подтверждающих 

направление в налоговый орган способом, предусмотренным действующим 

законодательством 

2. 
Копия аудиторского заключения по итогам работы лизинговой компании за 

последний отчетный год1 

3. 
Согласие на получение Фондом информации в бюро кредитных историй (по форме 

согласно Приложения 4 к Соглашению о сотрудничестве) 

4. 
Расшифровка статьи баланса «Кредиты и займы» по состоянию на последнюю 

отчетную дату 

5. 

Справка, выданная налоговым органом, об отсутствии нереструктурированной 

просроченной задолженности перед бюджетом, внебюджетными фондами и 

другими государственными органами 

6. 

Справка о наличии сформированного портфеля договоров финансовой аренды 

(лизинга), заключенных с СМСП, ОИП СМСП на дату предоставления документов, 

а также специализированных технологий (программ) работы с СМСП 

7. 

Справка об отсутствии негативной информации в отношении деловой репутации 

лизинговой компании с расшифровкой по критериям для лизинговых компаний, 

указанным в Порядке отбора финансовых организаций на право заключения 

Соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда 

8. 

Справка с расшифровкой по критериям для лизинговых компаний, указанным в 

Порядке отбора финансовых организаций на право заключения Соглашения о 

сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда. 

9. 

Справка о текущих обязательствах в соответствии с графиками лизинговых 

платежей по действующим договорам финансовой аренды (лизинга) с физическими 

лицами, применяющими специальный налоговый режим, СМСП (ОИП СМСП) на 

территории Иркутской области по состоянию на последнюю отчетную квартальную 

дату с указанием в том числе просроченной задолженности   

 

 

Руководитель лизинговой компании (уполномоченное лицо):  

 _____________/ ____________________ 

     (подпись)                                                   Ф.И.О.                                                        

М.П.                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Аудиторское заключение предоставляется однократно не позднее квартала, следующего за месяцем 

получения аудиторского заключения с учетом сроков, установленных Соглашением о сотрудничестве. 
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Для микрофинансовых организаций:  
№№ 

п\п 
Наименование документа 

1. 

Копии бухгалтерской отчетности на последнюю квартальную отчетную дату (с 

отметкой о принятии налоговым органом, либо с приложением документов, 

подтверждающих направление в налоговый орган способом, предусмотренным 

действующим законодательством) 

2. 
Копия аудиторского заключения по итогам работы микрофинансовой 

организации за последний отчетный год 2 

3. 

Формы 25, 26 отчетности, предоставляемой в Минэкономразвития РФ в 

соответствии с Приказом МЭР РФ от 29.05.2019г. № 198, за последнюю 

квартальную отчетную дату 

4. 

Справка о процентном соотношении уровня просроченной задолженности 

действующего портфеля микрозаймов микрофинансовой организации от 

размера совокупной задолженности по портфелю микрозаймов на последнюю 

отчетную дату 

5. 

Справка об отсутствии негативной информации в отношении деловой 

репутации микрофинансовой организации с расшифровкой по критериям для 

микрофинансовых организаций, указанным в Порядке отбора финансовых 

организаций на право заключения Соглашения о сотрудничестве по 

предоставлению поручительств Фонда 

6. 
Согласие на получение Фондом информации в бюро кредитных историй (по 

форме согласно Приложения 4 к Соглашению о сотрудничестве) 

7. 
Расшифровка статьи баланса «Кредиты и займы» по состоянию на последнюю 

отчетную дату 

 

Руководитель микрофинансовой организации (уполномоченное лицо):  

 

 _____________/ ____________________ 

     (подпись)                                                   Ф.И.О.                                                        

М.П.                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Аудиторское заключение предоставляется однократно не позднее квартала, следующего за месяцем 

получения аудиторского заключения с учетом сроков, установленных Соглашением о сотрудничестве. 
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Для иных организаций, осуществляющих финансирование СМСП 

и(или) ОИП СМСП:  

№№ 

п\п 
Наименование документа 

Кол-во 

страниц 

Номер 

страницы 

в Заявке 

1. 

Копия бухгалтерской отчетности на последнюю 

квартальную отчетную дату (с отметкой о принятии 

налоговым органом, либо с приложением документов, 

подтверждающих направление в налоговый орган 

способом, предусмотренным действующим 

законодательством) 

 

 

2. 
Копия аудиторского заключения по итогам работы 

организации за последний отчетный год3  
 

 

3. 

Справка, выданная налоговым органом, об отсутствии  

нереструктурированной просроченной задолженности 

перед бюджетом, внебюджетными фондами и другими 

государственными органами 

 

 

4. 

Справка о наличии уровня просроченной задолженности 

финансирования, предоставленных СМСП и(или) ОИП 

СМСП, не выше уровня просроченной задолженности по 

нефинансовому сектору по данным Центрального Банка 

Российской Федерации, публикуемым на официальном 

сайте www.cbr.ru в сети «Интернет» 

 

 

5. 

Справка об отсутствии негативной информации в 

отношении деловой репутации организации с 

расшифровкой по критериям, указанным в Порядке 

отбора финансовых организаций на право заключения 

Соглашения о сотрудничестве по предоставлению 

поручительств Фонда 

 

 

6. 

Согласие на получение Фондом информации в бюро 

кредитных историй (по форме согласно Приложения 4 к 

Соглашению о сотрудничестве) 

 

 

7. 
Расшифровка статьи баланса «Кредиты и займы» по 

состоянию на последнюю отчетную дату 
 

 

8. 

Справка о текущих обязательствах по действующим 

договорам, по которым физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим, СМСП (ОИП СМСП)  

предоставлено финансирование на территории Иркутской 

области по состоянию на последнюю отчетную 

квартальную дату с указанием в том числе просроченной 

задолженности  

 

 

 

Руководитель организации (уполномоченное лицо):  

 

 _____________/ ____________________ 
     (подпись)                                         Ф.И.О.    

М.П.                                                          
 

 

                                                           
3 Аудиторское заключение предоставляется однократно не позднее квартала, следующего за месяцем 

получения аудиторского заключения с учетом сроков, установленных Соглашением о сотрудничестве. 
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Для организаций, учредителем (-лями) (одним из учредителей) 

которых является Иркутская область и(или) Российская Федерация в 

лице уполномоченных органов власти:   

№№ 

п\п 
Наименование документа 

Кол-во 

страниц 

Номер 

страницы 

в Заявке 

1. 

Копия бухгалтерской отчетности на последнюю 

квартальную отчетную дату (с отметкой о принятии 

налоговым органом, либо с приложением документов, 

подтверждающих направление в налоговый орган 

способом, предусмотренным действующим 

законодательством) 

 

 

2. 
Копия аудиторского заключения по итогам работы 

организации за последний отчетный год4  
 

 

3. 

Справка, выданная налоговым органом, об отсутствии  

нереструктурированной просроченной задолженности 

перед бюджетом, внебюджетными фондами и другими 

государственными органами  

 

 

4. 

Справка об отсутствии фактов привлечения 

учредителей/руководителей организации к уголовной 

ответственности за преступления в сфере экономики либо 

за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления и 

неприменения в отношении организации процедур 

несостоятельности (банкротства), в том числе 

наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство. 

 

 

5. 

Справка о текущих обязательствах по действующим 

договорам, по которым физическим лицам, 

применяющими специальный налоговый режим, СМСП 

(ОИП СМСП) предоставлено финансирование на 

территории Иркутской области по состоянию на 

последнюю отчетную квартальную дату с указанием в том 

числе просроченной задолженности   

 

 

 

Руководитель организации (уполномоченное лицо):  

 

 _____________/ ____________________ 
     (подпись)                                         Ф.И.О.    

М.П.                                                          
 

                                                           
4 Аудиторское заключение предоставляется однократно не позднее квартала, следующего за месяцем 

получения аудиторского заключения с учетом сроков, установленных Соглашением о сотрудничестве. 
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Приложение 3  

к Порядку отбора финансовых организаций на 

право заключения Соглашения о 

сотрудничестве по предоставлению 

поручительств Фонда поддержки и развития 

предпринимательства Иркутской области 

Центр «Мой бизнес» и проведения 

мониторинга их деятельности 

 

Анкета кредитной организации  
Таблица № 1 «Общие сведения» 

№ 

п/п 
Наименование 

Сведения 

(заполняются 

участником 

отбора) 

1 Наименование кредитной организации  

2 Организационно-правовая форма кредитной организации  

3 Учредители (перечислить наименования и организационно-

правовую форму или имена всех учредителей, чья доля в 

уставном капитале превышает 10 %) 

 

4 Юридический адрес, ИНН/КПП   

5 Почтовый адрес  

6 Фактическое местонахождение  

7 Контактные телефоны, факс (с указанием кода страны и города)  

8 Адрес электронной почты  

9 Банковские реквизиты  

10 Структурные подразделения на территории Иркутской области, 

осуществляющие кредитование субъектов малого и среднего 

предпринимательства и(или) организации инфраструктуры 

поддержки СМСП Иркутской области и(или) физических лица, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» по состоянию на дату подачи Заявки 

на участие в отборе. 

 

 

 

 

 

Должность __________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество___________________________________________ 

                                                               (Полностью) 

Дата «___» ____________ 20_ г.        Подпись _____________________ 

                                                                                               М.П. 

 



2 
 

Анкета лизинговой компании  
 

Таблица № 1 «Общие сведения» 

№ 

п/п 
Наименование 

Сведения (заполняются 

участником отбора) 

1 Наименование лизинговой компании  

2 Организационно-правовая форма  

3 

Учредители (перечислить наименования 

и организационно-правовую форму или 

имена всех учредителей, чья доля в 

уставном капитале превышает 10 %) 

 

4 Юридический адрес, ИНН/КПП   

5 Почтовый адрес   

6 Фактическое местонахождение  

7 
Контактные телефоны, факс (с указанием 

кода страны и города) 
 

8 Адрес электронной почты  

9 Банковские реквизиты  

10 

Структурные подразделения на 

территории Иркутской области, 

осуществляющие передачу имущества в 

финансовую аренду (лизинг) субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

и(или) организациям инфраструктуры 

поддержки СМСП Иркутской области 

и(или) физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», по 

состоянию на дату подачи Заявки на 

участие в отборе финансовых 

организаций 

 

 

Таблица № 2 «Информация о заключенных договорах финансовой аренды (лизинга) с 

субъектами малого и среднего предпринимательства и(или) организациями 

инфраструктуры поддержки СМСП Иркутской области и(или) физическими лицами, 

применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»» 

№ 

п/п 
Период 

Количество 

договоров 

Сумма, 

руб. 

1 
За два года, предшествующих году участия в отборе 

финансовых организаций, в т.ч.: 
  

 всего на территории Российской Федерации   

 на территории Иркутской области   

2 
За текущий год на дату подачи Заявки на участие в 

отборе финансовых организаций, в т.ч.:  
  

 всего на территории Российской Федерации   

 на территории Иркутской области   

 

Таблица №3 «Текущие обязательства по действующим договорам финансовой аренды 

(лизинга)» 

№ 

п/п 
Показатель 

Количество 

договоров 

Сумма, 

руб. 
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1 

Текущие обязательства в соответствии с графиками 

лизинговых платежей по действующим договорам 

финансовой аренды (лизинга) с субъектами малого и 

среднего предпринимательства и(или) организациями 

инфраструктуры поддержки СМСП Иркутской 

области и(или) физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» на территории Иркутской 

области по состоянию на дату подачи Заявки на 

участие в отборе финансовых организаций 

  

2 В том числе просроченная задолженность   

 

 

Должность __________________________ 

 

Фамилия, Имя, Отчество___________________________________________ 

                                                                (Полностью) 

 

Дата «___» ____________ 20__ г.        Подпись _____________________ 

                                                                                               М.П. 
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Анкета микрофинансовой организации 
 

Таблица № 1 «Общие сведения» 

№ 

п/п 
Наименование 

Сведения (заполняются 

участником отбора) 

1 
Наименование микрофинансовой 

организации 
 

2 Организационно-правовая форма  

3 

Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или имена 

всех учредителей, чья доля в уставном 

капитале превышает 10 %) 

 

4 Юридический адрес, ИНН/КПП   

5 Почтовый адрес   

6 Фактическое местонахождение  

7 
Контактные телефоны, факс (с указанием 

кода страны и города) 
 

8 Адрес электронной почты  

9 Банковские реквизиты  

10 

Структурные подразделения на территории 

Иркутской области, осуществляющие 

предоставление займов субъектам малого и 

среднего предпринимательства и(или) 

организациям инфраструктуры поддержки 

СМСП Иркутской области и(или) 

физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» по состоянию на 

дату подачи Заявки на участие в отборе 

финансовых организаций 

 

 

Таблица №2 «Текущие обязательства по действующим договорам займа с субъектами 

малого и среднего предпринимательства и(или) организациями инфраструктуры 

поддержки СМСП,  

№ 

п/п 
Показатель 

Количество 

договоров 
Сумма, руб. 

1 

Всего текущие обязательства по 

действующим договорам займа с 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства и(или) 

организациями инфраструктуры 

поддержки СМСП Иркутской 

области и(или) физическими лицами, 

применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», по 

состоянию на дату подачи Заявки на 

участие в отборе финансовых 

организаций 
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2 

Из них, просроченные обязательства 

по действующим договорам займа с 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства и(или) 

организациями инфраструктуры 

поддержки СМСП Иркутской 

области и(или) физическими лицами, 

применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», по 

состоянию на дату подачи Заявки на 

участие в отборе финансовых 

организаций 

  

 

Должность __________________________ 

 

Фамилия, Имя, Отчество___________________________________________ 

 

                                                                (Полностью) 

Дата «___» ____________ 20__ г.        Подпись _____________________                                                                                             

М.П. 
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Анкета организации1  
 

Таблица № 1 «Общие сведения» 

№ 

п/п 
Наименование 

Сведения (заполняются 

участником отбора) 

1 Наименование организации  

2 Организационно-правовая форма  

3 

Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или имена всех 

учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 

10 %) 

 

4 Юридический адрес, ИНН/КПП   

5 Почтовый адрес   

6 Фактическое местонахождение  

7 
Контактные телефоны, факс (с указанием кода страны и 

города) 
 

8 Адрес электронной почты  

9 Банковские реквизиты  

10 

Структурные подразделения организации на территории 

Иркутской области, осуществляющие предоставление 

займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства и(или) организациям 

инфраструктуры поддержки СМСП Иркутской области 

и(или) физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

по состоянию на дату подачи Заявки на участие в отборе 

финансовых организаций  

 

Таблица №2 «Текущие обязательства по действующим договорам займа с субъектами 

малого и среднего предпринимательства и(или) организациями инфраструктуры 

поддержки СМСП, физическими лицами, применяющими специальный налоговый 

режим» 2 

№ 

п/п 
Показатель 

Количество 

договоров 

Сумма, 

руб. 

1 

Всего текущие обязательства по действующим 

договорам займа с субъектами малого и среднего 

предпринимательства и(или) организациями 

инфраструктуры поддержки СМСП Иркутской 

области и(или) физическими лицами, 

применяющими специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», по состоянию 

на дату подачи Заявки на участие в отборе 

финансовых организаций 

  

 

В т.ч. по займам с субъектами малого и среднего 

предпринимательства и(или) организациями 

инфраструктуры поддержки СМСП Иркутской 

области и(или) физическими лицами, 

  

                                                        
1 Подлежит заполнению иной организацией, осуществляющей финансирование СМСП и(или) ОИП 

СМСП и(или) физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, в том числе организацией, 

учредителем (-лями) (одним из учредителей) которой является Иркутская область и(или) Российская 

Федерация в лице уполномоченных органов власти 
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применяющими специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», на 

территории Иркутской области 

2 

Всего просроченные обязательства по действующим 

договорам займа с субъектами малого и среднего 

предпринимательства и(или) организациями 

инфраструктуры поддержки СМСП Иркутской 

области и(или) физическими лицами, 

применяющими специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», по состоянию 

на дату подачи Заявки на участие в отборе 

финансовых организаций 

  

 

В т.ч. по займам субъектами малого и среднего 

предпринимательства и(или) организациями 

инфраструктуры поддержки СМСП Иркутской 

области и(или) физическими лицами, 

применяющими специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», на 

территории Иркутской области  

  

 

Должность __________________________ 

 

Фамилия, Имя, Отчество___________________________________________ 

                                                                (Полностью) 

Дата «___» ____________ 20__ г.        Подпись _____________________ 



 

Приложение 3  

к Соглашению о сотрудничестве  

по предоставлению поручительств Фонда поддержки и развития 

предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» 
 

На официальном бланке организации. 

 

Остаток задолженности/действующего лимита по кредитным договорам (договорам займа, договорам финансовой аренды 

(лизинга), иным договорам) и договорам банковской гарантии, заключенным с привлечением поручительства Иркутского 

областного гарантийного фонда на «____»__________________20___г. 
 

№ 

п/п 

Заемщик 

(наименован

ие) 

Вид продукта 

№ договора 

поручи-

тельства 

Дата 

договора 

поручи-

тельства 

Сумма 

согласно 

договору,  

руб. 

Остаток 

задолжен-

ности1, руб. 

В т.ч. 

просроченная 

задолженность, 

руб. 

Количество 

выходов на 

просрочку за 

отчетный 

квартал 

Продолжительность 

каждого 

просроченного 

платежа в днях 

                 

                 

 
 

Руководитель организации (уполномоченное лицо):  

 _____________/ ____________________ 

     (подпись)                                 Ф.И.О.      

М.П.                                                          

                                                             
1 Под остатком задолженности подразумевается: 

 Для кредита – остаток ссудной задолженности по кредиту (займу, лизингу) на начало месяца, следующего за отчетным; 

 Для возобновляемой кредитной линии – лимит задолженности на начало месяца, следующего за отчетным; 

 Для невозобновляемой кредитной линии – сумма кредитной линии согласно договора (если заемщику еще не выданы средства в полном объеме согласно 

установленного лимита выдачи) либо остаток ссудной задолженности; 

 Для овердрафта – максимальная сумма овердрафта по договору; 

 Для банковской гарантии – сумма гарантии. 
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Приложение 4  

к Порядку отбора финансовых 

организаций на право заключения 

Соглашения о сотрудничестве по 

предоставлению поручительств 

Фонда поддержки и развития 

предпринимательства Иркутской 

области Центр «Мой бизнес» и 

проведения мониторинга их 

деятельности 
 

Соглашение о сотрудничестве №____  

по предоставлению поручительств Фонда поддержки и развития 

предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес»  

по _______________________________________________________________ 
(кредитным договорам/договорам о предоставлении банковской гарантии/договорам финансовой 

аренды (лизинга)/ договорам займа/иным договорам)  

г. Иркутск                                                                «____» _________ 20____ год  

 

Фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области 

Центр «Мой бизнес», именуемый в дальнейшем Фонд, в лице Директора 

Окладниковой Диляры Рамисовны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и __________________________, именуемая в дальнейшем 

Финансовая организация, в лице ____________________, действующего на 

основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве по 

предоставлению поручительств Фонда по ______________________________ 
(кредитным договорам/ договорам о предоставлении банковской гарантии/договорам финансовой аренды 

(лизинга)/договорам займа/иным договорам)  

(далее – Соглашение) о нижеследующем:  

 

1. Предмет Соглашения  

1.1.  Стороны договорились совместно и согласованно осуществлять 

деятельность, направленную на обеспечение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – СМСП), физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (Далее - физические лица, применяющие специальный налоговый 

режим) и (или) организации инфраструктуры поддержки СМСП Иркутской 

области (далее – ОИП СМСП) к кредитным и иным финансовым ресурсам, 

путем предоставления поручительств Фонда на условиях субсидиарной 

ответственности по  

___________________________________________________________________ 
(кредитным договорам/договорам о предоставлении банковской гарантии/договорам финансовой аренды 

(лизинга)/договорам займа/иным договорам) 

1.2. Целью осуществления совместной деятельности Сторон в рамках 

настоящего Соглашения является формирование благоприятной внешней среды 

развития малого и среднего предпринимательства и содействие усилению 

рыночных позиций СМСП и ОИП СМСП, обеспечение доступа СМСП и ОИП 

СМСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
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«Налог на профессиональный доход» к кредитным и иным финансовым 

ресурсам. 

1.3. Участие Финансовой организации в осуществлении сотрудничества 

в рамках настоящего Соглашения выражается в предоставлении 

___________________________________________________________________ 
(кредитов/банковских гарантий/передаче имущества в финансовую аренду (лизинг)/займов/договоров займа/иным 

договорам) 

СМСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим и 

ОИП СМСП под поручительства Фонда в порядке и на условиях, 

установленных внутренними документами Фонда.  

1.4. Участие Фонда в осуществлении сотрудничества в рамках 

настоящего Соглашения выражается в предоставления поручительств Фонда 

по обязательствам СМСП, физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим и ОИП СМСП перед Финансовой организацией в порядке и 

на условиях, установленных внутренними документами Фонда.   

 

2. Обязанности Сторон  

2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Фонд обязуется:  

2.1.1. обеспечить единые принципы участия Финансовой организации в 

реализуемой Фондом программе по предоставлению поручительств Фонда по 

обязательствам СМСП, ОИП СМСП, физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим перед Финансовой организацией;  

2.1.2. проводить активную политику по информированию СМСП, ОИП 

СМСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим о 

реализуемой программе по предоставлению поручительств Фонда;  

2.1.3. предоставлять поручительства Фонда в порядке и на условиях, 

установленных внутренними документами Фонда;  

2.1.4. использовать ссылки на Финансовую организацию при реализации 

политики по информированию СМСП, ОИП СМСП, физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим о реализуемой Фондом 

программе по предоставлению поручительств Фонда, в том числе обеспечить 

размещение информации о Финансовой организации на официальном сайте 

Фонда в сети Интернет – www.fondirk.ru., в помещениях Фонда и в средствах 

массовой информации;  

2.1.5. привлекать специалистов Финансовой организации к разработке 

внутренних документов Фонда, содержащих правила предоставления 

поручительств Фонда;  

2.1.6. не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня внесения изменений 

и/или утверждения в новой редакции внутренних документов Фонда, 

содержащих правила предоставления поручительств Фонда, информировать 

Финансовую организацию об изменении и/или утверждении в новой редакции 

внутренних документов Фонда;  

2.1.7. в срок, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения 

настоящего Соглашения письменно уведомить Финансовую организацию о 

размере лимита поручительств Фонда, установленного на Финансовую 

организацию.  

2.2. В целях реализации настоящего Соглашения Финансовая 

организация обязуется:  

http://www.fondirk.ru/
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2.2.1. участвовать в реализуемой Фондом программе по предоставлению 

поручительств Фонда по обязательствам СМСП, ОИП СМСП, физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим перед Финансовой 

организацией в порядке, установленном внутренними документами Фонда;  

2.2.2. самостоятельно проводить оценку финансового состояния СМСП, 

ОИП СМСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

предоставленных ими бизнес-планов и иных документов, необходимых для 

заключения ________________________________________________________;  
(кредитного договора/договора о предоставлении банковской гарантии, договора финансовой аренды (лизинга) 

договора займа/иным договорам) 

2.2.3. осуществлять передачу информации о результатах оценки 

финансового состояния СМСП, ОИП СМСП, физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим и досье СМСП, ОИП СМСП, физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим, которые требуются для 

принятия решение о предоставлении поручительства Фонда, в порядке, 

установленном внутренними документами Фонда;  

2.2.4. осуществлять мониторинг финансового состояния СМСП, ОИП 

СМСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим в 

течение действия _____________________________________, 
(кредитного договора/договора о предоставлении банковской гарантии/договора финансовой аренды (лизинга)/ 

договора займа) /иным договорам) 

обеспеченного поручительством Фонда, в соответствии с внутренними 

регламентами финансовой организации и передачу результатов мониторинга 

и/или отчетности СМСП в Фонд в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 

его осуществления;  

2.2.5. информировать СМСП, физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим о возможности получения поручительств 

Фонда по обязательствам СМСП и физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим перед Финансовой организацией;  

2.2.6. устанавливать соответствие физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим, СМСП и ОИП СМСП требованиям, 

предъявляемым к СМСП и физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим при предоставлении поручительств Фонда, установленных 

внутренними документами Фонда, до их информирования о возможности 

получить поручительство Фонда;  

2.2.7. проводить взвешенную и осмотрительную политику при работе с 

СМСП и физическими лицами, применяющими специальный налоговый 

режим с привлечением поручительств Фонда;  

2.2.8. обеспечить комплексное обслуживание физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим, СМСП и ОИП СМСП, 

создание условий и организационную поддержку для внедрения 

перспективных продуктов и технологии Финансовой организации с 

привлечением поручительств Фонда;  

2.2.9. участвовать в деятельности по выработке предложений, 

направленных на повышение эффективности деятельности между Фондом и 

Финансовой организацией;  

2.2.10. принимать по просьбе Фонда участие в разработке внутренних 

документов Фонда, содержащих правила предоставления поручительств 

Фонда;  
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2.2.11. предоставлять по запросу Фонда иные сведения и/или 

документы, касающиеся деятельности Финансовой организации по 

обязательствам физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим, СМСП и ОИП СМСП;  

2.3. В рамках настоящего Соглашения Стороны обязуются осуществлять 

совместное взаимодействие в соответствии с внутренними документами 

Фонда, содержащими правила предоставления поручительств Фонда, которые, 

в том числе регламентируют:  

2.3.1. порядок отбора финансовых организаций для участия в программе 

Фонда и порядок взаимодействия с ними в ходе реализации данной 

программы;  

2.3.2. порядок предоставления Фондом поручительств и исполнения 

обязательств по заключенным договорам поручительства;  

2.3.3. порядок и систему контроля и мониторинга выданных 

поручительств Фонда;  

2.3.4. порядок расчета и установления лимитов условных обязательств 

кредитного характера (лимитов поручительств) Фонда;  

2.3.5. порядок расчета вознаграждения Фонда по выдаваемым 

поручительствам;  

2.3.6. порядок работы Фонда с задолженностью, возникшей в результате 

произведенных выплат по заключенным договорам поручительства и др. 

 

3. Порядок взаимного информационного обмена между Фондом и 

Финансовой организацией  

3.1. Финансовая организация предоставляет в Фонд следующую 

информацию:  

 3.1.1. ежеквартально до 5 (Пятого) числа месяца, следующего за 

последним месяцем отчетного квартала: 

3.1.1.1. об общем объеме финансирования, предоставленного 

Финансовой организацией физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим, СМСП и ОИП СМСП на территории Иркутской области за 

прошедший период (квартал) согласно Приложению 1 к настоящему 

Соглашению;  

 3.1.1.2. об общем количестве физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим, СМСП и ОИП СМСП, получивших 

финансирование на территории Иркутской области за прошедший период 

(квартал) согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению;   

 3.1.2. раз в полугодие до 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за 

последним месяцем отчетного квартала: 

 3.1.2.1. информацию о соответствии/несоответствии критериям отбора 

финансовых организаций, установленных Порядком отбора финансовых 

организаций на право заключения Соглашения о сотрудничестве с Фондом, с 

приложением соответствующих справок и финансовой отчетности согласно 

Приложению 2 к настоящему Соглашению; 

 3.1.3. ежемесячно, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным:  

 3.1.3.1. информацию об остатках задолженности/действующем лимите 

по обязательствам физических лиц, применяющих специальный налоговый 
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режим, СМСП и ОИП СМСП, заключенным с привлечением поручительства 

Фонда, с указанием в том числе просроченной задолженности по 

обязательствам физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим, СМСП и ОИП СМСП и допущенных просроченных платежах в 

течение отчетного месяца согласно Приложению 3 к настоящему 

Соглашению. 

3.2. Фонд ежеквартально размещает на официальном сайте Фонда в сети 

Интернет – mb38.ru бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, а так 

же аудиторское заключение. 

3.3. Стороны устанавливают лицо, ответственное за обеспечение 

предоставления информации и документов, указанных в пунктах 3.1. и 3.2. 

настоящего Соглашения, и получение и обмен информацией и документами в 

соответствии с порядком предоставления Фондом поручительств и 

исполнения обязательств по заключенным договорам поручительства и 

уведомляют друг друга об установлении ответственного лица в срок не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения.  

3.4. Документы представляются Сторонами в письменной форме за 

подписью уполномоченного лица и скрепленные печатью одним из 

следующих способов:  

3.4.1. непосредственно получателю на бумажном носителе с 

приложением всех необходимых документов;  

3.4.2. почтовым отправлением с приложением всех необходимых 

документов в адрес получателя, указанный в разделе 8 настоящего 

Соглашения;  

3.4.3. в сканированном виде в адрес электронной почты получателя, 

указанный в разделе 8 настоящего Соглашения, с последующим 

представлением на бумажном носителе с приложением всех необходимых 

документов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления в адрес 

электронной почты;  

3.4.4. с использованием факсимильной связи на номер получателя, 

указанный в разделе 8 настоящего Соглашения, с последующим 

представлением на бумажном носителе с приложением всех необходимых 

документов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления 

посредством факсимильной связи; 

3.4.5. через специальные электронные каналы связи с соответствующим 

подтверждением ЭЦП при условии наличия между Фондом и Финансовой 

организацией специального соглашения, регулирующего электронный 

документооборот Сторон. 

 

4. Общие договоренности  

4.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны договорились о 

сотрудничестве в сфере проведения семинаров и презентаций для физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим, СМСП и ОИП СМСП, 

совместных информационных компаний, о взаимном консультировании 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, СМСП и 

ОИП СМСП по вопросам продуктов Финансовой организации с участием 

поручительств Фонда, о существующих и новых формах поддержки 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, СМСП и 
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ОИП СМСП на территории Иркутской области.  

 

5. Конфиденциальность  

5.1. Информация, предоставляемая Сторонами друг другу в рамках 

настоящего Соглашения, считается конфиденциальной, если это специально 

оговорено Стороной, предоставившей информацию, и не подлежит передаче 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

5.2. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной 

информации, предоставленной другой Стороной, несет ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

 

6. Срок действия Соглашения  

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до момента, пока одна из Сторон не потребует о его 

расторжении.  

6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 

любой из Сторон, при этом расторгающая Соглашение Сторона обязана 

уведомить другую Сторону не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до 

даты предполагаемого расторжения.  

6.3. Настоящее Соглашение может быть приостановлено решением 

Правления Фонда по результатам осуществляемого Фондом ежеквартального 

мониторинга деятельности финансовой организации на соответствие 

критериям, установленным Порядком отбора финансовых организаций на 

право заключения Соглашения о сотрудничестве по предоставлению 

поручительств Фонда для каждой из финансовых организаций (банки, 

лизинговые компании, микрофинансовые организации, иные организации, 

осуществляющие финансирование физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим, СМСП и ОИП СМСП). 

 

7. Заключительные положения  

7.1.  Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

7.2.  Все споры и разногласия по настоящему Соглашению решаются 

Сторонами путем переговоров.  

7.3.  В случае недостижения Сторонами согласия путем переговоров 

споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области.  

7.4.  Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится в Фонде и 

один – в Финансовой организации.  

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон  

Финансовая организация:  
________________________________________________________ 
(полное наименование) 

Фонд:  

Фонд поддержки и развития 

предпринимательства Иркутской области Центр 

«Мой бизнес» 
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Место нахождения:_________________________________________________  

Фактический адрес:________________________________________________ 

Почтовый адрес:____________________________________________________  

ИНН/ КПП________________________________________________________  

ОГРН_____________________________________________________________ 

ОКПО ____________________________________________________________ 

ОКАТО/ОКТМО ___________________________________________________ 

ОКВЭД ___________________________________________________________ 

Р/счет_____________________________________________________________ 

в _________________________________________________________________ 

Кор/счет __________________________________________________________ 

БИК______________________________________________________________ 

Сайт: _____________________________________________________________ 

Е-mail: ____________________________________________________________ 

Тел. ______________________________________________________________ 

Факс______________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 (должность)  

 

_____________________ /____________________ 

(подпись)                                    (ФИО) 

М.П. 
 

Место нахождения:_________________________________________________  

Фактический адрес:________________________________________________ 

Почтовый адрес:____________________________________________________  

ИНН/ КПП________________________________________________________  

ОГРН_____________________________________________________________ 

ОКПО ____________________________________________________________ 

ОКАТО/ОКТМО ___________________________________________________ 

ОКВЭД ___________________________________________________________ 

Р/счет_____________________________________________________________ 

в _________________________________________________________________ 

Кор/счет __________________________________________________________ 

БИК______________________________________________________________ 

Сайт: _____________________________________________________________ 

Е-mail: ____________________________________________________________ 

Тел. ______________________________________________________________ 

Факс______________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 (должность)  

 

  

_____________________ /____________________ 

(подпись)                                    (ФИО) 

М.П. 

 

 

_____________________ / Д.Р. Окладникова/ 

 М.П. 

 
  



  

Приложение 4 к  

к Соглашению о сотрудничестве  

по предоставлению поручительств 

Фонда поддержки и развития 

предпринимательства Иркутской 

области Центр «Мой бизнес»  
 

 

Согласие на получение Фондом поддержки и развития 

предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» 

информации в бюро кредитных историй 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование финансовой организации – партнера Фонда, ИНН, ФИО 

уполномоченного лица, действующего от имени финансовой организации – партнера 

Фонда)  

в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ 

«О кредитных историях» выражаю СОГЛАСИЕ на получение Фондом 

поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой 

бизнес» информации в бюро кредитных историй о кредитной истории 

__________________________________________________________.  

 (наименование финансовой организации – партнера Фонда)  

 

 

 

Дата_______________ 

 

Подпись____________ 

                        М.П. 
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