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СОГЛАСОВАН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:  

протоколом заседания Правления Фонда 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства «Иркутский 

областной гарантийный фонд» 

от «___» _________ 2018 года № __(___) 

Председатель Правления Фонда 

 

__________________/Е.А. Орачевский/ 

 

 

ПОРЯДОК  

отбора финансовых организаций на право заключения Соглашения о 

сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский 

областной гарантийный фонд»  

 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Порядок отбора финансовых организаций на право заключения 

Соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский 

областной гарантийный фонд» (далее – Порядок, Фонд) разработан в 

соответствии с разделом VII Требований к фондам содействия кредитованию 

(гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности, 

утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 28 ноября 2016 года  

№ 763 (в редакции Приказа Минэкономразвития России от 06.12.2017 № 651), 

и устанавливает условия и порядок проведения отбора финансовых 

организаций на право заключения Соглашения о сотрудничестве по 

предоставлению поручительств Фонда по кредитным договорам, договорам о 

предоставлении банковской гарантии, договорам финансовой аренды 

(лизинга), договорам займа и иным договорам (далее – Соглашение о 

сотрудничестве).  

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:  

1.2.1. Фонд, Поручитель – Фонд поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд» - 

некоммерческая организация, являющаяся организацией, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии со статьей 15 Федерального закона 

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

предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 209-ФЗ), осуществляющая деятельность в соответствии с Уставом; 

1.2.2. Программа Фонда – деятельность Фонда по предоставлению 

поручительств по кредитным договорам, договорам о предоставлении 

банковских гарантий, договорам финансовой аренды (лизинга), договорам 
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займа и иным договорам, заключенным между субъектами малого и среднего 

предпринимательства Иркутской области, организациями инфраструктуры 

поддержки Иркутской области 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, 

осуществляющие финансирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства и/или организации инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области, 

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 

включая операции по кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства и/или организации инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области, и/или 

по предоставлению им банковских гарантий, 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, 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 

Федерального закона № 209-ФЗ и включенные в реестры организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки СМСП, в соответствии со статьей 15.1 

указанного Федерального закона. 
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1.2.12. Поручительство Фонда - обязанность Фонда отвечать перед 

финансовой организацией за исполнение обязательств СМСП (ОИП СМСП) 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. 

 

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, осуществляющие 

финансирование СМСП (ОИП СМСП) 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:   

2.2.1. наличие лицензии Центрального Банка Российской Федерации на 

осуществление банковских операций; 

2.2.2. наличие положительного аудиторского заключения по итогам 

работы кредитной организации за три последних отчетных года, а также 

положительного аудиторского заключения по отчетности, составленной в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО), за три последних отчетных года по кредитной организации или 

банковской группе, при вхождении кредитной организации в банковскую 

группу (для организаций, осуществляющих деятельность более трех лет); 

2.2.3. 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 
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или после вступления в силу судебного акта, в котором установлена законность 

предписания Центрального Банка Российской Федерации; 

2.2.4. наличие опыта работы по кредитованию СМСП и(или) ОИП СМСП 

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

2.2.4.1. сформированного портфеля кредитов и (или) банковских 

гарантий, предоставленных СМСП и(или) ОИП СМСП на дату подачи 

кредитной организацией заявления для участия в отборе; 

2.2.4.2. специализированных технологий (программ) работы с СМСП 

и(или) ОИП СМСП; 

2.2.5. внутренней нормативной документации, в том числе утвержденной 

стратегии или отдельного раздела в стратегии, регламентирующих порядок 

работы с СМСП и(или) ОИП 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. наличие положительного аудиторского заключения по итогам 

работы лизинговой компании за последний отчётный год (для организаций, 

осуществляющих деятельность более одного года). 

2.3.3. отсутствие негативной информации в отношении деловой 

репутации лизинговой компании, а именно: 

2.3.3.1. доля просроченной задолженности по договорам финансовой 

аренды (лизинга) на последнюю отчетную дату не превышает 10 % от объема 

лизингового портфеля лизинговой компании; 

2.3.3.2. отсутствие фактов привлечения учредителей/руководителей 

лизинговой компании к уголовной ответственности за преступления в сфере 

экономики либо за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

2.3.3.3. отсутствие у учредителей/руководителей лизинговой компании 

опыта ликвидации/банкротства иных юридических лиц при наличии 

неисполненных денежных обязательств в течение 1 года, предшествующего 

созданию лизинговой компании, либо в период деятельности лизинговой 

компании; 

2.3.3.4. отсутствие невыполненных решений суда по спорам 

имущественного характера, вступивших в законную силу, о взыскании с 

лизинговой компании задолженности свыше 10 % от валюты баланса на 

последнюю отчетную дату. 

2.3.3.5. отсутствие фактов привлечения лизинговой компании к 

административной ответственности за предшествующий год; 

2.3.4. наличие 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 и(или) ОИП СМСП; 



5 

 

2.3.5. наличие положительного значения собственного капитала и чистых 

активов за последний отчетный год (для компаний, осуществляющих 

деятельность более одного года); 

2.3.6. наличие величины уставного капитала лизинговой компании за 

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

рублей (для компаний, осуществляющих деятельность более одного года, 

одного квартала); 

2.3.7. отсутствие нереструктурированной просроченной задолженности 

перед бюджетом, внебюджетными фондами и другими государственными 

органами; 

2.3.8. отсутствие за последний отчетный год (для компаний, 

осуществляющих деятельность более одного года) 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» (зарегистрировано в Минюсте России 

24 мая 2016 г., регистрационный № 42239); 

2.4.2. наличие положительного аудиторского заключения по итогам 

работы за последний отчетный год (для организаций, осуществляющих 

деятельность более одного года); 

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, а именно: 

2.4.4.1. наличие опыта работы по предоставлению займов СМСП и(или) 

(ОИП СМСП) не менее 6 (Шести) месяцев;  
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2.4.4.2 отсутствие фактов привлечения учредителей/руководителей 

микрофинансовой организации к уголовной ответственности за преступления в 

сфере экономики либо за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

2.4.4.3. отсутствие у учредителей/руководителей микрофинансовой 

организации опыта ликвидации/банкротства иных юридических лиц при 

наличии неисполненных денежных обязательств в течение 1 года, 

предшествующего созданию микрофинансовой организации, либо в период 

деятельности микрофинансовой организации; 

2.4.4.4. отсутствие невыполненных решений суда по спорам 

имущественного характера, вступивших в законную силу, о взыскании с 

микрофинансовой организации суммы задолженности свыше 10 % от валюты 

баланса на последнюю отчетную дату; 

2.4.4.5. отсутствие фактов привлечения к административной 

ответственности за предшествующий год. 

2.4.5. неприменение в отношении микрофинансовой организации 

процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство. 

2.5. В отборе иных организаций, осуществляющих финансирование 

СМСП (ОИП СМСП), 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 (ОИП СМСП); 

2.5.2. наличие опыта работы по осуществлению финансирования СМСП 

(ОИП СМСП) 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 
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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, осуществляющих финансирование СМСП 

(ОИП СМСП), 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.   

2.6. Фонд ежеквартально осуществляет мониторинг деятельности 

финансовых организаций на соответствие критериям, установленным 

настоящим Порядком для каждой из таких организаций (кредитных 

организаций, лизинговых компаний, микрофинансовых организаций, иных 

организаций). По результатам мониторинга Правление Фонда принимает 

решение о продолжении или приостановлении сотрудничества с финансовой 

организацией, не соответствующей критериям, установленным настоящим 

Порядком. 

В случае приостановления действия соглашения о сотрудничестве между 

Фондом и финансовой организацией, Фонд направляет уведомление в 

Минэкономразвития России и АО «Корпорация МСП» в срок не позднее 5 

(пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения. 

 

3. Порядок проведения отбора финансовых организаций  

 

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.  

3.2. 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 

http://www.fondirk.ru/


8 

 

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) 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.  

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.  
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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. 

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 

требований к оформлению документов, установленных настоящим Порядком; 

3.14.3. предоставление финансовой организацией недостоверной 

информации. 

По решению Комиссии Фонда в случае предоставления неполного пакета 

документов Комиссия Фонда вправе принять решение о заключении 

Соглашения о сотрудничестве при условии объективной мотивированной 

невозможности их предоставления финансовой организацией и соответствия 

финансовой организации всем критериям отбора.  

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.  
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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 

согласно приложению 4 к настоящему Порядку.  

Фонд вправе заключить с финансовой организацией Соглашение о 

сотрудничестве по форме, отличной от установленной приложением 4 к 

настоящему Порядку формы, при условии, если она не противоречит интересам 

и целям деятельности Фонда. 

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) 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 ежеквартального мониторинга деятельности 

финансовой организации на соответствие критериям, установленным разделом 

2 настоящего Порядка для каждой из финансовых организаций (кредитные 

организации, лизинговые компании, микрофинансовые организации, иные 

организации, осуществляющие финансирование СМСП (ОИП СМСП)). 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Порядок подлежит согласованию, изменяется и/или 

дополняется Правлением Фонда.  

 

Директор                                                                                   Д.Р. Окладникова 

 

 


