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Приложение 4  

к Порядку отбора финансовых 

организаций на право заключения 

Соглашения о сотрудничестве по 

предоставлению поручительств 

Фонда поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства «Иркутский 

областной гарантийный фонд»  
 

ФОРМА  

Соглашения о сотрудничестве  

по предоставлению поручительств Фонда поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный 

фонд»  
 

Соглашение о сотрудничестве №____  

по предоставлению поручительств Фонда поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный 

фонд»  

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

аренды (лизинга)/ договорам займа/иным договорам)  

г. Иркутск                                                                «____» _________ 20____ год  

 

Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

«Иркутский областной гарантийный фонд», именуемый в дальнейшем Фонд, в 

лице _________________, действующего на основании _______________, 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) 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 
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усилению рыночных позиций СМСП и ОИП СМСП на территории Иркутской 

области.  

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 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 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 и ОИП СМСП перед Финансовой организацией;  

2.1.2. проводить активную политику по информированию СМСП и ОИП 

СМСП 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 и ОИП СМСП 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:  

2.2.1. участвовать в реализуемой Фондом программе по предоставлению 

поручительств Фонда по обязательствам СМСП и ОИП СМСП перед 

Финансовой организацией в порядке, установленном внутренними 

документами Фонда;  

2.2.2. самостоятельно проводить оценку финансового состояния СМСП 

http://www.fondirk.ru/
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и ОИП СМСП, 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 и ОИП СМСП и досье СМСП и ОИП СМСП, 

которые требуются для принятия решение о предоставлении поручительства 

Фонда, в порядке, установленном внутренними документами Фонда;  

2.2.4. осуществлять мониторинг финансового состояния СМСП и ОИП 

СМСП 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 о возможности получения поручительств 

Фонда по обязательствам СМСП перед Финансовой организацией;  

2.2.6. устанавливать соответствие СМСП и ОИП СМСП требованиям, 

предъявляемым к СМСП 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 с привлечением поручительств Фонда;  

2.2.8. обеспечить комплексное обслуживание 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;  

2.2.11. предоставлять по запросу Фонда иные сведения и/или 

документы, касающиеся деятельности Финансовой организации по 

обязательствам 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;  
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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 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 СМСП и ОИП СМСП, получивших 

финансирование на территории Иркутской области за прошедший период 

(квартал) согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению;   

 3.1.2. ежеквартально до 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за 

последним месяцем отчетного квартала: 

 3.1.2.1. информацию о соответствии/несоответствии критериям отбора 

финансовых организаций, установленных пунктами 2.2. – 2.5. Порядка 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 СМСП и ОИП СМСП, заключенным с привлечением 

поручительства Фонда, с указанием в том числе просроченной задолженности 

по обязательствам СМСП и ОИП СМСП и допущенных просроченных 

платежах в течение отчетного месяца согласно Приложению 3 к настоящему 

Соглашению. 

3.2. Фонд ежеквартально, но не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней 

после истечения сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации для предоставления документов бухгалтерской отчетности в 

уполномоченный налоговый орган, размещает на официальном сайте Фонда в 

сети Интернет – www.fondirk.ru. бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 

убытках, а так же аудиторское заключение. 

3.3. Стороны устанавливают лицо, ответственное за обеспечение 

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

настоящего Порядка, 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.  

http://www.fondirk.ru/
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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 СМСП и 

ОИП СМСП, совместных информационных компаний, о взаимном 

консультировании СМСП и ОИП СМСП по вопросам продуктов Финансовой 

организации с участием поручительств Фонда, о существующих и новых 

формах поддержки СМСП и 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 
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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 разделом 2 Порядка 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 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:  
__________________________________________________________ 

                       (полное наименование) 

 

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. 
  


