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Председатель Правления Фонда 

 

_______________/Е.А. Орачевский/ 
 

 

Порядок  

предоставления поручительств Фонда поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд» 

по кредитным договорам, договорам займа, договорам финансовой аренды 

(лизинга), договорам о предоставлении банковской гарантии и исполнения 

обязательств по заключенным договорам поручительства  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления поручительств Фонда поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной 

гарантийный фонд» по кредитным договорам, договорам займа, договорам 

финансовой аренды (лизинга), договорам о предоставлении банковской гарантии 

и исполнения обязательств по заключенным договорам поручительства (далее 

соответственно – Порядок, Фонд) разработан в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), Требованиями к фондам 

содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их 

деятельности, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 28 

ноября 2016 года № 763 (далее – Приказ Минэкономразвития России № 763), и 

устанавливает требования, предъявляемые к субъектам малого и среднего 

предпринимательства и (или) организациям инфраструктуры поддержки 

Иркутской области, при предоставлении поручительств Фонда по кредитным 

договорам, договорам займа, договорам финансовой аренды (лизинга), договорам 

о предоставлении банковской гарантии, условия и порядок предоставления 

поручительств Фонда, а также порядок исполнения обязательств по заключенным 

договорам поручительства.   

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 № 209-ФЗ, осуществляющий 

деятельность в соответствии с Уставом;  

1.2.2. Директор Фонда -  единоличный исполнительный орган Фонда;  
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1.2.3. Правление Фонда - высший коллегиальный орган управления Фонда, 

в функции которого, в рамках настоящего Порядка, входит его утверждение, 

внесение изменений и/или дополнений.  

1.2.4. Партнер Фонда, финансовая организация – кредитная организация, 

лизинговая компания, микрофинансовая и иная организация, осуществляющая 

финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства и/или 

организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Иркутской области (далее - финансовые организации), 

заключившие с Фондом соглашения о сотрудничестве;   

1.2.5. 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, сведения о которых внесены в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

1.2.6. 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.  

1.2.7. Группа взаимосвязанных (связанных) компаний – юридические 

лица, индивидуальные предприниматели и/или физические лица, связанные 

между собой экономически и/или юридически (т.е. имеющие общую 

собственность и/или взаимные гарантии и/или контролирующие имущество друг 

друга, а также имеющие совмещение одним физическим лицом руководящих 

должностей). Связи построены таким образом, что финансовые трудности одной 

компании обусловливают или делают вероятным возникновение финансовых 

трудностей другой (других) компаний. Под контролем понимается прямое или 

косвенное владение 50 и более % голосов у стороны (лица) или способность 

контролировать больше половины голосов по специальной договоренности с 

другими его собственниками или согласно его уставу, т.е. одна сторона (лицо) 

способна контролировать другую и может существенно повлиять на ее 

финансовые и оперативные решения; 

1.2.8. Поручительство Фонда – обязанность Поручителя отвечать перед 

Партнером Фонда за исполнение обязательств СМСП (ОИП СМСП) по 

кредитному договору, договору займа, договору финансовой аренды (лизинга), 

договору о предоставлении банковской гарантии на условиях, установленных 

настоящим Порядком;  

1.2.9. Договор поручительства – договор, заключенный между 

Поручителем, Партнером Фонда и СМСП (ОИП СМСП) в целях обеспечения 

исполнения обязательств СМСП (ОИП СМСП) по кредитному договору, договору 

займа, договору финансовой аренды (лизинга), договору о предоставлении 

банковской гарантии;  

1.2.10. Комиссия Фонда - коллегиальный орган Фонда, в компетенцию 

которого, в рамках настоящего Порядка, входит принятие решений о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении поручительств Фонда, согласий 

(несогласий) на внесение изменений в условия кредитного договора, договора 

займа, договора финансовой аренды (лизинга), договора о предоставлении 
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банковской гарантии и/или договора поручительства, а также принятие решений 

об удовлетворении требований (претензий) Партнеров Фонда об исполнении 

Фондом обязательств по заключенным договорам поручительства либо о 

направлении возражений относительно предъявленных требований (претензий).  

Состав и Положение о работе Комиссии Фонда утверждаются приказом 

Директора Фонда.  

1.2.11. Приоритетные виды экономической деятельности, 

осуществляемой СМСП на территории Иркутской области – виды 

деятельности СМСП, утверждаемые Правлением Фонда, которым 

руководствуется Фонд при предоставлении поручительств Фонда в целях 

формирования отраслевой структуры портфеля поручительств Фонда, и при 

осуществлении которой, поручительство Фонда предоставляется СМСП на более 

льготных условиях в случаях, установленных нормативными актами Фонда;  

1.2.12. Деловая репутация – благоприятное восприятие делового имиджа 

СМСП (ОИП СМСП), его участников (акционеров), руководителей и 

аффилированных лиц клиентами, контрагентами, деловыми партнерами, 

контролирующими органами, средствами массовой информации; соблюдение 

обычаев делового оборота. 

1.2.13. Стоимость предмета лизинга - затраты Лизингодателя на 

приобретение предмета лизинга по договору купли-продажи (поставки) 

лизингового имущества, по которому приобретается предмет лизинга, в размере 

цены предмета лизинга, включающей сумму НДС по договору купли-продажи 

(поставки).  

1.2.14. Сумма лизинговых платежей – сумма платежей в части погашения 

стоимости предмета лизинга по договорам финансовой аренды (лизинга). 

 

2. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИИЯ СМСП (ОИП СМСП) ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ФОНДА 

 

2.1. Критерии предоставления поручительства, установленные настоящим 

разделом, обязательны для всех СМСП (ОИП СМСП), обращающихся за 

оказанием поддержки в Фонд по каждому из видов поручительства, 

установленных разделом 3 настоящего Порядка.  

2.2. Поручительство Фонда предоставляется СМСП (ОИП СМСП), если 

СМСП (ОИП СМСП) отвечает следующим критериям:  

2.2.1. на дату подачи заявки на предоставление поручительства отсутствует 

задолженность по начисленным налогам, сборам, страховым взносам, 

соответствующим пеням, штрафам; 

2.2.2. в отношении СМСП (ОИП СМСП) в течение двух лет (либо меньшего 

срока в зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих 

дате обращения за получением поручительства Фонда, не применялись 

процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо 

санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, 

если деятельность СМСП (ОИП СМСП) подлежит лицензированию); 

2.2.3. зарегистрированным в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на территории Иркутской области; 
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2.2.4. зарегистрированным в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на территории других субъектов Российской 

Федерации, но имеющим поставленные на налоговый учет обособленные 

подразделения, филиалы, представительства на территории Иркутской области, 

через которые уплачиваются налоги в областной бюджет Иркутской области 

(местные бюджеты Иркутской области). 

2.3. Поручительство Фонда не предоставляется СМСП (ОИП СМСП):  

2.3.1. СМСП (ОИП СМСП) и(или) Партнером Фонда представлен неполный 

пакет документов к заявке на получение поручительства, установленный 

настоящим Порядком, или представлены недостоверные сведения и документы; 

2.3.2. СМСП (ОИП СМСП) находится в стадии ликвидации, реорганизации, 

а также в случае применения процедур несостоятельности (банкротства), в том 

числе наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

2.3.3. СМСП (ОИП СМСП) является участником соглашений о разделе 

продукции, кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

ломбардом;  

2.3.4. СМСП (ОИП СМСП) осуществляет предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного бизнеса, производства и (или) реализации 

подакцизных товаров, а также добычи и (или) реализации полезных ископаемых, 

за исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

2.4. В предоставлении поручительства Фонда должно быть отказано в 

случае, если это приведет к превышению размера, установленного Правлением 

Фонда: 

а) лимита условных обязательств на финансовую организацию 

(совокупность финансовых организаций); 

б) лимита единовременного поручительства Фонда, установленного в 

отношении одного СМСП (ОИП СМСП);  

в) лимита поручительства Фонда, установленного в отношении одного 

СМСП (ОИП СМСП) (гарантийный лимит на заемщика) и (или) лимита 

поручительств Фонда, установленного в отношении группы взаимосвязанных 

(связанных) компаний СМСП (ОИП СМСП). 

 

3. ВИДЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФОНДОМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ 

3.1. Устанавливаются следующие виды предоставляемого Фондом 

поручительства: 

3.1.1. поручительство Фонда по кредитным договорам и договорам займа; 

3.1.2. поручительство Фонда по договорам финансовой аренды (лизинга); 

3.1.3. поручительство Фонда по договорам о предоставлении банковской 

гарантии. 

3.2. Критерии для предоставления поручительства и дополнительные 

требования к СМСП (ОИП СМСП) установлены приложениями к настоящему 

Порядку: 

3.2.1. критерии предоставления поручительства по кредитным договорам и 

договорам займа – Приложение 1; 
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3.2.2. критерии предоставления поручительства по договорам финансовой 

аренды (лизинга) – Приложение 2; 

3.2.3. критерии предоставления поручительства по договорам о 

предоставлении банковской гарантии – Приложение 3. 

3.3. Поручительство Фонда на условиях, отличающихся от Приложений 1, 2, 

3, не предоставляется.  

3.4. Поручительство Фонда предоставляется по договору поручительства, 

составленному в соответствии с формой договора поручительства: 

а) по кредитному договору, по договору займа - являющейся приложением 9 

к настоящему Порядку;  

б) по договору о предоставлении банковской гарантии - являющейся 

приложением 10 к настоящему Порядку;  

в). по договору финансовой аренды (лизинга) - являющейся приложением 11 

к настоящему Порядку. 

Формы договора поручительства являются обязательными для Партнера 

Фонда, СМСП (ОИП СМСП) и Поручителя.  

Фонд вправе заключить договор поручительства по форме, отличной от 

установленных приложениями к настоящему Порядку формам, при условии, если 

она не противоречит интересам и целям деятельности Фонда.  

 

4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ ФОНДА  

 

4.1. Поручительство Фонда предоставляется на условиях субсидиарной 

ответственности Поручителя перед Партнером Фонда за исполнение СМСП (ОИП 

СМСП) обязательств по кредитному договору, договору займа, договору 

финансовой аренды (лизинга), договору о предоставлении банковской гарантии.  

4.2. При предоставлении поручительства размер ответственности Фонда по 

договору поручительства не может превышать максимальный объём, 

установленный каждым из видов поручительств Фонда согласно Приложениям № 

1 (по кредитным договорам, договорам займа), № 2 (по договорам финансовой 

аренды (лизинга)), № 3 (по договорам о предоставлении банковской гарантии), 

определяемый в процентном соотношении от: 

а) суммы кредита (основного долга) по кредитному договору; 

б) суммы займа (основного долга) по договору займа; 

в) суммы лизинговых платежей в части оплаты стоимости предмета лизинга 

по договору финансовой аренды (лизинга); 

г) суммы, подлежащей выплате гаранту по договору о предоставлении 

банковской гарантии. 

4.3. Размер ответственности Фонда на момент предъявления Партнером 

Фонда требования (претензии) к Фонду определяется следующим образом: 

4.3.1. по кредитным договорам, договорам займа, договорам о 

предоставлении банковской гарантии как процентное выражение ответственности 

Поручителя, установленное договором поручительства, от остатка 

непогашенного просроченного основного долга по кредитному договору, по 

договору займа, от остатка невозмещенной суммы банковской гарантии по 

договору о предоставлении банковской гарантии, либо от остатка неисполненных 

обязательств  оставшихся на момент предъявления Партнером Фонда требования 

(претензии) к Поручителю после погашения СМСП (ОИП СМСП), его 
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поручителями (за исключением Поручителя), залогодателями, иными лицами 

(при их наличии) (за исключением суммы, вырученной при реализации 

заложенного имущества, обеспечивающего исполнение обязательств СМСП 

(ОИП СМСП) по кредитному договору, договору о предоставлении банковской 

гарантии, договору займа;  

4.3.2. по кредитным договорам, договорам займа, договорам о 

предоставлении банковской гарантии, договорам финансовой аренды (лизинга) 

как  остаток непогашенного просроченного основного долга по кредитному 

договору, по договору займа, невозмещенной суммы банковской гарантии по 

договору о предоставлении банковской гарантии, непогашенных просроченных 

лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) оставшихся на 

момент предъявления Партнером требования (претензии) к Поручителю после 

погашения СМСП (ОИП СМСП), его поручителями (за исключением 

Поручителя), залогодателями, иными лицами (при их наличии), в том числе путем 

реализации заложенного имущества (предмета лизинга), обеспечивающего 

исполнение обязательств СМСП (ОИП СМСП) по кредитному договору, договору 

о предоставлении банковской гарантии, договору займа, договору финансовой 

аренды (лизинга). 

4.4. При предоставлении поручительств Фонд не отвечает перед Партнером 

Фонда за исполнение СМСП (ОИП СМСП) обязательств перед Партнёром Фонда 

в части оплаты СМСП (ОИП СМСП) вознаграждений за выдачу кредита, 

банковской гарантии, займа, лизинга и каких-либо иных вознаграждений и 

комиссий, уплаты процентов за пользование кредитом, займом, процентов за 

пользование чужими денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), неустойки (штрафа, пени), возмещения судебных 

издержек по взысканию долга и иных убытков, вызванных неисполнением 

(ненадлежащим исполнением) СМСП (ОИП СМСП) своих обязательств перед 

Партнером Фонда. 

4.5. За предоставление поручительств Фонда СМСП (ОИП СМСП) 

уплачивает Фонду вознаграждение, рассчитанное в процентах годовых от суммы 

и срока поручительства.   

Размер ставок вознаграждения и порядок его расчета устанавливаются 

Порядком расчета вознаграждения за предоставление поручительства Фонда, 

утвержденным Правлением Фонда.  

4.6. Заемщик выбирает один из способов оплаты вознаграждения (если это 

предусмотрено условиями предоставления поручительства Фонда согласно 

Приложениям 1-3 к Порядку): 

а) сумма вознаграждения выплачивается единовременно за весь срок 

действия договора поручительства путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поручителя; 

б) если размер предоставляемого поручительства Фонда превышает 

10 000 000 (Десять миллионов) рублей, то сумма вознаграждения выплачивается 

равными частями по графику, согласованному с Фондом, в течение от 1 (Одного) 

до 3 (Трех) месяцев с момента подписания договора поручительства. 

4.7. Размер, порядок и сроки оплаты вознаграждения за предоставление 

поручительства Фонда указываются в заключаемых между Поручителем, 

Партнёром Фонда и СМСП (ОИП СМСП) договорах поручительства.  
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4.8. В случае выбора способа уплаты вознаграждения Фонду по графику в 

соответствии с подпунктом б) пункта 4.6 настоящего Порядка в течение 30 

(Тридцати) дней со дня заключения договора поручительства с Фондом, СМСП 

(ОИП СМСП) заключает и предоставляет Поручителю копии дополнительных 

соглашений/отдельных соглашений/иных документов к договорам банковского 

счета, заключенных между СМСП (ОИП СМСП), финансовой организацией и 

иными кредитными организациями, о заранее данном акцепте СМСП (ОИП 

СМСП) об исполнении инкассовых поручений/платёжных требований 

Поручителя на списание денежных средств в счет погашения задолженности 

перед Поручителем по уплате вознаграждения за предоставление поручительства 

с обязательным включением в них условия об отзыве заранее данного акцепта 

СМСП (ОИП СМСП) только при наличии письменного согласия Поручителя на 

отзыв.   

4.9. При внесении СМСП (ОИП СМСП) суммы вознаграждения за 

предоставление поручительств Фонда не в полном объеме, а также с нарушением 

порядка и сроков его перечисления, предусмотренных договором поручительства, 

и/или по истечении срока действия решения Комиссии Фонда, установленного в 

соответствии с пунктом 6.12. настоящего Порядка, договор поручительства не 

вступает в законную силу, а внесенная сумма вознаграждения возвращается 

СМСП (ОИП СМСП). 

4.10. Срок, на который Фонд предоставляет поручительство, 

устанавливается в договоре поручительства и не может превышать 120 (Сто 

двадцать) календарных дней от срока, указанного в договоре поручительства, как 

срок возврата кредита, срок действия банковской гарантии, срок возврата займа, 

срок выплаты лизинговый платежей. 

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВ ФОНДА 

 

5.1. При обращении СМСП (ОИП СМСП) в Фонд последний информирует 

СМСП (ОИП СМСП) об условиях получения кредита, банковской гарантии, 

займа, лизинга с участием поручительства Фонда и схеме взаимодействия при 

получении поручительства Фонда, предоставляет СМСП (ОИП СМСП) список 

Партнеров Фонда, и сообщает о необходимости обратиться к ним для оформления 

и подготовки документов, необходимых для предоставления поручительства 

Фонда и предусмотренных настоящим Порядком. 

5.2. При обращении СМСП (ОИП СМСП) к Партнеру Фонда последний:  

5.2.1. самостоятельно, в соответствии с процедурой, установленной его 

внутренними нормативными документами, рассматривает обращение СМСП 

(ОИП СМСП), анализирует предоставленные им документы, финансовое 

состояние СМСП (ОИП СМСП) и принимает решение о возможности 

предоставления кредита, банковской гарантии, займа, лизинга (с определением 

необходимого обеспечения исполнения обязательств СМСП (ОИП СМСП)) или 

об отказе в предоставлении кредита, банковской гарантии, займа, лизинга;  

5.2.2. информирует СМСП (ОИП СМСП) о возможности привлечения для 

обеспечения исполнения обязательств СМСП (ОИП СМСП) по кредитному 

договору, договору о предоставлении банковской гарантии, договору займа, 

договору финансовой аренды (лизинга) поручительства Фонда;  
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5.2.3. обязан проинформировать СМСП (ОИП СМСП) о требованиях, 

предъявляемых к СМСП (ОИП СМСП) и условиях предоставления 

поручительства Фонда, установленных настоящим Порядком;  

5.2.4. производит проверку достоверности предоставленной СМСП (ОИП 

СМСП) информации и документов. Партнер Фонд гарантирует, что составленное 

им заключение о финансовом состоянии СМСП (ОИП СМСП) не содержит 

недостоверной информации;  

5.2.5. самостоятельно устанавливает соответствие СМСП (ОИП СМСП) 

требованиям, предусмотренным настоящим Порядком.  

5.3. При согласии СМСП (ОИП СМСП) получить поручительство Фонда и 

при соответствии СМСП (ОИП СМСП) требованиям, предусмотренным 

настоящим Порядком, Партнер Фонда согласовывает и направляет в Фонд Заявку 

на предоставление поручительства Фонда, составленную по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Порядку (далее – Заявка), с приложением 

документов согласно перечню, являющемуся приложением 5 к настоящему 

Порядку (далее – документы).  

По заявкам на предоставление поручительства Фонда по нескольким 

кредитным договорам, договорам о предоставлении банковской гарантии, 

договорам займа, договорам финансовой аренды (лизинга) Партнер Фонда вправе 

сформировать перечень документов (Приложение 5) в одном экземпляре при 

условии одновременной подачи в Фонд данных заявок в отношении одного 

СМСП (ОИП СМСП). Хранение и учет документов по указанным заявкам может 

осуществляться Фондом в одном досье.  

5.4. При совместном финансировании СМСП (ОИП СМСП) Федеральным 

государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического 

развития» и Фондом развития промышленности Иркутской области, в случае 

согласия СМСП (ОИП СМСП) воспользоваться поручительством Фонда, Фонд 

развития промышленности Иркутской области направляет в Фонд документы, 

установленные пунктом 5.3 настоящего Порядка. 

При совместном финансировании СМСП (ОИП СМСП) Федеральным 

государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического 

развития» и Фондом развития промышленности Иркутской области в случае 

согласия СМСП (ОИП СМСП) воспользоваться поручительством Фонда, 

Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд 

технологического развития» направляет в Фонд заявку на предоставление 

поручительства по форме, установленной приложением к соглашению о 

сотрудничестве, подписанную СМСП (ОИП СМСП). Одновременно с заявкой на 

получение поручительства Федеральное государственное автономное учреждение 

«Российский фонд технологического развития» направляет Фонду документы, 

перечень которых установлен соглашением о сотрудничестве.  

5.5. Заявка и документы могут быть переданы Фонду способами, 

указанными в пункте 8.1. настоящего Порядка.  

Подлинники документов должны быть подписаны уполномоченным лицом 

Партнера Фонда и/или СМСП (ОИП СМСП) и скреплены оттиском печати, а 

копии документов должны быть заверены подписью уполномоченных лиц 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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Допускается предоставление документов в электронном виде через систему 

электронного документооборота Фонда, заверенных электронной подписью 

уполномоченного лица, в порядке, установленном нормативными актами Фонда 

об электронном документообороте, утверждёнными приказом Директора Фонда. 

5.5. Заявка и документы после рассмотрения Фондом не возвращаются 

СМСП (ОИП СМСП) и/или Партнеру Фонда вне зависимости от принятого 

Фондом решения.  

5.6. В день поступления в Фонд Заявки Фонд осуществляет прием Заявки 

путем ее занесения в автоматизированную информационную систему Фонда 

(далее – АИС).  

Сроки рассмотрения Заявки исчисляются в соответствии с правилами, 

установленными в пункте 6.5 настоящего Порядка.  

 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВ ФОНДА 

 

6.1. Фонд проводит в отношении поступившей заявки и документов 

оценку правоспособности СМСП (ОИП СМСП) и (или) лиц, обеспечивающих 

исполнение обязательств СМСП (ОИП СМСП), проверку деловой репутации, 

оценку риска возникновения у Фонда потерь (убытков) вследствие неисполнения, 

несвоевременного либо неполного исполнения СМСП (ОИП СМСП), 

обязательств, в обеспечение исполнения которых выдано поручительство, в 

соответствии с регламентом рассмотрения заявок на предоставление 

поручительства, утвержденным приказом Директора Фонда.  

6.2. Фонд вправе запросить у Партнера Фонда предоставление 

дополнительных документов в отношении СМСП (ОИП СМСП) и/или его 

поручителей, залогодателей, иных лиц (при их наличии), а также документов в 

отношении объектов заложенного имущества, обеспечивающего исполнение 

обязательств СМСП (ОИП СМСП) перед Партнером Фонда, для принятия 

решения о предоставлении поручительства Фонда, с приостановлением срока 

рассмотрения Заявки.  

Запрос Фонда о предоставлении дополнительных документов должен быть 

направлен Партнеру Фонда в пределах срока рассмотрения заявки с момента 

внесения Заявки в АИС. С момента направления запроса на предоставление 

дополнительных документов рассмотрение Заявки на поручительство считается 

приостановленным.  

В день предоставления СМСП (ОИП СМСП) и(или) Партнером Фонда 

ответа на запрос с запрашиваемыми документами (при условии их полной 

комплектности) рассмотрение Заявки возобновляется и срок для принятия 

решения Фондом начинает течь заново.  

6.3. По результатам рассмотрения заявки СМСП (ОИП СМСП) Комиссия 

Фонда принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

поручительства Фонда по обязательствам СМСП (ОИП СМСП), в том числе о 

предоставлении поручительства на условиях, отличных от указанных в Заявке 

СМСП (ОИП СМСП) и Партнера Фонда, включая установление выполнения 

дополнительных условий предоставления поручительства Фонда до подписания 

договора поручительства, а также после подписания договора поручительства. 
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6.4. В случае, если размер предоставляемого поручительства Фонда 

превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, вышеуказанное решение 

принимается с обязательным участием в составе Комиссии Фонда одного из 

членов Правления Фонда.  

6.5. Если иное не установлено приложениями к Порядку, сроки 

рассмотрения заявок Фондом при условии полной комплектности документов, 

предусмотренной настоящим Порядком, и времени предоставления заявки до 11 

часов 00 минут местного времени составляют: 

а) 3 (Три) рабочих дня для заявок, по которым размер поручительства не 

превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей включительно; 

б) 5 (Пять) рабочих дней для заявок, по которым размер поручительства 

составляет от 5 000 000 (Пять миллионов) рублей до 25 000 000 (Двадцать пять 

миллионов) рублей включительно; 

в) 10 (Десять) рабочих дней для заявок, по которым размер поручительства 

составляет свыше 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей. 

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении поручительства 

Фонда принимается Комиссией Фонда в вышеуказанные сроки.  

6.6. При необходимости внесения изменений в Заявку, по которой 

Комиссией Фонда уже принято решение о предоставлении поручительства Фонда, 

Партнер Фонда до заключения договора поручительства и до истечения срока, 

установленного в соответствии с пунктом 6.12. настоящего Порядка, направляет 

в Фонд Заявку, составленную с учетом изменений, с приложением документов, 

касающихся вносимых изменений.  

6.7. Соответствующее решение Комиссии Фонда по результатам 

рассмотрения Заявки, поступившей с учетом изменений, осуществляется в сроки, 

установленные пунктом 6.5. настоящего Порядка.  

6.8. Основаниями для отказа в предоставлении поручительства являются: 

6.8.1. несоответствие СМСП (ОИП СМСП) хотя бы одному из критериев, 

установленных пунктами 2.2, 2.3 настоящего Порядка; 

6.8.2. несоблюдение Партнером Фонда требований к содержанию и 

оформлению документов и/или непредставление (неполное представление) 

документов, установленных настоящим Порядком; 

6.8.3. несоответствие запрошенных в соответствии с Заявкой условий 

поручительства Фонда требованиям, установленным Приложениями 1-3 к 

настоящему Порядку; 

6.8.4. Не выполнены утвержденные решением Комиссии Фонда 

дополнительные условия предоставления поручительства Фонда, установленные 

в соответствии с пунктом 6.3 Порядка. 

6.9. Фонд по своему усмотрению вправе отказать в предоставлении 

поручительства в следующих случаях: 

6.9.1. несоответствие СМСП (ОИП СМСП) дополнительным требованиям, 

установленным Приложениями 1-3 к Порядку предоставления поручительств 

Фонда; 

6.9.2. выявление информации (сведений) негативного характера в 

отношении деловой репутации СМСП (ОИП СМСП)/группы связанных компаний 

СМСП (ОИП СМСП)/бенефициарных владельцев СМСП (ОИП СМСП); 
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6.9.3. Выявление по результатам рассмотрения Заявки СМСП (ОИП СМСП) 

высоких рисков неисполнения им обязательства (с указанием выявленных рисков 

в решении Комиссии Фонда об отказе в предоставлении поручительства). 

6.9.4. в иных случаях по усмотрению Фонда.  

6.10. Фонд не позднее следующего рабочего дня, со дня принятия 

Комиссией Фонда решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

поручительства Фонда, направляет Партнеру Фонда и СМСП (ОИП СМСП):  

а) письменное уведомление или выписку из протокола заседания Комиссии 

Фонда (далее - Выписка из протокола) о принятом Комиссией Фонда решении с 

указанием оснований для отказа в предоставлении поручительства Фонда в 

случае, если принято решение об отказе в предоставлении поручительства Фонда; 

б) Выписку из протокола в адрес Партнера Фонда – в случае принятия 

положительного решения о предоставлении поручительства Фонда.  

Партнер Фонда дополнительно информирует СМСП (ОИП СМСП) о 

принятом Комиссией Фонда решении согласно полученным документам, 

указанным в настоящем пункте настоящего Порядка.  

6.11. Фонд гарантирует предоставление поручительства СМСП (ОИП 

СМСП) на условиях, указанных в Выписке из протокола, в течение срока действия 

решения Комиссии Фонда, установленного в соответствии с пунктом 6.12. 

настоящего Порядка.  

6.12. Срок действия решения Комиссии Фонда о предоставлении 

поручительства Фонда должен составлять не более 90 (Девяносто) календарных 

дней со дня принятия Комиссией Фонда решения. 

6.13. Решение о предоставлении поручительства Фонда считается 

аннулированным в случае если в срок действия решения Комиссии Фонда, 

установленного в соответствии с пунктом 6.12. настоящего Порядка:  

а) не представлен в Фонд подписанный Партнером Фонда и СМСП (ОИП 

СМСП) договор поручительств;  

б) Партнер Фонд направит письменное уведомление об отказе Партнера 

Фонда и/или СМСП (ОИП СМСП) от заключения договора поручительства.  

6.14. Партнер Фонда на основании полученной от Фонда Выписки из 

протокола оформляет:  

а) проект договора поручительства;  

б) проект акта о предоставлении поручительства по кредитному договору, 

договору о предоставлении банковской гарантии, договору займа, договору 

финансовой аренды (лизинга) по форме согласно приложению 8 к настоящему 

Порядку (далее – акт о предоставлении поручительства).  

6.15. Партнер Фонда прописывает в проекте договора поручительства номер 

договора поручительства, в соответствии с указанным номером договора 

поручительства в Выписке из протокола и дату договора поручительства.  

6.16. Партнер Фонда в день подписания договора поручительства со 

стороны СМСП (ОИП СМСП) и Партнера Фонда направляет в Фонд 

оформленные надлежащим образом следующие документы:  

а) договор поручительства, подписанный Партнером Фонда и СМСП (ОИП 

СМСП) в 3 (Трех) экземплярах, для подписания его Поручителем с приложением 

копий документов, подтверждающих полномочия Партнера Фонда и СМСП 

(ОИП СМСП) на подписание договора поручительства;  
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б) акт о предоставлении поручительства, подписанный СМСП (ОИП 

СМСП) в 2 (Двух) экземплярах, для подписания его Поручителем;  

в) копии заключенных кредитного договора, договора о предоставлении 

банковской гарантии, договора займа, договора финансовой аренды (лизинга) и 

договоров, обеспечивающих исполнение обязательств СМСП (ОИП СМСП) по 

кредитному договору, договору о предоставлении банковской гарантии, договору 

займа, договору финансовой аренды (лизинга); иные документы, указанные в 

Выписке из протокола, заверенные Партнером Фонда подписью его 

уполномоченного лица и скрепленные оттиском печати с проставлением 

заверительной надписи, содержащей слова «Верно», «Копия верна» и т.п., 

должности лица, заверившего копию документа, расшифровки подписи и даты 

заверения.  

6.17. Фонд проверяет поступившие документы, предусмотренные пунктом 

6.16. настоящего Порядка и при отсутствии возражений:  

а) подписывает договор поручительства; 

б) направляет Партнеру Фонда договор поручительства, подписанный 

Поручителем, Партнером Фонда и СМСП (ОИП СМСП), в 2 (Двух) экземплярах.  

6.18. Документы в соответствии с подпунктом «б» пункта 6.17. настоящего 

Порядка направляются Фондом в следующие сроки:  

а) в день получения документов, в случае их поступления в Фонд до 14-00 

текущего рабочего дня;  

б) не позднее 14-00 следующего рабочего дня после получения документов, 

в случае их поступления в Фонд после 14-00 текущего рабочего дня.  

6.19. После подписания договора поручительства СМСП (ОИП СМСП) 

оплачивает вознаграждение Поручителю в размере, порядке и сроки, 

установленные договором поручительства.  

6.20. Поручитель в срок, не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления от СМСП (ОИП СМСП) на расчетный счет Фонда в полном объеме 

суммы вознаграждения за предоставление поручительства, а в случае условия о 

предоставлении рассрочки оплаты вознаграждения - со дня поступления первого 

платежа по графику, установленному договором поручительства:   

а) присваивает акту о предоставлении поручительства дату и номер. Дата 

акта о предоставлении поручительства соответствует дате поступления от СМСП 

(ОИП СМСП) на расчетный счет Фонда в полном объеме суммы вознаграждения 

по предоставленному поручительству, а в случае условия о предоставлении 

рассрочки оплаты вознаграждения соответствует дате поступления первого 

платежа по графику;  

б) подписывает акт о предоставлении поручительства;  

в) направляет Партнеру Фонда копию акта о предоставлении 

поручительства, подписанного со стороны Поручителя и СМСП (ОИП СМСП).  

6.21. В течение срока действия договора поручительства Партнер Фонда 

обязан получать предварительное письменное согласие Поручителя на изменение 

условий кредитного договора, договора о предоставлении банковской гарантии, 

договора займа, договора финансовой аренды (лизинга) в случаях, 

предусмотренных договором поручительства, путем направления Поручителю 

письменного запроса о предоставлении согласия Поручителя на изменение 

условий кредитного договора, договора о предоставлении банковской гарантии, 

договора займа, договора финансовой аренды (лизинга) с приложением всех 
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документов, касающихся внесения изменений в условия кредитного договора, 

договора о предоставлении банковской гарантии, договора займа, договора 

финансовой аренды (лизинга).  

6.22. Поручитель в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента 

получения запроса о предоставлении согласия Поручителя на изменение условий 

кредитного договора, договора о предоставлении банковской гарантии, договора 

займа, договора финансовой аренды (лизинга) предоставляет Партнеру Фонда 

соответствующее письменное согласие (несогласие).  

6.23. Фонд вправе запросить у Партнера Фонда предоставление 

дополнительных документов в отношении СМСП (ОИП СМСП) и/или его 

поручителей, залогодателей, иных лиц (при их наличии), а также документов в 

отношении объектов заложенного имущества, обеспечивающего исполнение 

обязательств СМСП (ОИП СМСП) перед Партнером Фонда, для принятия 

решения о предоставлении согласия Фонда на изменение условий кредитного 

договора, договора о предоставлении банковской гарантии, договора займа, 

договора финансовой аренды (лизинга), с приостановлением рассмотрения 

Заявки. 

Запрос Фонда о предоставлении дополнительных документов должен быть 

направлен Партнеру Фонда в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента 

поступления запроса Партнера на предоставление согласия. С момента 

направления запроса на предоставление дополнительных документов 

рассмотрение запроса Партнера Фонда считается приостановленным.  

В день предоставления СМСП (ОИП СМСП) и(или) Партнером Фонда 

ответа на запрос с запрашиваемыми документами (при условии их полной 

комплектности) рассмотрение запроса на предоставление согласия 

возобновляется и срок для принятия решения Фондом начинает течь заново.  

6.24. Решение о предоставлении письменного согласия (несогласия) Фонда 

на изменение условий кредитного договора, договора о предоставлении 

банковской гарантии, договора займа, договора финансовой аренды (лизинга) 

принимается Комиссией Фонда, срок действия которого устанавливается в 

соответствии с пунктом 6.12. настоящего Порядка.  

6.25. За увеличение размера ответственности Фонда и/или срока 

поручительства СМСП (ОИП СМСП) оплачивает Поручителю дополнительное 

вознаграждение, размер которого рассчитывается в соответствии с пунктом 4.5. 

настоящего Порядка.  

Расчет размера дополнительного вознаграждения с учетом изменившейся 

ответственности Поручителя определяется исходя из объема (суммы) 

ответственности Поручителя перед Партнером Фонда, на который увеличено 

поручительство Фонда, ставки вознаграждения и срока поручительства Фонда, в 

соответствии с Порядком расчета вознаграждения за предоставление 

поручительства Фонда, утвержденным Правлением Фонда,  

6.26. Внесение изменений в действующий договор поручительства 

оформляется путем заключения Партнером Фонда, СМСП (ОИП СМСП) и 

Поручителем соответствующего дополнительного соглашения к договору 

поручительства. 
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7. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДОГОВОРАМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

 

7.1. Исполнение обязательств по заключенным договорам поручительства 

осуществляется Партнером Фонда, СМСП (ОИП СМСП) и Поручителем в 

порядке, предусмотренном договором поручительства.  

7.2. Право на предъявление Партнером Фонда требования (претензии) к 

Поручителю об исполнении последним обязательств по договору поручительства 

возникает у Партнера Фонда только после выполнения условий, 

предусмотренных договором поручительства.  

7.3. Фонд принимает требование (претензию) Партнера об исполнении 

обязательств по договору поручительства в случае неисполнения СМСП (ОИП 

СМСП) обязательств по кредитному договору, договору о предоставлении 

банковской гарантии, договору займа, договору финансовой аренды (лизинга) при 

условии принятия Партнером всех мер по истребованию невозвращенной суммы 

обязательств СМСП (ОИП СМСП), которые Партнер должен был произвести в 

соответствии с договором поручительства и непогашения перед Партнёром Фонда 

суммы задолженности по договору, с учетом следующих минимальных сроков:  

а) по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты неисполнения 

СМСП (ОИП СМСП) обязательств по договору о предоставлении банковской 

гарантии; 

б) по истечении 90 (Девяноста) календарных дней с даты неисполнения 

СМСП (ОИП СМСП) обязательств по кредитному договору, договору займа, 

договору финансовой аренды (лизинга). 

7.4. Фонд обязан рассмотреть требование (претензию) Партнера об 

исполнении обязательств по договору поручительства в срок не превышающий  

15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента получения соответствующего 

требования (претензии) с полным пакетом документов, прилагаемых к 

требованию (претензии) согласно условиям договора поручительства, и 

уведомить Партнера о принятом решении.  

7.5. В случае наличия возражений по основаниям, предусмотренным 

договором поручительства, Фонд направляет Партнеру письмо с указанием всех 

имеющихся возражений в срок, установленный договором поручительства. 

7.6. При отсутствии возражений Фонд производит выплату поручительства 

Партнеру в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления 

требования (претензии) об исполнении обязательств по договору поручительства. 

7.7. После исполнения Фондом обязательств за СМСП (ОИП СМСП) по 

кредитному договору, договору о предоставлении банковской гарантии, договору 

займа, договору финансовой аренды (лизинга) Фонд и Партнер Фонда заключают 

Соглашение о порядке удовлетворения требований кредиторов в соответствии с 

формой (если иное не установлено договором поручительства), являющейся 

приложением 12 к настоящему Порядку, в порядке и сроки, установленные 

договором поручительства.  

7.8. В случае осуществления Фондом выплат по заключенным договорам 

поручительства работа по взысканию возникшей задолженности осуществляется 

Фондом в соответствии с Порядком работы Фонда по взысканию задолженности, 

возникшей в результате произведенных им выплат по заключенным договорам 

поручительства, утвержденным Правлением Фонда. 
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8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ В ФОНД ДОКУМЕНТОВ 

 

8.1. Документы в соответствии с настоящим Порядком передаются Фонду 

одним из следующих способов: 

а) непосредственно уполномоченному сотруднику Фонда на бумажном 

носителе; 

б) почтовым отправлением в адрес Фонда; 

в) с использованием факсимильной связи на номер Фонда, с последующим 

представлением оригиналов документов на бумажном носителе в течение 10 

(Десяти) рабочих дней со дня направления посредством факсимильной связи; 

г) в сканированном виде в адрес электронной почты Фонда или 

уполномоченного сотрудника Фонда, не подписанных электронной подписью 

уполномоченного лица, с обязательным последующим представлением 

оригиналов документов на бумажном носителе в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней со дня направления в адрес электронной почты. 

д). в сканированном виде в адрес электронной почты Фонда или 

уполномоченного сотрудника Фонда, подписанных электронной подписью 

уполномоченного лица, с обязательным последующим представлением 

оригиналов Заявки, согласий на обработку персональных данных и согласий на 

получение информации в бюро кредитных историй в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней со дня направления в адрес электронной почты. 

8.2. Порядок обмена документами в электронном виде через систему 

электронного документооборота Фонда, заверенных электронной подписью 

уполномоченного лица, осуществляется между Фондом и Партнером Фонда в 

соответствии с нормативными актами, утверждёнными приказом Директора 

Фонда. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Фонд обеспечивает учет и хранение Заявок и документов, в том числе, 

по которым в выдаче поручительства Фонда было отказано.  

Хранение вышеперечисленных документов осуществляется в течение 

следующих сроков: 

9.2.1. по предоставленным поручительствам Фонда - в течение 5 (Пяти) лет 

с момента прекращения поручительства Фонда;  

9.2.2. в случае отказа в предоставлении поручительства Фонда - в течение 5 

(Пяти) лет с момента принятия Комиссией Фонда решения об отказе в 

предоставлении поручительства. 

9.3. Настоящий Порядок подлежит согласованию, изменяется/дополняется 

Правлением Фонда.  

 

Директор  Д.Р. Окладникова 
 


