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УТВЕРЖДЕН 

Правлением Фонда 

«Корпорация развития предпринимательства 

Ульяновской области» 

(Протокол № 11 от 13 февраля 2017 года) 
 

(с учетом Изменений №1, утвержденных  
Правлением Фонда 

«Корпорация развития предпринимательства 

Ульяновской области» 

(Протокол №43 от 29 августа 2017 года)) 

 

 
ПОРЯДОК 

предоставления поручительств 

Фондом «Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области» по обязательствам  

субъектов малого и среднего предпринимательства и приравненных к ним субъектов при 

предоставлении банковской гарантии 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Порядок определяет общие условия, принципы и порядок предоставления 

поручительств Фондом «Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области», далее - Фонд, по 

договорам о предоставлении банковской гарантии субъектам малого и среднего предпринимательства и 

приравненным к ним субъектов, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории г. 

Ульяновска и/или Ульяновской области, перед банками-гарантами, по заявкам на предоставление 

поручительств, относящихся к Микросегменту и Малому сегменту.  

Условия и порядок предоставления поручительств (гарантий), в том числе в рамках продукта 

«Согарантия», по заявкам на предоставление поручительств (гарантий), относящихся к Нижнему среднему и 

Среднему сегментам, устанавливаются «Технологическими требованиями по предоставлению независимых 

гарантий, в том числе банковских, и поручительств в рамках Национальной гарантийной системы (НГС)», 

утвержденными АО «Корпорация МСП», а также иными внутренними нормативными документами АО 

«Корпорация МСП».  

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

«Гарантийный фонд» - средства Фонда, выделяемые в соответствии с мероприятиями по 

государственной поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, направляемые на создание 

гарантийных механизмов и размещенные Фондом на счетах в обслуживающих банках. 

«СМиСП» - субъект малого или среднего предпринимательства, т.е. лицо, соответствующее 

критериям, установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24.07.2007г., информация о котором внесена в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированное и/или осуществляющее свою 

деятельность на территории города Ульяновска или Ульяновской области, и/или субъект инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

«Кредит» - денежные средства, предоставленные Банком СМиСП на основании заключенного с ним 

кредитного договора, обеспеченного поручительством Фонда. 

«Заемщик» - субъект малого и среднего предпринимательства, участвующий в кредитных 

отношениях в качестве получателя заемных средств, заключивший или имеющий намерение заключить 

кредитный договор (договор займа) с Банком (МФО). 

«Микросегмент» – заявки на предоставление поручительства СМиСП с общей потребностью 

гарантийной поддержки до 5 млн. рублей включительно. 

«Малый сегмент» – заявки на предоставление поручительства СМиСП с общей потребностью 

гарантийной поддержки свыше 5 млн. рублей, до 25 млн. рублей включительно. 

«Нижний средний сегмент» – заявки на предоставление поручительства (гарантий) СМиСП с общей 

потребностью гарантийной поддержки свыше 25 млн. рублей, до 100 млн. рублей включительно. 

«Средний сегмент» – заявки на предоставление поручительства (гарантий) СМиСП с общей 

потребностью гарантийной поддержки свыше 100 млн. рублей. 

«Банк, Гарант, Банк-Гарант» - кредитная организация, соответствующая требованиям 

действующего законодательства и внутренних документов Фонда к банкам-партнёрам Фонда, в отношении 

которой принято решение о заключении с Фондом Соглашения о сотрудничестве. 
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«Принципал» - СМиСП, за которого Банк-Гарант предоставляет банковскую гарантию. 

«Бенефициар» - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в пользу которого Банк-

Гарант выдает гарантию. 

«Банковская гарантия» - предоставляемое Банком-Гарантом письменное обязательство уплатить 

кредитору (Бенефициару) денежную сумму при предоставлении им требования о её уплате.  

«Тендерная гарантия» - гарантия, обеспечивающая Бенефициару компенсацию всех издержек и 

расходов в случае, если Принципал отзывает свое предложение до истечения срока действия тендера, а также 

если Принципал, выигравший торги, отказывается подписать контракт с Бенефициаром или выдать гарантию 

надлежащего исполнения контракта. 

«Гарантия исполнения контракта» - гарантия, обеспечивающая исполнение поставщиком товаров 

или услуг обязательств перед покупателем или заказчиком по выполнению обязательств, обусловленных 

заключенным между ними контрактом. 

«Гарантия возврата авансового платежа» - гарантия, обеспечивающая возврат аванса, полученного 

Принципалом от Бенефициара в соответствии с условиями расчётов по заключённому контракту, при 

невыполнении Принципалом обязательств по данному контракту. 

«Гарантия в пользу налоговых органов (банковская гарантия в целях применения 

заявительного порядка возмещения НДС)» - выданная в рамках заявительного порядка возмещения НДС 

по поручению Принципала (налогоплательщика) в пользу Бенефициара (налогового органа) в обеспечение 

исполнения обязательств налогоплательщика по возврату сумм вышеуказанного налога, излишне 

перечисленных ему (учтённых им) из бюджета, в установленных законом случаях. В силу данной банковской 

гарантии Банк принимает на себя обязательство уплатить за налогоплательщика в бюджет суммы налога, 

излишне полученные им (зачтённые ему) в результате возмещения в заявительном порядке суммы НДС, если 

решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке будет отменено 

полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

«Гарантия в пользу таможенных органов» - гарантия, обеспечивающая исполнение Принципалом 

обязанностей по уплате таможенных платежей в случаях предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 

таможенных платежей; условного выпуска товаров; перевозки, хранения иностранных товаров. 

 «Генеральный директор Фонда» – единоличный исполнительный орган управления Фондом, 

осуществляющий текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетный Правлению Фонда. 

«Правление Фонда» - высший орган управления Фонда, осуществляющий полномочия, 

предусмотренные Уставом Фонда, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Совета, 

Попечительского совета и генерального директора Фонда. 

«Поручительство Фонда» – оформленный в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации договор поручительства, по которому Фонд обязывается перед 

Банком-Гарантом отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств по договору о предоставлении 

банковской гарантии на условиях, определенных в договоре поручительства. 

«Фонд» – некоммерческая организация Фонд «Корпорация развития предпринимательства 

Ульяновской области», учрежденная Департаментом государственного имущества и земельных отношений 

Ульяновской области, зарегистрированная Управлением ФНС по Ульяновской области 15 апреля 2009 г., 

ОГРН 1097300000203, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области 

17 апреля 2009 г., учетный номер 7314010083. 

«Инвестиционные проекты» - под «Инвестиционными проектами» в рамках настоящего Порядка 

понимаются реализуемые СМиСП проекты, финансирование которых производится в целях: 

 приобретения и/или ремонта основных средств (машин, оборудования, программного обеспечения и 

т.д.), включая их транспортировку, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию, необходимых для 

расширения действующего или для создания нового бизнеса; 

 приобретения зданий/сооружений/помещений, земельных участков, необходимых для расширения 

действующего или для создания нового бизнеса (включая действия по их улучшению, перестройке 

или ремонту). (В случае приобретения СМиСП жилого помещения, его перевод в нежилой фонд 

должен быть осуществлен не позднее чем через 365 дней с даты приобретения данного объекта 

недвижимости, т.е. с даты государственной регистрации перехода права собственности на объект 

недвижимости к СМиСП (указанный срок должен быть предусмотрен в кредитной документации 

между Банком и СМиСП)); 

 строительства зданий/сооружений/помещений, в том числе находящихся в собственности СМиСП  

или в длительной аренде/субаренде у СМиСП, необходимых для расширения действующего или для 

создания нового бизнеса; 

 реконструкции зданий/ сооружений/помещений, в том числе находящихся в собственности СМиСП 

или в длительной аренде/субаренде у СМиСП, необходимых для расширения действующего или для 
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создания нового бизнеса; 

 оплаты платежей по договорам долгосрочной аренды/лизинга основных средств (свыше 1 года); 

 иных целей инвестиционного характера. 

 

«Субъекты инновационной деятельности» - под «Субъектами инновационной деятельности в 

рамках настоящего Порядка понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие инновационную деятельность, сведения о которых в соответствии с Законом Ульяновской 

области от 28 декабря 2015 г. N 217-ЗО "О развитии инновационной деятельности на территории 

Ульяновской области" внесены в Реестр субъектов инновационной деятельности в Ульяновской области, в 

порядке, предусмотренном Приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области от 20 сентября 2016 г. N 05-155 "Об утверждении Положения о порядке ведения реестра субъектов 

инновационной деятельности".  

 

2. ПРИНЦИПЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
2.1. Предоставление Фондом поручительства по договорам о предоставлении банковской гарантии 

СМиСП является одним из инструментов государственной поддержки, предусмотренной в рамках 

действующего законодательства. 

2.2. Совокупный объем поручительств Фонда, одновременно действующий в отношении одного 

Заёмщика (по действующим договорам) не может превышать 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. 

Совокупный объём поручительств Фонда, одновременно действующий в отношении одного 

Заёмщика, осуществляющего деятельность в производственной и/или инновационной сфере (субъекта 

инновационной деятельности), не может превышать 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей. 

2.3. Порядок предоставления поручительства Фонда СМиСП, зарегистрированным и/или 

осуществляющим свою деятельность на территории г. Ульяновска и/или Ульяновской области, определяется 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Порядком, договорами поручительств, 

заключаемыми по типовой форме Фонда, а также иными внутренними документами Фонда, утверждаемыми 

Правлением Фонда. 

2.4. Поручительство Фонда предоставляется по тендерным гарантиям, гарантиям исполнения 

контракта, гарантиям возврата авансового платежа, гарантиям в пользу таможенных органов и по гарантиям 

в пользу налоговых органов (банковская гарантия в целях применения заявительного порядка возмещения 

НДС) по форме, удовлетворяющей требованиям Гражданского Кодекса Российской Федерации, Налогового 

Кодекса Российской Федерации, Таможенного Кодекса Российской Федерации, выраженным в рублях. 

2.5. Поручительство Фонда выдается на условиях платности и срочности. 

2.6. Поручительство Фонда выдается на условиях субсидиарной ответственности Фонда перед 

Банком в установленных пределах.  

2.7. В рамках выданного поручительства Фонд не отвечает перед Банком-Гарантом за исполнение 

Принципалом обязательств, вытекающих из договора о предоставлении банковской гарантии в части уплаты 

процентов за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойки (штрафа, пени), 

возмещения судебных издержек по взысканию долга, по уплате банковских комиссий, операционных 

расходов Банка-Гаранта, связанных с оформлением и выдачей банковской гарантии, оформлением 

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

затрат на реализацию предмета залога и иных расходов, связанных с взысканием задолженности по договору 

о предоставлении банковской гарантии, других убытков, вызванных неисполнением (ненадлежащим 

исполнением) Принципалом своих обязательств перед Банком-Гарантом по указанному выше договору, а 

также прочих подобных расходов. 

2.8. Субсидиарная ответственность Фонда за исполнение Принципалом обязательств по договору о 

предоставлении банковской гарантии ограничивается 50% суммы банковской гарантии, при этом расчетный 

(максимальный) размер ответственности Фонда не может превышать сумму, установленную Договором 

поручительства.  

2.9. Конкретные условия предоставления поручительств (максимальная сумма поручительства, 

максимальный срок предоставления поручительства, размер вознаграждения за предоставление 

поручительства, иные условия) содержатся в Видах поручительств (тарифных планах).  

2.10. Виды поручительств (тарифные планы) (Приложение № 1 к настоящему Порядку) 

утверждаются, вводятся в действие, приостанавливают и/или прекращают свое действие на основании 

решения Правления Фонда, оформленного протоколом заседания Правления.  

2.11. Решение о предоставлении поручительства Фонда принимается после рассмотрения заявки 

СМиСП и приложенных к ней документов, а также заключений профильных подразделений Фонда (по 

результатам проведенной комплексной экспертизы документов и сделки) на заседании коллегиального 

совещательного органа Фонда - Комиссии по рассмотрению заявок и предоставлению поручительств 
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субъектам малого и среднего предпринимательства и приравненным к ним субъектам, далее — Комиссия, 

при этом Комиссия вправе предусмотреть в своем решении дополнительные условия предоставления 

СМиСП поручительства Фонда. 

Решение Комиссии действует в течение 3 (трех) месяцев с даты его принятия. 

2.12. Принятие решения о предоставлении поручительства Фонда СмиСП осуществляется в 

соответствии с настоящим Порядком и иными внутренними документами Фонда, с особенностями, 

установленными действующим законодательством и подзаконными актами Российской Федерации. 

 

3. КРИТЕРИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ФОНДОМ 
3.1. Поручительство Фонда может быть предоставлено следующим СМиСП: 

3.1.1. Соответствующим требованиям федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» №209-ФЗ от 24.07.2007 г. и сведения о которых в 

соответствии с указанным федеральным законом внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

3.1.2. Зарегистрированным в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность в 

качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя сроком не менее 6 месяцев.  

3.1.3. Резидентам Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о валютном регулировании и валютном контроле, состоящим на налоговом учете в Ульяновской области. 

3.1.4. Не имеющим просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням, штрафам на дату выдачи поручительства Фонда.  

3.1.5. Не находящимся в стадии ликвидации, реорганизации; 

3.1.6. В отношении которых не применяются 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 субъекта 

подлежит лицензированию); 

3.1.7. В составе участников (акционеров) СМиСП отсутствуют лица (физические, юридические), 

которые допустили нарушение исполнение обязательств по кредитным договорам/договорам финансовой 

аренды (лизинга)/банковским гарантиям, обеспеченным поручительством Фонда, по которым Банк 

(Бенефициар) предъявил Фонду требование об уплате; 

3.1.8. Не имеющим задолженности перед Фондом по уплате вознаграждения за полученное ранее  

поручительство; 

3.1.9. Не имеющим неисполненных обязательств перед Фондом по ранее заключенным договорам 

поручительства, в том числе, в части представления документов. 

3.1.10. По договорам о предоставлении банковской гарантии, заключенным на срок действия 

гарантии: 

- тендерная гарантия – в соответствии с требованиями тендерной документации; 

- гарантия исполнения контракта – не более 3 (Трёх) лет с даты выдачи гарантии; 

- гарантии возврата авансового платежа – не более 1,5 (Полутора) лет с даты выдачи гарантии; 

- гарантия в пользу таможенных органов (кроме оформления подакцизных товаров) – в соответствии 

с требованиями Федеральной таможенной службы Российской Федерации; 

- гарантия в пользу налоговых органов (банковская гарантия в целях применения заявительного 

порядка возмещения НДС) – в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации. 

3.1.11. Получившим положительное решение Банка о возможности предоставления банковской 

гарантии на основании полного и всестороннего анализа имущественного и финансового положения 

СМиСП: при этом договор о предоставлении банковской гарантии не может превышать 3 (Трех) лет. 

3.1.12. Уплатившим Фонду в установленном договором поручительства порядке вознаграждение за 

предоставление поручительства. 

3.1.13. Предоставившим обеспечение гарантии в части, не обеспечиваемой поручительством Фонда, 

удовлетворяющее требованиям Банка. 

3.1.14. Обеспечивающим размер среднемесячной заработной платы работников (при наличии 

работников) на уровне не ниже величины прожиточного минимума в Ульяновской области для 

трудоспособного населения, утвержденной в порядке, установленном Законом Ульяновской области от 

04.02.2005 № 007-ЗО «О порядке установления величины прожиточного минимума в Ульяновской области. 

3.2. Поручительство Фонда не может быть предоставлено следующим СМиСП: 

3.2.1. Не отвечающим требованиям, предусмотренным п.3.1. настоящего Порядка;  

3.2.2. Не представившим необходимые документы, определенные настоящим порядком, иными 

внутренними документами Фонда и/или представившим недостоверные сведения и документы; 

3.2.3. В случае, если с момента признания СМиСП, допустившим нарушение порядка и условий 
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оказания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе не обеспечившим 

целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года. 

3.3.4. Осуществляющим следующие виды деятельности:  

- деятельность в сфере игорного бизнеса; 

- деятельность по производству и/или реализации подакцизных товаров (перечень подакцизных 

товаров содержится в статье 181 22-й главы Налогового Кодекса Российской Федерации);  

- деятельность по добыче и/или реализации полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых (перечень полезных ископаемых содержится в статье 337 

Налогового Кодекса Российской Федерации);  

3.3.5. СМиСП, являющимся: 

-           участниками соглашений о разделе продукции;  

- кредитными организациями; 

- страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов); 

- инвестиционными фондами;  

- негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардов. 

            3.3.6. Включенным в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;   

3.3.7. В отношении которых имеются неоконченные исполнительные производства, связанные с 

финансовой деятельностью; 

3.3.8. СМиСП (индивидуальный предприниматель, руководитель юридического лица, 

бенефициарный владелец юридического лица) имеет отрицательную кредитную историю и/или негативную 

деловую репутацию; 

3.3.9. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Порядком. 

3.4. В случае если заявка СМиСП, организации инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства не соответствует ни одному утвержденному тарифному плану Фонда или содержит 

признаки одновременно двух или более тарифных планов, поручительство Фонда может быть предоставлено 

СМиСП, организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в 

исключительном порядке на основании решения Правления Фонда, устанавливающего условия 

предоставления поручительства по такой заявке. 

 

4. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ФОНДА 
4.1. Поручительство Фонда документально оформляется путем заключения договора поручительства 

между Банком-Гарантом, СМиСП (Принципалом) и Фондом (Поручителем). 

4.2. Указанный в п.4.1. настоящего Порядка договор поручительства заключается по типовой форме 

Фонда. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
 

5.1. В целях получения гарантийной поддержки Фонда СМиСП самостоятельно обращается в Центры 

приема заявок (банковские и небанковские).  

К небанковским Центрам приема заявок относятся: Фонд, акционерное общество «Федеральная 

корпорация развития малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация МСП»), акционерное 

общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»), центры 

поддержки предпринимательства, организации инфраструктуры поддержки МСП, многофункциональные 

центры, отраслевые ассоциации, общественные организации.  

К банковским Центрам приема заявок относятся банки-партнеры.  

5.1.1. При обращении в небанковские Центры приема заявок СМиСП заполняет бланк Обращения 

(документа, оформляемого СМиСП при его первичном обращении в Центр приема Заявок с целью получения 

гарантийной поддержки в рамках Национальной гарантийной системы по форме, установленной 

акционерным обществом «Федеральная корпорация развития малого и среднего предпринимательства» (АО 

«Корпорация МСП»), которое направляется в Фонд. 

5.1.1.1. После проведения необходимой проверки Фонд направляет заполненную форму Обращения 

во все банки-партнеры (с использованием электронной почты в виде скан-копии).  

5.1.1.2. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Обращения Банк сообщает 

Фонду (с использованием электронной почты) о согласии или отказе принять Обращение в работу. При 

согласии Банка принять Обращение в работу дальнейшее взаимодействие с Банком осуществляется в 
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соответствии с п.п. 5.1.2.- 5.13. настоящего Порядка. 

5.1.2. СМиСП самостоятельно обращается в Банк с заявкой на предоставление банковской гарантии. 

5.1.3. Банк самостоятельно, в соответствии с процедурой, установленной внутренними нормативными 

документами Банка/МФО, рассматривает заявку СМиСП, анализирует представленные им документы, 

финансовое состояние СмиСП и принимает решение о возможности выдачи банковской гарантии (с 

определением необходимого обеспечения исполнения СмиСП обязательств по банковской гарантии) или 

отказе в предоставлении банковской гарантии. 

5.1.4. В случае если предоставляемого СМиСП и (или) третьими лицами обеспечения недостаточно 

для принятия решения о предоставлении банковской гарантии, Банк информирует СМиСП о возможности 

привлечения для обеспечения исполнения обязательств СМиСП по договору о предоставлении банковской 

гарантии поручительства Фонда.  

Размер ответственности Поручителя (Фонда) определяется самостоятельно Банком с учетом 

предъявляемых требований к размеру обеспечения обязательств в соответствии с внутренними положениями 

Банка, а также исходя из обеспечения, предлагаемого СМиСП и/или третьими лицами, с учетом п.2.8. 

настоящего Порядка. 

5.2. При согласии Принципала получить Поручительство Фонда (заключить договор поручительства), 

Банк в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента изъявления такого согласия направляет в Фонд 

письмо или иной документ, подтверждающие намерение Банка предоставить банковскую гарантию, при 

условии, что Фондом будет предоставлено недостающее обеспечение.  

5.3. Одновременно с указанным выше письмом Банк направляет в Фонд посредством личного 

вручения Принципалу подписанную Принципалом и согласованную с Банком заявку на получение 

поручительства по типовой форме Фонда (Приложение №2), удостоверенную уполномоченным лицом Банка 

и оттиском печати, а также необходимый пакет документов в соответствии с Перечнями (Приложения № 4, 

4а, 4б).  

При отсутствии в Перечнях иных требований, документы подаются в копиях, заверенных 

надлежащим образом.  

Для юридических лиц копии документов заверяются подписью единоличного исполнительного 

органа Принципала или иного уполномоченного на то должностного лица с проставлением оттиска круглой 

печати Заемщика. 

Для индивидуальных предпринимателей копии документов заверяются подписью индивидуального 

предпринимателя с проставлением оттиска круглой печати (при ее наличии).  

Допускается предоставление копий документов, заверенных надлежащих образом уполномоченным 

сотрудником Банка с проставлением оттиска круглой печати Банка. 

5.4. При необходимости Фонд вправе запросить дополнительные документы, направив письменный 

запрос Банку или Принципалу. Заявка на получение поручительства Фонда считается поданной с даты 

получения Фондом всех необходимых документов.  

5.5. Фонд обязан подтвердить предоставление Поручительства Фонда или сообщить об отказе в 

таковом в срок: 

- не позднее  3 (Трех) рабочих дней – по заявке, относящейся к Микросегменту;  

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней – по заявке, относящейся к Малому сегменту. 

Данные сроки исчисляются с даты получения полного пакета документов, достаточных для принятия 

решения в случае, если полный пакет документов, предоставлен до 11.00 часов местного времени, и с даты, 

следующей за датой получения полного пакета документов, достаточных для принятия решения в случае, 

если полный пакет документов, предоставлен после 11.00 часов местного времени. 

5.6. При принятии решения принимаются во внимание: подтверждение о намерении Банка 

предоставить гарантию под поручительство Фонда, критерии предоставления поручительства Фонда, 

указанные в настоящем Порядке, любая, в том числе самостоятельно полученная Фондом информация о 

Заемщике и его проекте, а также иные информация и документы, имеющие значение для подтверждения 

предоставления Поручительства Фонда. 

Фондом проводится комплексная экспертиза поступивших заявок на предоставление поручительства 

и прилагаемых к ним документов. Принятие решения о предоставлении поручительства Фонда 

осуществляется после рассмотрения заявки на предоставление поручительства и заключений профильных 

подразделений по результатам комплексной экспертизы на заседании Комиссии в порядке, предусмотренном 

п.п.2.11, 2.12 настоящего Порядка.  

5.7. Фонд информирует Банк о принятом решении о предоставлении/отказе в предоставлении 

поручительства не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения по заявке. 

5.8. Банк в течении 3 (Трех) рабочих дней, в соответствии с процедурой, установленной внутренними 

нормативными документами Банка, принимает решение о возможности выдачи гарантии при предоставлении 

поручительства Фонда в объемах и на условиях, определенных решением Фонда о предоставлении 
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поручительства и настоящим Порядком. 

5.9. При принятии решения о возможности или отказе выдачи гарантии Банк в течении 3 (Трех) 

рабочих дней сообщает Фонду в письменной форме с указанием основных параметров сделки. 

5.10. В случае принятия решения о предоставлении поручительства Фонда, положительного решения 

о выдаче гарантии Банком Фонд, Банк-Гарант и Принципал в порядке, установленном настоящим Порядком, 

оформляют поручительство Фонда. 

5.11. Заключение договора поручительства осуществляется в следующем порядке: 

5.11.1. После получения решения Фонда Банк представляет Фонду проект договора о предоставлении 

банковской гарантии и сообщает планируемую дату его подписания.  

В случае необходимости Банк/МФО одновременно с проектом договора о предоставлении 

банковской гарантии предоставляет Фонду решения органов управления и коллегиальных исполнительных 

органов СМиСП, подтверждающие право на заключение сделки о предоставлении банковской гарантии и 

обеспечительной сделок, и одобрения этих сделок. 

5.11.2. На основании положительного решения уполномоченного органа Фонда и полученных от 

Банка документов Фонд готовит проект договора поручительства по типовой форме с учетом условий 

предоставления банковской гарантии, утвержденных уполномоченным органом Банка. Одновременно Фонд 

производит расчет суммы вознаграждения за предоставление поручительства, исходя из периодичности ее 

выплаты, указанной СМиСП в Заявке, и направляет проект договора поручительства, проект «Соглашения о 

порядке и условиях взаимодействия при предоставлении поручительства», заключаемого между Фондом, 

СМиСП и поручителями–третьими лицами (при их наличии), проекты согласий на обработку персональных 

данных и иные документы в адрес Банка не позднее дня подписания договора о предоставлении банковской 

гарантии.  

5.11.3. После получения проекта договора поручительства и иных документов Банк организует 

подписание договора поручительства уполномоченным лицом СМиСП, подписание соглашений и согласий 

иными участниками сделки по предоставлению гарантии и обеспечительных сделок, и не позднее 12.00 дня 

предоставления поручительства направляет Фонду: 

– скан-копию договора о предоставлении банковской гарантии, подписанного СМиСП и 

Банком; 

– оригиналы договора поручительства, подписанного СМиСП и Банком; 

– оригиналы иных соглашений и согласий, подписанных СМиСП и иными участниками сделки 

по предоставлению банковской гарантии и обеспечительных сделок. 

5.12. После заключения договора о предоставлении банковской гарантии с Принципалом Банк  в срок 

не позднее 5 (Пяти) рабочих дней направляет в Фонд ( в виде заверенных Банком копий): 

-  копию договора о предоставлении банковской гарантии, в обеспечение обязательств по которому 

было выдано поручительство Фонда; 

-   копию банковской гарантии; 

-  копию договора(-ов), подтверждающего(-их) наличие обеспечения суммы выдаваемой гарантии в 

части, не обеспечиваемой поручительством Фонда, копии договоров дополнительного обеспечения по 

банковской гарантии, по которой было выдано поручительство Фонда; 

5.13. Фонд обеспечивает учет и хранение досье по предоставленным Фондом поручительствам,  

включая договоры поручительств с приложениями, иные документы, включая документы, послужившие 

основанием к принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) поручительства Фонда, а 

также заявки Заемщиков о предоставлении поручительства Фонда, с прилагаемыми к ним документами, по 

которым в выдаче поручительства Фонда было отказано. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПЕРИОД  

ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
6.1. В период действия Поручительства Фонда: 

6.1.1. Принципал обязан:  

- незамедлительно, но в любом случае не позднее 1 (Одного) рабочего дня, письменно известить Фонд 

обо всех   допущенных им нарушениях обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии; 

- при изменении банковских реквизитов, и (или) места нахождения, при внесении изменений в 

учредительные документы, а также при изменении иных сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре юридических лиц в течение 3 (Трех) рабочих дней поставить об этом в известность Банк и Фонд; 

- ежеквартально, в течение срока действия договора поручительства, в срок не позднее 30 (Тридцати) 

календарных дней после окончания отчетного периода, предоставлять Фонду на бумажном носителе Анкету 

о деятельности Принципала (по форме Приложения №2 к типовой форме Договора поручительства); 

- обеспечить Фонду беспрепятственный доступ к информации о финансовом состоянии Принципала, 

а также доступ на объекты административного, производственного и иного назначения по месту 
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фактического нахождения или по месту ведения бизнеса Принципала для проверки его финансового 

состояния и состояния объекта залога (при наличии); 

- при получении письменного запроса Фонда о предоставлении информации об исполнении 

обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии, в том числе допущенных нарушениях 

условий заключенного договора в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения предоставить 

Фонду в письменной форме указанную в запросе информацию 

6.1.2. Банк: 

- при изменении условий договора о предоставлении банковской гарантии незамедлительно, но в 

любом случае не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующего за днем внесения изменений в договор, 

письменно известить об указанных изменениях Фонд с приложением копий дополнительных соглашений к 

договору. 

При внесении в договор о предоставлении банковской гарантии изменений, влекущих увеличение 

ответственности Фонда, изменение состава и объема обеспечения исполнения обязательств Принципала по 

договору или иные неблагоприятные последствия для Фонда, Банк обязан получить от Фонда 

предварительное письменное согласие на внесение этих изменений в течении 5 (Пяти) рабочих дней и в 

течении 3 (Трех) рабочих дней с даты согласования изменений заключить дополнительное соглашение к 

договору поручительства; 

- в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней письменно уведомляет Фонд о прекращении банковской 

гарантии и предоставляет Фонду соответствующие документы; 

- в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

Принципалом обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии Банк-Гарант в письменном 

виде уведомляет Фонд об этом с указанием вида и суммы неисполненных Принципалом обязательств и 

расчета задолженности Принципала перед Банком-Гарантом;  

- при получении письменного запроса от Фонда о предоставлении информации об исполнении 

обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии, в том числе допущенных нарушениях 

условий заключенного договора, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения предоставить 

Фонду в письменной форме указанную в запросе информацию. 

6.1.3. Фонд: 

- в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения требования Банка-Гаранта об исполнении 

Фондом обязательств по договору поручительства письменно уведомляет о получении такого требования 

Принципала.  

6.2. Банк предоставляет Фонду ежеквартально следующую информацию: 

- об объеме финансирования (кредиты, банковские гарантии, договоры финансовой аренды (лизинга) 

и т.п.), предоставленного под поручительства гарантийной организации за прошедший период (квартал); 

- об общем объеме кредитов (займов), выданных Банком по программе кредитования малого и 

среднего бизнеса, СМиСП, осуществляющим деятельность на территории г.Ульяновска и Ульяновской 

области за прошедший период (квартал); 

- об общем объеме кредитов, выданных Банком по программе стимулирования кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства («Программа «Шесть с половиной»»), СМиСП, 

осуществляющим деятельность на территории г.Ульяновска и Ульяновской области, а также об общем 

количестве профинансированных проектов, за прошедший период (квартал); 

- об общем количестве предпринимателей (субъектов малого и среднего предпринимательства), 

получивших финансирование на территории г.Ульяновска и Ульяновской области за прошедший период 

(квартал); 

- об общем объеме просроченных и неисполненных субъектами малого и среднего 

предпринимательства обязательств по договорам, заключенным под поручительство Фонда; 

- сводный отчет о выявленных за отчетный период (квартал) проблемных активах (по договорам, 

заключенным под поручительство Фонда). 

Банк дополнительно предоставляет: 

 сведения о проведенном мониторинге финансовой деятельности Принципалов по форме 

Банка, согласно утвержденного графика проверки финансового состояния; 

 сведения о наличии и состоянии имущества, переданного в качестве обеспечения по 

кредитным договорам, согласно сроков проверки залога. 

6.3. В рамках работы с проблемными активами, обеспеченными поручительством Фонда,  Банк 

предоставляет Фонду следующую информацию:  

6.3.1. При наличии у Принципала просроченной задолженности по возврату сумм, уплаченных 

Банком-Гарантом Бенефициару по банковской гарантии, непрерывной длительностью от 5 до 30 

календарных дней («желтая зона»):  

 - в случае если сумма предоставленного Фондом поручительства превышает 5 000 000 (Пять 
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миллионов) рублей, Банк осуществляет внеплановый мониторинг финансового состояния Принципала, 

мониторинг реализации проекта, мониторинг залогов (при их наличии) и направляет в Фонд отчеты о 

проведенных мониторингах.   

6.3.2. При наличии у Принципала просроченной задолженности по возврату сумм, уплаченных 

Банком-Гарантом Бенефициару по банковской гарантии непрерывной длительностью от 30 до 90 

календарных дней («красная зона»):  

- в случае если актив был отнесен к «красной» зоне минуя «желтую» зону, и соответствующие 

«желтой зоне» мероприятия не проводились, Банк осуществляет внеплановый мониторинг финансового 

состояния Принципала, мониторинг реализации проекта, мониторинг залогов (при их наличии) и направляет 

в Фонд отчеты о проведенных мониторингах; 

-   Банк направляет в Фонд информацию о стратегии работы с проблемным активом, отчет о 

принятых Банком мерах сохранности залогового имущества (при его наличии), комментарии относительно 

результатов проведенных мероприятий. 

6.3.3. При наличии у Принципала просроченной задолженности по возврату сумм, уплаченных 

Банком-Гарантом Бенефициару по банковской гарантии непрерывной длительностью более 90 календарных 

дней, а также в случае принятия Принципалом решения о ликвидации или наличия производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве) Принципала («черная зона»):  

- Банк направляет в Фонд отчет о мероприятиях, проведенных Банком на этапах нахождения 

проблемных активов в «желтой» и «красной» зонах, в случае прохождения актива через идентификацию в 

данных зонах проблемности; 

- в случае первоначальной идентификации актива в «черную» зону Банк совершает мероприятия, 

определенные в качестве обязательных для «желтой» и «красной» зоны (при возможности их проведения) и 

направляет в Фонд соответствующие отчеты. 

6.4. Фонд ежеквартально предоставляет Банку всю информацию (документацию), необходимую в 

соответствии с внутренними нормативными актами Банка для принятия последним решения о заключении 

договора поручительства: 

- информацию о размере активов Фонда, их качественной и количественной структуре (расшифровка 

всех активов) на конец каждого квартала; 

- информацию об объёме выданных Фондом поручительств и прекращённых обязательствах на конец 

каждого квартала; 

- информацию об общем объёме действующих обязательств Фонда перед всеми финансовыми 

организациями; 

- баланс и отчет о прибылях и убытках (Форма № 2) не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после 

истечения сроков, установленных законодательством Российской Федерации налогоплательщикам для 

предоставления документов бухгалтерской отчетности в уполномоченный налоговый орган; 

- сведения о текущих (оставшихся) объемах лимитов Фонда по Банкам-партнерам; 

- об утверждении Фондом внутренних документов, дополняющих либо изменяющих взаимодействие 

Сторон в рамках настоящего Порядка.  

- о необходимости изменения и (или) разработки новых банковских продуктов для субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

- об изменениях, внесенных в учредительные и внутренние документы Фонда, изменении реквизитов 

расчетных и иных счетов Фонда.  

6.5. Принципал, Банк и Фонд при изменении банковских реквизитов, наименования и (или) их места 

нахождения в письменном виде информируют об этом своих контрагентов в следующие сроки: Банк и Фонд 

- в течение 10 (Десяти) рабочих дней, Принципал – в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты наступления 

соответствующего события. 

 

7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ФОНДОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

ПО ВЫДАННОМУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВУ 
 

7.1.По получении требования Бенефициара, Гарант обязан без промедления уведомить об этом 

Принципала, а также передать последнему копию Требования со всеми относящимися к нему документами. 

Одновременно Гарант направляет Фонду копию указанного выше Требования со всеми 

относящимися к нему документами, а также копию уведомления, направленного Принципалу. 

7.2.В срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты исполнения обязательства Гарант 

предъявляет Принципалу письменное Требование о возмещении сумм, уплаченных Бенефициару по 

банковской гарантии.  

7.3. Принципал принимает все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры к надлежащему 

исполнению своих обязательств в срок, указанный в Требовании (претензии) Гаранта по возмещению сумм, 
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уплаченных Бенефициару по банковской гарантии. 

7.4. В течение не менее 90 (Девяноста) календарных дней с даты наступления срока исполнения 

Принципалом обязательств по требованию Гаранта, Гарант принимает все разумные и доступные в 

сложившейся ситуации меры, в том числе, удовлетворения требований путем зачета против требования 

Принципала, если требование Гаранта может быть удовлетворено путем зачета, списание со счетов, 

открытых у Гаранта и в иных финансовых организациях на условиях заранее данного акцепта (если такая 

мера предусмотрена договором о предоставлении банковской гарантии), предъявления иска в суд о 

принудительном взыскании суммы задолженности с Принципала, его поручителей (за исключением Фонда), 

обращение взыскания (в том числе досудебное) на предмет залога (если в обеспечение по договору о 

предоставлении банковской гарантии был заключен договор о залоге), в целях получения от Принципала 

суммы, уплаченной Бенефициару по банковской гарантии.  

7.5. В случае, если в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты наступления срока исполнения 

Принципалом обязательств по Требованию (претензии) Гаранта Принципал не возместил (возместил не 

полностью) задолженность по договору о предоставлении банковской гарантии, Гарант предъявляет 

требование к Фонду, в котором указываются: 

- реквизиты договора поручительства; 

- реквизиты договора о предоставлении банковской гарантии; 

- реквизиты банковской гарантии; 

- наименование Принципала; 

- наименование Бенефициара; 

- сумма, уплаченная Гарантом по банковской гарантии (Требованию Бенефициара); 

- расчет ответственности Фонда по договору поручительства, исходя из фактического объема 

ответственности Фонда от суммы неисполненных Принципалом обязательств по договору о предоставлении 

банковской гарантии; 

- номер счета Гаранта, на который подлежат зачислению денежные средства, с указанием полных 

платежных реквизитов и назначения платежа по заявленной в соответствии с претензией (требованием) 

сумме; 

Требование (претензия) должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью 

Гаранта. 

7.6. К требованию, предусмотренному п.7.5. настоящего Порядка, прикладываются: 

7.6.1. Документы, подтверждающие право Гаранта на получение суммы задолженности по договору: 

а) копии договора о предоставлении банковской гарантии, настоящего договора поручительства и 

иных обеспечительных договоров, обеспечивающих исполнение обязательств по договору о предоставлении 

банковской гарантии (со всеми изменениями и дополнениями); 

б) копия документа, подтверждающего правомочия лица на подписание требования (претензии); 

в) расчет текущей суммы обязательства, подтверждающий не превышение размера предъявляемых 

требований Гаранта к задолженности Принципала; 

г) расчет суммы, истребуемой к оплате Фондом, составленный на дату предъявления требования к 

Фонду, в виде отдельного документа; 

д) информация о реквизитах банковского счета Гаранта для перечисления денежных средств Фондом; 

7.6.2. Документы, подтверждающие выполнение Гарантом мер, направленных на получение 

невозвращенной суммы обязательств, включая: 

а) информацию в произвольной форме (в виде отдельного документа) подтверждающую: 

- предъявление требования Принципалу об исполнении обязательств; 

- списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта со счетов Принципала и его 

поручителей (за исключением Фонда), открытых у Гаранта и в иных финансовых организациях; 

- досудебное обращение взыскания на предмет залога; 

- удовлетворение требований путем зачета против требования Принципала, если требование Гаранта 

может быть удовлетворено путем зачета; 

- предъявление требований по поручительству и (или) независимой гарантии третьих лиц (за 

исключением Фонда); 

- предъявление иска в суд о принудительном взыскании суммы задолженности с Принципала, 

поручителей (за исключением Фонда), об обращении взыскания на предмет залога, предъявление требований 

по банковской гарантии; 

- выполнение иных мер и достигнутые результаты; 

б) выписку по счетам по учету обеспечения исполнения обязательств Принципала (при наличии); 

в) копию требования Гаранта к Принципалу об исполнении обязательств (с подтверждением ее 

направления Принципалу), а также, при наличии, копию ответа Принципала на указанное требование 

Гаранта; 
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г) копии документов, подтверждающих предпринятые Гарантом меры по взысканию  задолженности 

Принципала по договору путем предъявления требования о списании денежных средств с банковского счета 

Принципала на основании заранее данного акцепта, а именно - копии платежного требования/инкассового 

поручения (с извещением о помещении в картотеку, в случае неисполнения этих документов) и (или) 

банковского ордера (с выпиской из счета картотеки, в случае его неисполнения); 

д) копии документов, подтверждающих предпринятые Гарантом меры по обращению взыскания на 

предмет залога (если в качестве обеспечения исполнения обязательств Принципала был оформлен залог), а 

именно копии предусмотренного законодательством Российской Федерации о залоге уведомления о начале 

обращения взыскания на предмет залога с доказательством его направления залогодателю (в случае 

внесудебного порядка обращения взыскания на залог) и (или) соответствующего обращения в суд с 

требованием об обращении взыскания на заложенное имущество с доказательством его получения судом (в 

случае судебного порядка обращения взыскания на залог), в случае подачи документов в суд в электронном 

виде через автоматизированную систему подачи документов может быть предоставлена копия электронного 

подтверждения соответствующей электронной системы о поступлении документов в суд, а также при 

наличии - сведения о размере требований Займодавца, удовлетворенных за счет реализации заложенного 

имущества; 

е) копии документов, подтверждающих предпринятые Гарантом меры по предъявлению требования 

по поручительствам третьих лиц (если в качестве обеспечения исполнения обязательств Принципала выданы 

поручительства третьих лиц), за исключением Фонда, а именно копии соответствующего требования 

(претензии) к поручителям с доказательством его направления поручителям, а также при наличии - сведения 

о размере требований Гаранта, удовлетворенных за счет поручительств третьих лиц; 

ж) копии исковых заявлений о взыскании задолженности с Принципала, поручителей (третьих лиц) 

(если в качестве обеспечения исполнения обязательств Принципала выданы поручительства третьих лиц), об 

обращении взыскания на предметы залога. 

Гарантом дополнительно прикладываются (при наличии): 

- копия решения суда о взыскании задолженности, обращении взыскания на предметы залога; 

- копии исполнительных листов; 

- копии постановлений о возбуждении исполнительного производства. 

7.7. Все документы, представляемые с требованием (претензией) Гаранта к Фонду, должны быть 

подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью. 

7.8.Фонд в срок не позднее  5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования Гаранта, но в любом 

случае до удовлетворения требования Гаранта, в письменной форме уведомляет Принципала о предъявлении 

Гарантом требования. 

7.9. Фонд обязан в срок, не превышающий 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения 

требования (претензии) Гаранта и документов, указанных в пункте 7.6 настоящего Порядка, рассмотреть их и 

уведомить Гаранта о принятом решении, при этом в случае наличия возражений Фонд направляет Гаранту 

письмо с указанием всех имеющихся возражений. 

7.10. При отсутствии возражений Фонд в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

предъявления требования (претензии) Гаранта перечисляет денежные средства на указанные в требовании 

(претензии) банковские счета. 

7.11. Обязательства Фонда считаются исполненными надлежащим образом с момента предъявления 

Фондом в банк поручения на перечисление средств со счета при наличии на нем достаточного денежного 

остатка на день платежа.   

 

8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ПРАВ К ФОНДУ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ВЫДАННОМУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВУ 
8.1. К Фонду, исполнившему обязательства по договору поручительства (обязательства за 

Принципала по договору о предоставлении банковской гарантии) переходят права требования в том же 

объеме, в котором Фонд фактически удовлетворил требования Банка. 

После исполнения обязательств по договору поручительства Фонд в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих 

дней с даты перечисления денежных средств предъявляет Банку требование о предоставлении документов и 

информации, удостоверяющих права требования Банка к Принципалу и передаче прав, обеспечивающих эти 

требования. 

8.2. Банк в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования от Фонда 

передает Фонду все документы и информацию, удостоверяющие права требования Банка к Принципалу, а 

также права, обеспечивающие эти требования. 

Документы Банком передаются Фонду в подлинниках, а в случае невозможности сделать это – в виде 

нотариально удостоверенных копий. 

8.3. Передача документов от Банка к Фонду осуществляется с составлением акта приема-передачи 
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документов и информации, удостоверяющих права требования Банка к Принципалу, и прав, 

обеспечивающих эти требования. 

8.4.  Фонд вправе реализовать свое право требования, возникшее из факта выплаты по договору 

поручительства, предъявив соответствующее требование в порядке регресса к Принципалу, его поручителям 

и/или обратив взыскание на предмет залога (при наличии) в той части, в которой Фонд удовлетворил 

требование Банка, либо обратившись в суд для установления процессуального правопреемства в части 

исполненных за Принципала обязательств. 

8.5. После исполнения Фондом обязательств по договору поручительства перед Банком и переходу к 

нему прав Банка (Гаранта), требования Фонда и Банка удовлетворяются одновременно и пропорционально 

сумме задолженности, имеющейся перед ними у Принципала по договору о предоставлении банковской 

гарантии, в том числе за счет реализации объектов заложенного имущества, обеспечивающих исполнение 

обязательств Принципала по договору о предоставлении банковской гарантии (при наличии), и Банк не 

имеет преимущественного права перед Фондом на удовлетворение своих требований. 

 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ ПОРЯДОК 
9.1. Настоящий Порядок утверждается Правлением Фонда простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Правления. 

9.2. Утвержденные изменения в Порядок, либо новая редакция Порядка вступают в силу с момента их 

утверждения Правлением Фонда. 
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Приложение №1 

к Порядку предоставления поручительств 

Фондом «Корпорация развития предпринимательства  

Ульяновской области» 

по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства 

и приравненных к ним субъектов субъектов  

при предоставлении банковской гарантии 

 

ВИДЫ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ (ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ) 

предоставляемые Фондом «Корпорация развития предпринимательства Ульяновской 

области» субъектам малого и среднего предпринимательства и приравненным к ним 

субъектам, организациям инфраструктуры поддержки малого предпринимательства,  

при предоставлении банковской гарантии 

 

1. Тарифный план «ЭКСПРЕСС»: 

 максимальная сумма гарантии – до 1 000 тыс. рублей; 

 максимальная сумма поручительства за одного СМиСП – не более 50% от суммы гарантии; 

 плата СМиСП за поручительство Фонда составляет 2,5% в рублях РФ от суммы 

поручительства Фонда. 
 

2. Тарифный план «МИКРО»: 

 максимальная сумма гарантии – от 1 001 до 5 000 тыс. рублей; 

 максимальная сумма поручительства за одного СМиСП – не более 50% от суммы 

гарантии; 

 плата СМиСП за поручительство Фонда составляет 2% в рублях РФ от суммы 

поручительства Фонда. 
 

3. Тарифный план «СТАНДАРТ»: 

 максимальная сумма гарантии – от 5 001 тыс. рублей и выше; 

 максимальная сумма поручительства за одного СМиСП – не более 50% от суммы гарантии, 

но не более 15 000 000,00 рублей совокупного объема поручительств; 

 плата СмиСП за поручительство Фонда составляет 1,75% в рублях РФ от суммы 

поручительства Фонда. 

 
4. Тарифный план «ИНВЕСТИЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО И ИННОВАЦИИ»: (поручительство на 

условиях данного тарифного плана может быть предоставлено СМиСП, осуществляющим 

деятельность в производственной и перерабатывающей отрасли, реализующим Инвестиционные 

проекты*, а также Субъектам инновационной деятельности**):  

 максимальная сумма гарантии – от 5 001 тыс. рублей и выше; 

 максимальная сумма поручительства за одного СМиСП – не более 50% от суммы гарантии, 

но не более 15 000 000,00 рублей совокупного объема поручительств (для СМиСП, 

осуществляющих деятельность в производственной и перерабатывающей отрасли,  

осуществляющих инновационную деятельность (Субъектов инновационной деятельности)**  

- не более 25 000 000,00 рублей совокупного объема поручительств); 

 плата СмиСП за поручительство Фонда составляет 1,5% в рублях РФ от суммы 

поручительства Фонда. 

 
* критерии «Инвестиционных проектов» указаны в п.1.2. Порядка предоставления поручительств субъектам МСП  при 

предоставлении банковской гарантии. 

** Понятие «Субъекты инновационной деятельности» раскрывается в п.1.2. Порядка предоставления поручительств 

субъектам МСП при предоставлении банковской гарантии. 
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Приложение № 2 

к Порядку предоставления поручительств 

Фондом «Корпорация развития предпринимательства  

Ульяновской области» 

по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства 

 и приравненных к ним субъектов 

при предоставлении банковской гарантии 
 

 

 

 

В фонд «Корпорация развития предпринимательства  

Ульяновской области» 

432072, г. Ульяновск, пр-д 9-й Инженерный, д.4, 

 

Заявка на получение поручительства 

при предоставлении банковской гарантии 

в рамках Национальной гарантийной системы  

«_____»_______________20___г.  

____________________________________________________________, в лице ____________________________________ 

 (Полное наименование Приницпала, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

____________, действующего на основании _______________, просит рассмотреть заявку на предоставление 

поручительства в соответствии со следующими параметрами: 

 

1. Основные параметры поручительства и обеспечиваемого обязательства  

1.1.  Сумма поручительства  

1.2.  Срок поручительства  

1.3. 
Желаемая периодичность уплаты вознаграждения по 

поручительству
1
 

Единовременно / ежегодно / 1 раз в полгода / 

ежеквартально 

1.4.   Сумма гарантии  

1.5.  Срок гарантии  

1.6. 
Структура предоставляемого обеспечения (залоги и 

поручительство).  
 

1.7. 
Банк-партнер, предоставляющий  гарантию 

(наименование, если применимо) 
 

1.8. 

Контактное лицо в Банке-партнере (ФИО, должность, 

контактный телефон, адрес электронной почты) (если 

применимо) 
 

2. Сведения о Принципале 

2.1. ИНН Принципала  

2.2. ОГРН Приниципала  

2.3. Принадлежность к группе компаний (если принадлежит, 

указать наименование) 
 

2.4. 
Информация о компаниях, образующих с Заявителем группу связанных предприятий (юридически 

аффилированных или связанных экономически) 
 Наименование юридического лица ОГРН                  ИНН 

   

   

2.5. 
Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)

2
 (в случае 

наличия бенефициарного владельца, указать Ф.И.О. и 
 

                                              
1
 По Поручительству рассрочка уплаты вознаграждения возможна только по согласованию с Банком – партнером. 
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заполнить Сведения о бенефициарном владельце (на 

каждого бенефициарного владельца по форме 

Приложения №3 к Порядку)     

2.8. Основной вид деятельности Принципала  

2.9. Место регистрации Принципала  

2.10. 

Адрес местонахождения постоянно действующих 

органов управления, иного органа или лица, которые 

имеют право действовать от имени клиента   
 

2.11. 
Контактное лицо для решения вопросов, связанных с 

предоставлением поручительства (e-mail, телефон) 
 

3. 
Краткое описание инвестиционного проекта/цели 

получения банковской гарантии: 
 

3.1. 
Цель проекта/цель заключения договора о 

предоставлении банковской гарантии 
 

3.2. этапы реализации  

3.3. сроки реализации  

3.4. описание продукции проекта  

3.5. 
Общая стоимость проекта (не менее ______ млн. руб. и не 

более _________ млрд. руб.)  

4. Социальная значимость проекта: 

4.1. 
Количество планируемых  к поддержанию, созданию и 

модернизации высокопроизводительных рабочих мест 

Необходимо указать количество или привести 

ссылку на пункт бизнес-плана/ТЭО, в котором 

отражена данная информация 

 

Дополнительная информация: 

Среднесписочная численность _______________________________________________________________________ 

Средняя заработная плата на одного работающего:______________________________________________________ 

Проводились ли за прошедший год (с момента обращения в Фонд) какие-либо проверки со стороны 

контролирующих органов, наделенных полномочиями приостановить деятельность, отозвать лицензию, наложить 

штраф. (Если имелись, то указать результаты этих проверок и вид примененных санкций):____________________ 

Участие в судебных процессах за прошедший год (с момента обращения в Фонд и наличие неисполненных судеб-

ных решений:______________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о наличии в текущем и предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: _____________(да/нет),  если «да», 

указать количество исполненных исполненных контрактов или договоров и общую 

сумму______________________________________________________________________________________________ 

Сведения об участии в федеральных, региональных либо муниципальных целевых программах или национальных 

проектах: _____________(да/нет), если «да», указать какие________________________________________________ 

Сведения о получении субсидий, грантов или иных видах государственной поддержки за счет средств 

федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета: _____________(да/нет),  если «да», 

указать какие______________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                                                                                  
2
 физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее 

участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать дей-

ствия клиента 
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Настоящим Принципал выражает свое согласие на предоставление Банком в фонд «Корпорация развития 

предпринимательства Ульяновской области» информации (документов) о Заемщике (в том числе о финансовом 

состоянии и сведений (документов), необходимых для (идентификации), а также другой необходимой информации, 

включая сведения и документы, составляющие банковскую тайну, для решения вопроса о предоставлении 

поручительства. 

 В случае получения поручительства Принципал обязуется: 

- в течение всего срока действия поручительства не позднее 4 рабочих дней с момента внесения 

дополнений/изменений в правоустанавливающие и иные документы, необходимые для идентификации (ранее 

направленные фонду «Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области»), предоставить 

соответствующим образом заверенные их копии фонду «Корпорация развития предпринимательства Ульяновской 

области»; 

- содействовать сотрудникам фонда «Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области» при 

проведении ими проверочных мероприятий в отношении Принципала, включая, но не ограничиваясь, следующим: 

 предоставление информации и документов (копий документов) по запросу уполномоченных 

сотрудников фонда «Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области».; 

 предоставление доступа на объекты, принадлежащие Принципалу, для проведения мероприятий по 

контролю. 

Настоящим Принципал подтверждает, что его постоянно действующий орган управления либо иной орган или 

лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по 

указанному в п. 2.4 Заявки адресу и в случае получения Поручительства обязуется в течение всего срока его действия не 

позднее 4 рабочих дней с момента изменения адреса уведомить о новом адресе фонд «Корпорация развития 

предпринимательства Ульяновской области».       

Настоящим Принципал подтверждает, что не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не занимается производством и/или реализацией подакцизных товаров; добычей и/или реализацией 

полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; не 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. 

Настоящим Банк-партнер подтверждает наличие в Банке-партнере согласий на обработку персональных 

данных Принципала. 

  Настоящим Банк-партнер подтверждает, что Принципал соответствует требованиям ст. 4 и ст. 14 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
3
, и 

деятельность Принципала признана  Банком-партнером реальной в соответствии с Приложением № 5 к Положению 

Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». 

Я, ____________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО руководителя Принципала) 

паспортные данные______________________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания:___________________________________________________________________________ 

ДАЮ СОГЛАСИЕ ФОНДУ «Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области», юридический адрес: 

432072, г. Ульяновск, пр-д 9-й Инженерный, д.4, НА ОБРАБОТКУ самостоятельно или с привлечением третьих лиц, 

МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, 

адреса, семейного, имущественного положения, образования, профессии, доходов, номеров телефонов, информации о 

                                              
3
 Банком-партнером надлежащим образом проведена проверка Принципала, в т.ч. собран комплект документов, под-

тверждающих неосуществление Принципалом производства и (или) реализации подакцизных товаров, а также добычи и 

(или) реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.  

  

consultantplus://offline/ref=A07D1434B3169E9CA5C18D8BAE405462B4445C0B3FA2CA6D65D18A42AA51B6E46B6CC32F96647E70A1RFN
consultantplus://offline/ref=A07D1434B3169E9CA5C18D8BAE405462BC45590339A997676D888640AD5EE9F36C25CF2E966479A7R1N
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наличии иждивенцев (пол, возраст, род занятий), должности, места работы, места нахождения, стоимости и состава 

моего имущества, информации о расчетных (лицевых, депозитных, валютных) счетах в кредитных организациях, о 

движении средств по счетам в кредитных организациях, наличии (отсутствии) задолженности по платежам в бюджет и 

во внебюджетные фонды, информации о кредитных обязательствах и иных обязательствах имущественного характера 

перед любыми лицами, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), основного государственного 

регистрационного номера (ОГРН), сведений, указанных в паспорте гражданина Российской Федерации, сведений о 

ранее выданном паспорте, информации о наличии, отсутствии судебных процессов и неисполненных судебных актов, и 

другой сообщённой мной информации, 

В ЦЕЛЯХ: 

Использования, в том числе, принятия Фондом «Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области» 

решения о предоставлении мне (Принципалу) поручительства, заключения и исполнения договоров, предоставления в 

органы государственной власти и местного самоуправления в связи с моим обращением в Фонд «Корпорация развития 

предпринимательства Ульяновской области», осуществления в отношении меня (Принципала) мероприятий по 

взысканию сумм моего долга перед Фондом «Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области» (в том 

числе передачу их для целей взыскания третьим лицам), размещения и хранения в автоматизированной 

информационной системе «Гарантийный фонд» (или иной системе) в целях учёта выданных поручительств Фондом 

«Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области», размещения сведений в Реестрах субъектов МСП – 

получателей поддержки в порядке, установленном действующим законодательством, 

РАЗРЕШАЮ ФОНДУ «Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области» совершать следующие 

действия с моими персональными данными: 

осуществление их обработки, в том числе сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, (обновления, 

изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения, передачи и обмена данными по внутренней 

сети, с использованием сети общего пользования Интернет между сотрудниками Фонда «Корпорация развития 

предпринимательства Ульяновской области», распространения путём предоставления в органы внутренних дел и 

прокуратуры по их запросам, в органы государственной власти и местного самоуправления, в АО «Федеральная 

корпорация развития малого и среднего предпринимательства» в целях учёта субъектов малого и среднего 

предпринимательства-получателей поддержки, а также в иные органы и организации в случаях, установленных 

действующим законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно с момента его подписания и может быть отозвано только на основании моего 

письменного согласия. 

Я извещен и согласен с тем, что отзыв настоящего согласия влечет за собой невозможность предоставления  

Принципалу поручительства Фонда «Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области». 

Настоящим Принципал подтверждает, что информация, представленная в заявке, является достоверной. Принципалу 

известно, что в случае обнаружения искажения информации, представленной в этой заявке и в документах, просьба о 

предоставлении поручительства отклоняется без объяснения причин. 

Принципал ознакомлен с условиями предоставления поручительства Фондом «Корпорация развития 

предпринимательства Ульяновской области». 

Приложение к Заявке: Согласие Принципала на получение информации из БКИ на 1 л. 

(для юридических лиц)  

Полное наименование организации, включая полную организационно-правовую форму: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес: 

Юридический адрес:_________________________________________ 

Фактический адрес:__________________________________________ 

ИНН ______________________________________ 

ОГРН _____________________________________ 

телефон/факс ______________________________ 

(для Индивидуальных предпринимателей)  
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Фамилия Имя Отчество________________________ 

Паспортные данные: 

Серия:__________________________________________ 

Номер:__________________________________________ 

Дата выдачи: ____________________________________ 

Кем выдан: ______________________________________ 

Место выдачи:____________________________________ 

Дата рождения:___________________________________ 

Место рождения:__________________________________ 

Адрес прописки:___________________________________ 

Телефон:___________ ______________________________ 

 

От Принципала: 
______________________________________________________ 

(полное наименование организации – Принципала  

 

Генеральный директор/Директор 

_____________________ (_______________________________) 

м.п.  

 

 

От Банка-партнера:  
______________________________________________________ 

(полное наименование Банка-партнера) 

Уполномоченный сотрудник Банка-партнера: 

______________________________________________________ 

должность сотрудника 

_____________________ (_______________________________) 

 

 
Результаты рассмотрения заявки Центром приема  заявок 

Дата  приема заявки  

Субъект МСП соответствует/не соответствует  

критериям отнесения  хозяйствующих субъектов к 

категории  МСП согласно требованиям Федерального  

Закона 209 -ФЗ 

 

Контактное лицо в Центре приема заявок (ФИО, 

должность, контактный телефон, адрес электронной 

почты) 

 

Наименования Центра обработки  заявок,  в который 

направлен Субъект МСП   

 

Рекомендуемый гарантийный продукт  

Наименование  Центра приема заявок    

ФИО и подпись сотрудника Центра приема заявок  

 
 

 

Приложение к Заявке на получение поручительства 

в рамках Национальной гарантийной системы 

 

Генеральному директору 

Фонда «Корпорация развития предпринимательства 

 Ульяновской области» 

Р.Ш.Гайнетдинову 

От_________________ _______________________________________ 
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                                                                                                                      (Для ИП: ФИО индивидуального предпринимателя; 

ИНН; реквизиты документа, удостоверяющего личность 

 (серия, номер, дата выдачи, кем выдан); адрес регистрации,  
страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный  

в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)) 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

(Для юридических лиц: ФИО, должность лица,  

осуществляющего функции единоличного исполнительного 

 органа или иного уполномоченного лица; реквизиты документа, удостоверяющего его личность 

 (серия, номер, дата выдачи, кем выдан); адрес регистрации,  

страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный  

в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)); 

 наименование ЮЛ, ИНН, ОГРН  

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

                                                                                                          

 

СОГЛАСИЕ 

«____»_________________20____г. 

 

Настоящим даю согласие на получение Фондом «Корпорация развития предпринимательства Ульянов-

ской области » (далее - Фонд) кредитного отчета (включая основную часть кредитной истории) в порядке  и объ-

еме, предусмотренном статьей 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях" в 

отношении____________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

(Для ИП: указывается «индивидуального предпринимателя», ФИО индивидуального предпринимателя;  

 для ЮЛ: указывается наименование ЮЛ и ФИО единоличного исполнительного органа) из любых бюро кредитных 

историй. 
 

Код кредитной истории Принципала: 

               

Дополнительный код кредитной истории Принципала:: 

               

 

 

Код кредитной истории единоличного исполнительного органа Принципала: 

               

Дополнительный код кредитной истории единоличного исполнительного органа Принципала: 

               

 

 

(Указывается действующий код субъекта кредитной истории. если у Принципала отсутствует (или утрачен) код 

субъекта кредитной истории или Принципал не располагает информацией о своем коде кредитной истории, то указан-

ный код формируется Принципалом произвольно из букв русского и латинского алфавитов и цифр (без пробелов, «+», 

«\»). Длина кода должна быть не менее 4 символов и не более 15 символов.). 

 

________________________/_____________________________________________________ 

 

МП 
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Приложение № 3 

к Порядку предоставления поручительств 

Фондом «Корпорация развития предпринимательства  

Ульяновской области» 

по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства 

 и приравненных к ним субъектов 

при предоставлении банковской гарантии 

 

 

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ
4
 

 Наименование клиента  

1. Данные бенефициарного владельца 

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет  

(имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом-юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать  

действия клиента. 
В случае, если бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента. 

1.1 Фамилия  

1.2 Имя  

1.3 Отчество (при наличии)  

1.4 ИНН (при наличии)            

1.5 Дата рождения  

1.6 Место рождения  

2.Нужное 

 отметить  

знаком V 

Гражданин Российской Федерации Иностранный гражданин 

 
 

Лицо без гражданства 

 
 

 

3. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации  

3.1 Вид документа, удостоверяющего личность  

3.2    Серия  3.3 Номер  3.4 Дата выдачи  

3.5 Наименование органа, 

выдавшего документ  

3.6 Код подразделения (при наличии)         

  4. Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства 

  4.1 Вид документа  

  4.2 Номер документа  

  4.3 Дата выдачи  

  4.4 Кем выдан  

  4.5 Срок действия (при наличии)  

  5. Данные миграционной карты  

  5.1 Серия   

  5.2 Номер карты  

  5.3 Дата начала срока пребывания  

  5.4 Дата окончания ср. пребывания  

  6. Документ, подтверждающий право нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской 
Федерации 

  6.1 Наименование документа    

6.2 Серия   

6.3 Номер   

  6.4 Кем выдан   

  6.5 Дата начала срока действия права пребывания (проживания)  

  6.6 Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  

7. Адрес места жительства иностранного гражданина 

7.1 Страна  

7.1 Населенный пункт  

7.3 Наименование улицы  

7.4 Номер дома (владение)  7.5 Корпус (строение)  7.6 Квартира  

8. Адрес места жительства или места пребывания в Российской Федерации 

8.1 Область (республика, край) (м.жительства) (м.пребывания) 

8.2 Район    

8.3 Населенный пункт   

8.4 Наименование улицы   

8.5 Номер дома (владения)   

8.6 Корпус (строение)   

8.7. Квартира   

9. Почтовый адрес 

9.1 Почтовый индекс        

9.2 Область (республика, край)  

9.3 Район   

9.4 Населенный пункт  

9.5 Наименование улицы  

9.6 Номер дома (владения)  9.7  Корпус (строение)  9.8 Квартира  

                                              
4
 Сведения могут быть предоставлены по форме Банка – партнера при обязательном наличии запрашиваемой информации в анкете Банка. 
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10. Является ли Российским, Иностранным или Международным публичным должностным лицом  

(РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ) либо его близким родственником или представителем. В случае  

положительного ответа необходимо указать должность, организацию и страну, а также при  

необходимости степень родства и ФИО(если иное не вытекает из национального обычая)  

РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ  в случае родства 

Да (__) 

Нет (__) 

 Контактный телефон (эл.почта)  

______________________                               _________________                             __________________  М.П.  
(должность руководителя)                                     (подпись)                                                                        (ФИО) 
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Приложение № 4 

к Порядку предоставления поручительств 

Фондом «Корпорация развития предпринимательства  

Ульяновской области» 

по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства 

 и приравненных к ним субъектов 

при предоставлении банковской гарантии 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ* 

документов, необходимых для принятия решения о предоставлении поручительства  

по договорам о предоставлении банковской гарантии Фондом «Корпорация развития  

предпринимательства Ульяновской области»  

(для юридических лиц (кроме сельскохозяйственных производственных  

и потребительских кооперативов) и индивидуальных предпринимателей)  

 
I. Общие документы для проведения анализа: 

1.1. 

 

1.2. 

 

 
 

 

 

1.3.  

Заявка на предоставление поручительства по форме Фонда (Приложение №2), согласованная с Банком 

(оригинал). 

 Справка о создаваемых (сохраняемых) рабочих местах за период реализации проекта; о размере 

среднемесячной заработной платы работников за год, предшествующий году подачи заявки; о 

планируемом размере среднемесячной заработной платы работников за период реализации проекта; 

об объеме налоговых платежей, произведенных в бюджетную систему за год, предшествующий году 

подачи заявки, а также о планируемом ежегодном объеме налоговых платежей за период реализации 

проекта  (по форме Приложения №6 к настоящему Порядку)). 

Сведения о бенефициарном владельце Принципала (Приложение №3). 

II. Документы для проведения анализа правоспособности: 

2.1. 

2.2. 

 

 

2.3. 

 

 

 

 

 

2.4. 

 

2.5. 

 

2.6. 

Протокол (решение) о создании юридического лица (надлежащим образом заверенная копия). 

Учредительные документы (надлежащим образом заверенные копии): 

- Устав; 

- Учредительный договор (при наличии).  

Документы о государственной регистрации, внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (надлежащим образом заверенные копии):   

1. Свидетельство о государственной регистрации (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о 

юридическом лице/свидетельство о внесении записи в ЕГРИП об индивидуальном 

предпринимателе); 

2. Свидетельство/а о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы.  

Свидетельство Федерального органа исполнительной власти (МНС РФ, ФНС РФ) о постановке на 

учет в налоговом органе юридического лица (надлежащим образом заверенная копия). 

Решения (протоколы) о внесении изменений в учредительные документы (надлежащим образом 

заверенные копии). 

Изменения, внесенные в учредительные документы (надлежащим образом заверенные копии). 
2.7. 

 

 

2.7.1. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, заверенная печатью налоговой службы либо усиленной 

электронной цифровой подписью, выданная не ранее 30 календарных дней до даты подачи 

документов в Фонд (оригинал). (Указанные сведения могут быть представлены Банком в виде 

выписки, сформированной из общедоступных источников (сайт в сети «Интернет» Федеральной 

налоговой службы, сайт в сети «Интернет» Системы профессионального анализа рынков и компаний 

(СПАРК) и т.д.).  
2.7.2. Для акционерных обществ  - выписка из реестра акционеров на дату не ранее 1 (одного) месяца 

до даты принятия заявки  на предоставление поручительства (надлежащим образом заверенная 

копия). 

2.7.3. Для микрофинансовых организаций - выписка из Государственного реестра микрофинансовых 

организаций, полученная не ранее, чем за 1 месяц  до даты подачи заявки на предоставление 

поручительства (надлежащим образом заверенная копия). 

2.7.4. Справка Росстата о видах деятельности (надлежащим образом заверенная копия), 

предоставляется при отсутствии кодов ОКВЭД в выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). 
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2.8. 

 

 

 

2.9. 

 

2.10 

 

2.11 

Документы об образовании исполнительных органов (надлежащим образом заверенные копии): 

        2.8.1.Решение уполномоченного органа об избрании руководителя; 

        2.8.2.Приказ о вступлении в должность руководителя и главного бухгалтера; 

        2.8.3.Копия доверенности (если лицо действует на основании доверенности). 
Паспорт, при отсутствии паспорта - иной документ, удостоверяющий личность руководителя/ 

индивидуального предпринимателя, главного бухгалтера, доверенного лица (если лицо действует на 
основании доверенности), участников/акционеров (надлежащим образом заверенные копии). 

Разрешения на занятие отдельными видами деятельности (лицензии) (надлежащим образом 

заверенные копии).  

Договор аренды площадей, занимаемых организацией- Принципалом, или документы, 

подтверждающие право собственности на здание (помещение).  
III Документы об одобрении крупной сделки (в случае если сделка является крупной)  

3.1  Решение (протокол, выписка из протокола) уполномоченного органа юридического лица на 

заключение крупной сделки (если в соответствии с требованиями действующего законодательства или 

в соответствии с учредительными документами сделка по заключению договора поручительства 

является крупной) с указанием существенных условий договора поручительства - в оригинале. 
IV. Финансовые документы (копии, заверенные печатью организации, подписью руководителя и главного 

бухгалтера). 
Для юридического лица, применяющего общую систему налогообложения  
4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.3.1. 

 

Форма №1 «Бухгалтерский баланс»  

Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» 

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу (при наличии);   

Аудиторское заключение (при наличии). 

Документы бухгалтерской отчетности, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются за 2 

последних отчетных даты (документы предоставляются с отметкой о принятии налоговым органом 
по месту регистрации предприятия, либо с приложением документов, подтверждающих 

направление в налоговый орган способом, предусмотренным действующим законодательством). 
Для юридического лица, использующего специальные режимы налогообложения и ИП: 
4.4 

 

4.5 

 

Управленческий баланс и отчет о прибылях и убытках, составленные по форме Банка на дату 

предоставления заявки на получение кредита. 

Налоговые декларации об уплате единого налога или налога на вмененный доход, ЕСН, НДФЛ с 

отметкой подразделения Федеральной налоговой службы за 2 последних отчетных года. 

Для всех Принципалов: 
4.6 

 

 

4.7 

 

4.7.1.  

Копия справки налогового органа, подтверждающей отсутствие просроченной задолженности по 

уплате налогов и сборов перед бюджетами всех уровней, заверенная сотрудником Банка или 

подписью и оттиском печати Принципала с предоставлением оригинала.** 

Сведения об открытых счетах в кредитных организациях -  копия справки налогового органа, 

заверенная сотрудником банка или подписью и оттиском печати Принципала с предоставлением 

оригинала.   

Копия карточки образцов подписей и оттиска печати (заверенная банком, в котором открыт счет). 

4.8. Копии финансовой отчетности по группе связанных компаний Принципала (при наличии).  

4.9. Для Лизинговых компаний - копия  бизнес-плана развития Лизинговой компании,  утвержденного 

уполномоченным органом (при наличии)    

V. Документы,  предоставляемые банком (заверенные уполномоченным лицом Банка и оттиском печати) 

5.1. Копия заявления Принципала на получение банковской гарантии. 
5.2. Копия анкеты Принципала (если она не совмещена с заявлением на получение банковской 

гарантии). 
5.3.  

 

 

 

 

 

5.3.1. 

5.3.2. 

 

 

5.3.3. 

Копия актуального*** заключения кредитного подразделения Банка по форме Банка****; 

Копия заключения риск-менеджмента по форме Банка (если его наличие предусмотрено 

документами Банка); 

Решение уполномоченного органа Банка о предоставлении банковской гарантии с указанием всех 

условий сделки. 

Формуляр Банка (Приложение №5). 
Доверенность на сотрудника (-ов) Банка, уполномоченных на подписание от имени Банка заявок на 

получение поручительства, на заверение от имени Банка копий, представляемых в адрес Фонда 

документов на бумажном носителе, в том числе полученных Банком от СМиСП. 

Проект решения уполномоченного органа Банка по сделке по предоставлению гарантии 

(предоставляется в случае если решение Фонда о предоставлении поручительства необходимо до 
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принятия решения Банком) с указанием всех условий сделки. 

5.4. 

5.5. 

 
 

Копия составленного бизнес-плана, технико-экономическое обоснование сделки (при наличии), 

проект контракта (контракт) – при предоставлении гарантии исполнения контракта; 

Документы, подтверждающие право собственности на предлагаемое обеспечение по банковской 

гарантии, копия отчета об оценке залогового обеспечения; 

 

5.6. Расчет плановой суммы вознаграждения за выдачу банковской гарантии, уплачиваемой Принципалом 

Банку-Гаранту, с приложением копии графика выплаты вознаграждения;  
5.7. Документы, представляемые Банком-Гарантом в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после 

заключения договора о предоставлении банковской гарантии: 

-  копия договора о предоставлении банковской гарантии, в обеспечение обязательств по 

которому было выдано поручительство Фонда; 

-   копия банковской гарантии; 

-  копия договора(-ов), подтверждающего(-их) наличие обеспечения суммы выдаваемой 

гарантии в части, не обеспечиваемой поручительством Фонда, копии договоров дополнительного 

обеспечения по банковской гарантии, по которой было выдано поручительство Фонда; 
 

VI Документы, предоставляемые дополнительно: 

6.1. 

 

 

6.1.1. 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.  

 

 

 

 

 

 

6.2. 

 

 

 

 

 

 

6.3. 

 

 

 

 

 

 

  

Для предоставления поручительства по ранее выданным Банком гарантиям дополнительно к 

стандартному пакету документов предоставляются: 

- копия квартальной/годовой финансовой отчетности Принципала; 

-  справка в свободной форме, содержащая информацию об актуальной выручке (с даты отчетности, 

на основании которой составлялось кредитное заключение на выдачу гарантии, до даты направления в 

Фонд Заявки на получение поручительства) и текущей задолженности по кредитам/займам/договорам 

лизинга (на дату направления Фонду Заявки на получение поручительства) Принципала. Справка 

предоставляется в случае, если с даты отчетности, на основании которой составлялось кредитное 

заключение на выдачу кредита, по дату направления Фонду Заявки по получение поручительства 

прошло от 3 до 6 месяцев. 

-  актуализированное кредитное заключение Банка/справка в свободной форме о произошедших 

изменениях в бизнесе, составленные на основании актуальной финансовой отчетности и иной 

актуальной информации о Принципале. В справке должна быть указана информация обо всех 

изменениях в бизнесе Принципала относительно информации, указанной в заключении на выдачу 

гарантии. Кредитное заключение/справка предоставляются в случае, если с даты отчетности, на 

основании которой составлялось кредитное заключение на выдачу гарантии, по дату направления 

Фонду Заявки по получение поручительства прошло более 6-ти месяцев. 

 

Для предоставления поручительства Субъектам инновационной деятельности дополнительно к стан-

дартному пакету документов, направляемому Фонду для рассмотрения заявки, прикладывается: 

-  выписка из Реестра субъектов инновационной деятельности в Ульяновской области; 

- копии документов, подтверждающих наличие инновационной составляющей в деятельности (копии, 

заверенные Принципалом) (при наличии): 

1.Патенты, свидетельства, договоры или иные документы, подтверждающие права на интеллектуаль-

ную собственность; 

2.Документы, подтверждающие победы на конкурсах, связанных с инновационной/изобретательской 

деятельностью; 

3. Формы федерального статистического наблюдения: 2-МП инновация, 4-инновация, 1-НАНО, 

предо-ставленные СМиСП в органы государственной статистики. 

4. Акты на внедрение новых видов продуктов, услуг, методов производства; акты на внедренные изоб-

ретения, промышленные образцы, новые технологии (инновации) в производство. 

5. Иные документы, при наличии. 

 

           * При необходимости Фонд вправе запросить у Принципала дополнительные документы, не включенные в на-

стоящий Перечень. При предоставлении поручительства по обязательствам Приницпалов, реализующих Инвестицион-

ные проекты (критерии которых установлены п.1.2. настоящего Порядка), дополнительно предоставляются документы, 

указанные в Приложении №4б  к настоящему Порядку.  

            ** Если по данным представленной Принципалом справки налогового органа, у Принципала имеется непога-

шенная задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, Принципал дополнительно предоставляет в 

Фонд платежные поручения, подтверждающие факт погашения задолженности, в виде надлежаще заверенных копий.  

*** Кредитное заключение признается актуальным в случаях, когда дата отчетности, используемая в кредитном 

заключении, не старше 6-ти месяцев даты направления Фонду Заявки на получение поручительства. В случаях, когда 

дата отчетности старше даты направления Фонду Заявки на получение поручительства более чем на 3 месяца, дополни-
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тельно к кредитному заключению предоставляются: справка в свободной форме, содержащая информацию об актуаль-

ной выручке (с даты отчетности, на основании которой составлялось кредитное заключение, до даты в пределах 30-ти 

календарных дней с даты направления Фонду Заявки на получение поручительства),  справка о текущей задолженности 

по кредитам/займам/договорам лизинга Субъекта МСП, составленная на дату в пределах 30-ти календарных дней с да-

ты направления  Фонду Заявки на получение поручительства.  При работе с проблемными активами кредитное заклю-

чение признается актуальным в случаях, когда дата отчетности, используемая в кредитном заключении, не старше 3-х 

месяцев с даты направления Фонду Заявки на получение поручительства. 

**** Независимо от формата, принятого в Банке - партнере, в случае направления заявки на предоставление по-

ручительства в обеспечение инвестиционного кредита, а также в случаях, когда деятельность Субъекта МСП подверже-

на колебаниям (сезонным, контрактным и т.п.) кредитное заключение должно содержать прогноз движения денежных 

средств при сумме поручительства свыше 15 млн. руб.        
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Приложение №4а 

к Порядку предоставления поручительств 

Фондом «Корпорация развития предпринимательства  

Ульяновской области» 

по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства 

 и приравненных к ним субъектов 

при предоставлении банковской гарантии 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ* 

 документов, необходимых для принятия решения о предоставлении поручительства  

по договорам о предоставлении банковской гарантии Фондом «Корпорация развития  

предпринимательства Ульяновской области» 

(для сельскохозяйственных производственных и потребительских кооперативов). 
 

I. Общие документы для проведения анализа и определения категории предприятия: 

1.1. 

 

1.2. 

 

Заявка  на предоставление  поручительства по форме Фонда (Приложение №2), согласованная с Банком 

(оригинал). 

Сведения о бенефициарном владельце Принципала (Приложение №3). 

II. Документы для проведения анализа правоспособности: 

2.1. 

  

2.2. 

 

 

 

 

 

 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. 

 

Протокол общего организационного собрания о создании кооператива (надлежащим образом заверенная 

копия). 

Учредительные документы (надлежащим образом заверенные копии): 

- Устав; 

- Учредительный договор (при наличии).  

- Изменения и дополнения, внесенные в Устав (надлежащим образом  заверенные   копии).  

- Документы, подтверждающие факт формирования паевого фонда в полном объеме.   

- Список членов кооператива с указанием их наименования, организационно-правовой формы и видов 

деятельности.     

Документы о государственной регистрации, внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (надлежащим образом заверенные копии):   

2.3. 2.3.1. Свидетельство о государственной регистрации (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о 

юридическом лице/ индивидуальном предпринимателе; 

       2.3.2. Свидетельство/а о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых 

в учредительные документы. 

2.3. 2.3.3. Свидетельство ИФНС о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика 

(надлежащим образом заверенная копия). 

Решения общих собраний членов кооператива о внесении изменений в устав (надлежащим образом 

заверенные копии). 
2.5. 

 

 

2.5.1. Выписка из ЕГРЮЛ, заверенная печатью налоговой службы либо усиленной электронной 

цифровой подписью,  выданная не ранее 30 календарных дней до даты подачи документов в Фонд 

(оригинал). (Указанные сведения могут быть представлены Банком в виде выписки, сформированной из 

общедоступных источников (сайт в сети «Интернет» Федеральной налоговой службы, сайт в сети 

«Интернет» Системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК) и т.д.). 

2.5.2. Справка Росстата о видах деятельности (надлежащим образом заверенная копия), предоставляется 

при отсутствии кодов ОКВЭД в выписке из ЕГРЮЛ. 
2.6. 

 

 

 

2.7. 

 

 

2.8 

 

2.9 

Документы об образовании исполнительных органов (надлежащим образом  заверенные   копии): 

2.8.1.Решение общего собрания членов кооператива об избрании Правления, Председателя 

(руководителя),  Наблюдательного совета.   

2.8.2.Приказ о фактическом вступлении руководителя в должность.      

Копии паспортов, при отсутствии паспорта - иной документ, удостоверяющий личность руководителя, 

главного бухгалтера (надлежащим образом заверенная копия). 

Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензии) (надлежащим образом заверенные   

копии).  

Договор аренды площадей, занимаемых организацией-Приницпалом, или документы, подтверждающие 

право собственности на здание (помещение).  

III. Документы об одобрении крупной сделки (в случае если сделка является крупной). 
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3.1  

 

 

Протокол (выписка из протокола) общего собрания членов кооператива (Правления, Наблюдательного 

совета) об одобрении сделки по заключению договора поручительства с Фондом, с указанием 

существенных условий договора поручительства - в оригинале. 

Финансовые документы (копии, заверенные печатью организации, подписью руководителя и главного бухгалте-

ра). 
4.1.Для кооператива, применяющего общую систему налогообложения  
4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

4.1.4. 

Форма №1 «Бухгалтерский баланс»  

Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» 

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу (при наличии);  

Форма № 6 «Отчет о целевом использовании полученных средств»   

Документы бухгалтерской отчетности, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются за 5 по-

следних отчетных дат (документы предоставляются с отметкой о принятии налоговым органом по 

месту регистрации предприятия, либо с приложением документов, подтверждающих направление в 
налоговый орган способом, предусмотренным действующим законодательством). 

4.2.Для кооператива, использующего специальные режимы налогообложения (УСН): 

4.2.1. 

4.2.2. 

 

Копия книги доходов и расходов за последние 6 месяцев (при наличии). 

Налоговые декларации об уплате УСН с отметкой подразделения Федеральной налоговой службы за по-

следний отчетный год и последний отчетный квартал.   
4.3.Для кооперативов, уплачивающих ЕСХН 
4.3.1.  

4.3.2. 

4.3.3. 

4.3.4. 

4.3.5. 

Форма №1 «Бухгалтерский баланс»,  

Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» 

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу 

Форма № 6 «Отчет о целевом использовании полученных средств»   

Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу за последний отчетный год и 

последний отчетный квартал.  

Документы предоставляются за 2  последние отчетные даты  с отметкой о принятии налоговым 

органом по месту регистрации предприятия, либо с приложением документов, подтверждающих 

направление в налоговый орган способом, предусмотренным действующим законодательством). 
4.4. Для всех кооперативов: 
4.4.1.  

 

 

4.4.2. 

 

4.4.3. 

 

4.4.4. 

 

4.4.5. 

 

4.4.6.  

 

4.4.7. 

   

Копию справки налогового органа, подтверждающей отсутствие просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов перед бюджетами всех уровней, заверенная сотрудником банка или подписью и оттис-

ком печати Принципала, с предоставлением оригинала.** 

Сведения об открытых счетах в кредитных организациях -  копия справки налогового органа, заверенная 

сотрудником банка или подписью и оттиском печати Принципала с предоставлением  оригинала.  

Смета доходов и расходов на текущий год и последующий год (оригинал   или  надлежащим  образом 

заверенная копия).     

Справка о составе и стоимости неделимого фонда кооператива, если создание неделимого фонда преду-

смотрено уставом кооператива (оригинал или надлежащим образом заверенная копия).   

Справка о формировании фондов и резервов (оригинал или надлежащим образом заверенная копия). 

Рекомендации министерства сельского хозяйства Ульяновской области, администрации муниципального 

образования о целесообразности создания или развития кооператива, экономической эффективности 

проекта, количества созданных рабочих мест и пр.  

Копия карточки образцов подписей и оттиска печати (заверенная банком, в котором открыт счет). 

4.5 Копии финансовой отчетности по группе связанных компаний Заемщика (при наличии). 

V. Документы предоставляемые банком (заверенные, уполномоченным лицом Банка и оттиском печати) 

5.1. Копия заявления Принципала на получение банковской гарантии. 
5.2. Копия анкеты Принципала (если она не совмещена с заявлением на получение банковской гаран-

тии). 
5.3.  

 

 

5.3.1. 

5.3.2. 

 

 

5.3.3. 

 

Копия актуального*** заключения кредитного подразделения Банка по форме Банка****; 

Копия заключения риск-менеджмента по форме Банка  (если его наличие предусмотрено документами 

Банка); 

Формуляр Банка (Приложение №5). 

Доверенность на сотрудника (-ов) Банка, уполномоченных на подписание от имени Банка заявок на по-

лучение поручительства, на заверение от имени Банка копий, представляемых в адрес Фонда документов 

на бумажном носителе, в том числе полученных Банком от СМиСП. 

Проект решения уполномоченного органа Банка по кредитной сделке (предоставляется в случае если ре-

шение Фонда о предоставлении поручительства необходимо до принятия решения Банком) с указанием 
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всех условий сделки. 
5.4. Копия  бизнес-плана развития кооператива,  утвержденного на общем собрании членов  кооператива    
5.5. 

 

Документы, подтверждающие право собственности на  предлагаемое обеспечение по гарантии; копия 

отчета об оценке залогового обеспечения; 
5.6. 

 

5.7. 

Расчет плановой суммы вознаграждения за выдачу банковской гарантии, уплачиваемой Принципалом 

Банку-Гаранту, с приложением копии графика выплаты вознаграждения;  

Документы, представляемые Банком-Гарантом в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после заключе-

ния договора о предоставлении банковской гарантии: 

-  копия договора о предоставлении банковской гарантии, в обеспечение обязательств по которому было 

выдано поручительство Фонда; 

-   копия банковской гарантии; 

-  копия договора(-ов), подтверждающего(-их) наличие обеспечения суммы выдаваемой гарантии в части, 

не обеспечиваемой поручительством Фонда, копии договоров дополнительного обеспечения по банков-

ской гарантии, по которой было выдано поручительство Фонда; 
  

VI Документы, предоставляемые дополнительно: 

6.1. 

 

6.1.1. 

6.1.2.  

 

 

 

 

 

6.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. 

 

 

 

 

 

 

Для предоставления поручительства по ранее выданным Банком гарантиям дополнительно к 

стандартному пакету документов предоставляются: 

- копия квартальной/годовой финансовой отчетности Принципала; 

-  справка в свободной форме, содержащая информацию об актуальной выручке (с даты отчетности, на 

основании которой составлялось кредитное заключение на выдачу гарантии, до даты направления в Фонд 

Заявки на получение поручительства) и текущей задолженности по кредитам/займам/договорам лизинга 

(на дату направления Фонду Заявки на получение поручительства) Принципала. Справка предоставляется 

в случае, если с даты отчетности, на основании которой составлялось кредитное заключение на выдачу 

кредита, по дату направления Фонду Заявки по получение поручительства прошло от 3 до 6 месяцев. 

-  актуализированное кредитное заключение Банка/справка в свободной форме о произошедших 

изменениях в бизнесе, составленные на основании актуальной финансовой отчетности и иной актуальной 

информации о Принципале. В справке должна быть указана информация обо всех изменениях в бизнесе 

Принципала относительно информации, указанной в заключении на выдачу гарантии. Кредитное 

заключение/справка предоставляются в случае, если с даты отчетности, на основании которой 

составлялось кредитное заключение на выдачу гарантии, по дату направления Фонду Заявки по 

получение поручительства прошло более 6-ти месяцев. 

 

Для предоставления поручительства Субъектам инновационной деятельности дополнительно к стан-

дартному пакету документов, направляемому Фонду для рассмотрения заявки, прикладывается: 

-  выписка из Реестра субъектов инновационной деятельности в Ульяновской области; 

- копии документов, подтверждающих наличие инновационной составляющей в деятельности (копии, 

заверенные Принципалом) (при наличии): 

1.Патенты, свидетельства, договоры или иные документы, подтверждающие права на интеллектуаль-ную 

собственность; 

2.Документы, подтверждающие победы на конкурсах, связанных с инновационной/изобретательской 

деятельностью; 

3. Формы федерального статистического наблюдения: 2-МП инновация, 4-инновация, 1-НАНО, предо-

ставленные СМиСП в органы государственной статистики. 

4. Акты на внедрение новых видов продуктов, услуг, методов производства; акты на внедренные изоб-

ретения, промышленные образцы, новые технологии (инновации) в производство. 

5. Иные документы, при наличии. 

 

               
           * При необходимости Фонд вправе запросить у Принципала дополнительные документы, не включенные в на-

стоящий Перечень. При предоставлении поручительства по обязательствам Приницпалов, реализующих Инвестицион-

ные проекты (критерии которых установлены п.1.2. настоящего Порядка), дополнительно предоставляются документы, 

указанные в Приложении №4б  к настоящему Порядку.  

            ** Если по данным представленной Принципалом справки налогового органа, у Принципала имеется непога-

шенная задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, Принципал дополнительно предоставляет в 

Фонд платежные поручения, подтверждающие факт погашения задолженности, в виде надлежаще заверенных копий.  

*** Кредитное заключение признается актуальным в случаях, когда дата отчетности, используемая в кредитном 

заключении, не старше 6-ти месяцев даты направления Фонду Заявки на получение поручительства. В случаях, когда 

дата отчетности старше даты направления Фонду Заявки на получение поручительства более чем на 3 месяца, дополни-

тельно к кредитному заключению предоставляются: справка в свободной форме, содержащая информацию об актуаль-

ной выручке (с даты отчетности, на основании которой составлялось кредитное заключение, до даты в пределах 30-ти 

календарных дней с даты направления Фонду Заявки на получение поручительства),  справка о текущей задолженности 
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по кредитам/займам/договорам лизинга Субъекта МСП, составленная на дату в пределах 30-ти календарных дней с да-

ты направления  Фонду Заявки на получение поручительства.  При работе с проблемными активами кредитное заклю-

чение признается актуальным в случаях, когда дата отчетности, используемая в кредитном заключении, не старше 3-х 

месяцев с даты направления Фонду Заявки на получение поручительства. 

**** Независимо от формата, принятого в Банке - партнере, в случае направления заявки на предоставление по-

ручительства в обеспечение инвестиционного кредита, а также в случаях, когда деятельность Субъекта МСП подверже-

на колебаниям (сезонным, контрактным и т.п.) кредитное заключение должно содержать прогноз движения денежных 

средств при сумме поручительства свыше 15 млн. руб.        
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Приложение №4б  
к Порядку предоставления  поручительств    

Фондом «Корпорация развития предпринимательства  

Ульяновской области»по обязательствам  субъектов  

 малого и среднего  предпринимательства   

и приравненных  к ним субъектов  

при предоставлении банковской гарантии 

 

 

Дополнительный перечень документов,  

необходимых для принятия решения о предоставлении поручительства  

по обязательствам Принципалов, реализующих Инвестиционные проекты 

(в соответствии с п.1.2. настоящего Порядка) 

 
I.  
1.1. 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

Документы по проекту (копии, заверенные Принципалом) (при наличии): 

1.1.1 Положительные экспертные заключения по проекту; 

1.1.2. Договоры с будущими потребителями продукции/услуги (товара, работ). 

 

БИЗНЕС-ПЛАН, заверенный печатью организации, подписью руководителя и главного бухгал-

тера, отражающий:  

 качественную модернизацию основных средств для производства и сбыта новой, инновацион-

ной продукции; 

 внедрение новых технологий и/или научно-технических достижений для достижения качест-

венных и количественных результатов на рынке сбыта продукции/услуги; 

 комплексное влияние реализации проекта на развитие МСП в регионе (партнеры, поставщики, 

технологические цепочки и т. п.); 

 срок окупаемости проекта; 

 содействие решению социальных проблем в регионе; 

 создание новых рабочих мест при реализации проекта; 

 снижение социальной напряженности; 

 возможность реализации проекта в моногородах и другое. 

Сведения, подтверждающие проведение модернизации, заверенные печатью организации, подпи-

сью руководителя и главного бухгалтера: 
- комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств с уче-

том увеличения срока полезного использования основного средства после модернизации и изменению 

его характеристик (техническая документация, подтверждающая модернизацию основных средств, за-

веренная надлежащим образом). 
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Приложение №5 

к Порядку предоставления поручительств 

Фондом «Корпорация развития предпринимательства  

Ульяновской области» 

по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства 

и приравненных к ним субъектов 

при предоставлении банковской гарантии 

 

 

 

Формуляр Банка 

 

Наименование Принципала  

Выручка Принципала за последний отчет-

ный год, указанная в официальной отчетно-

сти Принципала 
(Данные управленческой выручки минимум за послед-

ние три месяца).  

 

Основной вид деятельности Принципала  

Финансовое положение Принципала (хорошее/среднее/плохое) 

Портфель однородных ссуд (ПОС)  (да/ нет) 

Ставка резерва на возможные потери по  

ПОС, %  
 (если кредит в ПОС) 

 

Ставка расчетного резерва на возможные 

потери по ссуде, % 
 (если кредит не в ПОС) 

 

Принципал имеет в структуре выручки до-

лю от неторговой деятельности  

(да/ нет) 

Заключение Риск-менеджмента Банка (положительное, отрицательное, не преду-

смотрено) 

Заключение юридического подразделения  

Банка  

(положительное, отрицательное, не преду-

смотрено) 

Заключение  Банка о деловой репутации 

Принципала (заключение подразделения, в компе-

тенцию которого входят вопросы экономической 

безопасности Банка) 

(положительное, отрицательное, не преду-

смотрено) 

Заключение Банка о реально-

сти/нереальности деятельности Принципала 

 

Сумма запрашиваемого поручительства  
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Срок запрашиваемого поручительства, ме-

сяцев 

 

Общая сумма гарантийного лимита Группы 

связанных компаний/ Принципала  

 

Сумма предоставляемой гарантии  

Срок предоставляемой гарантии  

Название гарантийного продукта Банка  

Цель предоставления гарантии, название 

проекта 

 

Планируемое обеспечение по гарантии, по-

мимо поручительства 

 

Является ли сделка по получению поручительства для Принципала крупной?             

                                    ДА                                               НЕТ 

Соответствует ли Принципал требованиям ст. 4 и ст. 14 Федерального закона № 209-

ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»? 

                                    ДА                                               НЕТ 

Имеет ли Принципал просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам перед бюджетом? 

                                    ДА                                               НЕТ 

В отношении Принципала применяется ли процедура несостоятельности (банкротства), в том 

числе наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производ-

ства, отсутствуют ли в отношении Заемщика санкции в виде аннулирования или приостанов-

ления действия лицензии (в случае, если деятельность Принципала подлежит лицензирова-

нию)? 

                                   ДА                                               НЕТ 

 

Наименование Банка 

 

ФИО Сотрудника Банка Указывается сотрудник, который уполномо-

чен оформлять данный формуляр. 

Дата передачи заявки Принципала Фонду  

Отметка Сотрудника Фонда о получении За-

явки Принципала 

Указывается ФИО сотрудника, который по-

лучил Заявку Заемщика и дата ее получения. 
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Приложение №6 

к Порядку предоставления поручительств 

Фондом «Корпорация развития предпринимательства  

Ульяновской области» 

по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства 

и приравненных к ним субъектов 

при предоставлении банковской гарантии 

 

В Фонд «Корпорация развития предпринимательства 

 Ульяновской области» 

 

 

 

Справка о создаваемых рабочих местах, размере среднемесячной заработной платы работников 

 и объемах налоговых отчислений  

 

 «____»_________20___г. 

 

Настоящим ________________________ (указывается наименование юридического лица/ФИО инди-

видуального предпринимателя) сообщает следующее:  

1.  За период реализации проекта, финансируемого под поручительство Фонда «Корпорация разви-

тия предпринимательства Ульяновской области» планируется создать _____рабочих мест, сохра-

нить ______ рабочих мест. 

2. Размер среднемесячной заработной платы работников за __________год (указывается год, пред-

шествующий году подачи заявки (текущий год - для вновь созданных субъектов МСП)) составил 

______________ рублей.  Планируемый размер среднемесячной заработной платы работников за 

период реализации проекта составляет __________рублей.  

3. Объем налоговых отчислений, произведенных в бюджетную систему за  __________год (указыва-

ется год, предшествующий году подачи заявки (текущий год - для вновь созданных субъектов 

МСП)) составил ______________рублей. Планируемый ежегодный объем налоговых отчислений 

за период реализации проекта составляет _____________рублей.  

 

 

Руководитель:                                  ____________________  /___________________________ 

                                                          М.П.                         

 

Главный бухгалтер (при наличии):________________/ ____________________ 
 

 

 

 

 

 


