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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом о 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ, приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 28 ноября 2016 года № 763 «Об утверждении требований к фондам содействия 
кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности», и 
определяет порядок деятельности Фонда кредитных гарантий РСО-Алания (далее - Фонд или 
РГО), направленной на обеспечение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - субъекты МОП), организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов МСП (далее - организации инфраструктуры поддержки), а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», к 
кредитным и иным финансовым ресурсам, развитие системы поручительств и независимых 
гарантий по основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой 
аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах 
обязательствам субъектов МСП, организаций инфраструктуры поддержки, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», формирования, использования, порядок инвестирования и (или) размещения 
временно свободных денежных средств, порядок отбора аудиторских организаций 
(индивидуальных аудиторов).

1.2. Фонд создан с целью обеспечения исполнения обязательств субъектов МСП, 
организаций инфраструктуры поддержки, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» перед кредитными 
организациями, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми организациями и иными 
организациями, осуществляющими финансирование субъектов МСП, организаций 
инфраструктуры поддержки, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» (заключившими с Фондом соглашение о 
сотрудничестве) путем предоставления поручительств.

1.3. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении:

Финансовая организация - отобранная по конкурсу кредитная организация, 
лизинговая компания, микрофинансовая или иная организация, осуществляющая 
финансирование субъектов МСП, организаций инфраструктуры поддержки, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», заключившая с Фондом соглашение о сотрудничестве.

Гарантийный капитал - объем средств, предоставленных за счет средств бюджетов 
всех уровней, финансового результата от деятельности Фонда, иных целевых поступлений,

Гарантийный случай - факт неисполнения Заемщиком обязательств по кредитному 
договору, договору о предоставлении независимой гарантии, договору лизинга, договору 
займа, или факт неисполнения обязательств участником закупок.

Заемщик (принципал) - субъект МСП, организация инфраструктуры поддержки, а 
также физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на 
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профессиональный доход» (далее - Заемщик), зарегистрированное и осуществляющее свою 
деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания, заключившее кредитный 
договор, договор о предоставлении банковской гарантии с Банком, договор займа с 
микрофинансовой организацией, договора финансовой аренды (лизинга) с лизингодателем, 
договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с Заказчиком по 
обязательствам которого Фонд предоставляет Финансовой организации (Заказчику) 
поручительство, независимую гарантию.

Банк-партнер (далее Банк) - отобранная кредитная организация, которая на основании 
выданной ей лицензии имеет право осуществлять банковские операции, в том числе 
предоставление кредитов, банковских гарантий Заемщикам под поручительство Фонда, 
заключившая с Фондом соглашение о сотрудничестве.

Лизинговая компания (лизингодатель) - коммерческая организация, которая за счет 
привлеченных или собственных денежных средств приобретает в ходе реализации 
лизинговой сделки в собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета 
лизинга лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на 
определенных условиях;

Лизингополучатель - субъект МСП, организация инфраструктуры поддержки, а также 
физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», которое в соответствии с договором лизинга обязуется принять 
предмет лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях 
во временное владение и пользование в соответствии с договором лизинга и гарантирующее 
надлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных договором лизинга;

Микрофинансовая организация - организация, осуществляющая деятельность по 
предоставлению микрозаймов субъект МСП, организациям инфраструктуры поддержки, а 
также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» под поручительство Фонда, заключившая с Фондом соглашение о 
сотрудничестве, (действующая на основании Федерального закона РФ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях» №151-ФЗ от 02.07.2010 г),

Участники закупок - субъекты малого и среднего предпринимательства и организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
выступающие на стороне одного участника закупки, в соответствии с договором на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (поставщик, исполнитель, подрядчик).

Заказчик - лицо, в пользу которого Фондом выдана независимая гарантия в 
соответствии с Законом о контрактной системе и (или) Законом о закупках.

Общий операционный лимит условных обязательств кредитного характера 
(общий операционный лимит условных обязательств) - сумма портфеля действующих 
поручительств и операционного лимита на вновь принятые условные обязательства на год, то 
есть максимальный объем поручительств, которые могут быть предоставлены Фондом в 
обеспечение обязательств Заемщиков по договорам с финансовыми организациями,
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Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства на год - 
максимальный размер поручительств, которые могут быть предоставлены Фондом по 
обязательствам Заемщиков в следующем финансовом году;

Организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства - система коммерческих и некоммерческих организаций, которые 
создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации государственных 
программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) 
субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), 
обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
для оказания им поддержки,

Лимит условных обязательств на финансовую организацию (совокупность 
финансовых организаций) - лимит, установленный в целях ограничения объема возможных 
выплат по поручительствам, предоставленным финансовой организации (совокупности 
финансовых организаций),

Обеспечение Кредита/Займа - залог имущественных или неимущественных прав, 
поручительство/гарантии юридических или физических лиц предоставленное в обеспечение 
исполнения обязательств заемщика по возврату Кредита/Займа,

Обязательства субъекта МСП, организации инфраструктуры поддержки, а также 
физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» перед финансовыми организациями - сумма кредита 
(основной долг по кредитному договору), сумма займа (основной долг по договору займа), 
сумма лизинговых платежей в части погашения стоимости предмета лизинга по договорам 
финансовой аренды (лизинга), денежная сумма, подлежащая выплате гаранту по независимой 
гарантии.

Предмет лизинга - движимое и недвижимое имущество, которое может использоваться 
для предпринимательской деятельности, не ограниченное в обороте и предоставление 
которого в лизинг не запрещено законодательством Российской Федерации,

Результат от операционной и финансовой деятельности за год по основному виду 
деятельности Фонда - доходы от размещения временно свободных денежных средств за год, 
доходы за предоставление поручительств за год, прочие доходы от основного вида 
деятельности за вычетом расходов, связанных с уплатой соответствующих налогов, 
связанных с получением доходов от размещения временно свободных денежных средств и 
предоставления поручительств, операционных расходов и выплат по поручительствам.

Поручительство Фонда (Гарантия Фонда) - обеспечение исполнения финансового 
обязательства, основанного на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой 
аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах 
Заемщика перед Финансовой организацией за счет средств Гарантийного Фонда, 
оформленное договором поручительства в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.
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Согарантия - это совместный продукт АО «Корпорации МСП» (далее - Корпорация) и 
Фонда, в котором Корпорация предоставляет прямую гарантию в пользу банка в целях 
обеспечения исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору, договору о 
предоставлении независимой гарантии и договору займа. Обязательным условием выдачи 
гарантии Корпорации является наличие поручительства Фонда в структуре обеспечения 
исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору.

Субъекты малого и среднего предпринимательства - лица, соответствующие 
критериям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Фонд - Фонд кредитных гарантий РСО-Алания;

Попечительский совет - надзорный орган Фонда,

Совет Фонда - высший орган управления Фонда.

1.4. Общие требования к Фонду:

1.4.1. В целях осуществления деятельности, направленной на обеспечение доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) и (или) 
организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП (далее - организации 
инфраструктуры поддержки), а также физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим "Налог на профессиональный доход", к кредитным и иным финансовым 
ресурсам, развитие системы поручительств и независимых гарантий по основанным на 
кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о 
предоставлении банковской гарантии и иных договорах обязательствам субъектов МСП и 
(или) организаций инфраструктуры поддержки, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - деятельность по 
предоставлению поручительств и (или) независимых гарантий), РГО должна сформировать 
гарантийный капитал за счет средств бюджетов всех уровней (за исключением денежных 
средств на исполнение обязательств РГО по поручительствам, предоставленным в целях 
обеспечения исполнения обязательств субъектов МСП, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
основанных на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды 
(лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах (далее - 
денежные средства на исполнение обязательств), финансового результата от деятельности 
РГО, иных целевых поступлений.

Размер гарантийного капитала РГО должен устанавливаться по состоянию на начало 
отчетного периода (квартал, год) на уровне стоимости чистых активов РГО по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности РГО на начало соответствующего отчетного периода 
(квартал, год) и должен определяться как разность между величиной принимаемых к расчету 
активов и величиной принимаемых к расчету обязательств с учетом необходимости 
обеспечения ведения самостоятельного учета средств целевого финансирования, 
предоставленных из бюджетов всех уровней для осуществления деятельности, связанной с 
предоставлением поручительств и (или) независимых гарантий, и утверждаться высшим или 
иным уполномоченным органом управления РГО.
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В случае учета средств целевого финансирования, полученных Фондом в целях 
осуществления деятельности по предоставлению поручительств и (или) независимых 
гарантий, в составе доходов будущих периодов стоимость чистых активов Фонда 
увеличивается на сумму таких доходов будущих периодов.

1.4.2. Фонд в целях стратегического обеспечения деятельности по предоставлению 
поручительств разрабатывает программу деятельности Фонда на трехлетний период, 
включающую:

1) анализ деятельности Фонда;
2) ежегодные целевые значения ключевых показателей эффективности;
3) мероприятия по продвижению гарантийных продуктов, расширению партнерской 

сети и позиционированию Фонда,
4) комплекс мероприятий по достижению целевых значений ключевых показателей 

эффективности.

Программа деятельности Фонда на трехлетний период утверждается Советом Фонда.

1.4.3. Ключевыми показателями эффективности деятельности Фонда являются:

1) годовой размер поручительств и (или) независимых гарантий, предоставленных 
субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки, а также физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
с учетом поручительств и (или) независимых гарантий, выданных в рамках Согарантий в 
части, обеспеченной поручительствами и (или) независимыми гарантиями РГО (при наличии 
сделок по Согарантии);

2) годовой объем привлеченного субъектами МСП и организациями инфраструктуры 
поддержки, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», финансирования с помощью предоставленных РГО 
поручительств и (или) независимых гарантий, с учетом средств, привлеченных по 
поручительствам и (или) независимым гарантиям в рамках Согарантий в части, обеспеченной 
поручительствами и (или) независимыми гарантиями Фонда (при наличии сделок по 
Согарантии),

3) отношение действующих поручительств и (или) независимых гарантий Фонда, 
рассчитанных с учетом поручительств и (или) независимых гарантий, предоставленных 
субъектам МСП, организациям инфраструктуры поддержки, а также физическими лицами, 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 
рамках Согарантий в части, обеспеченной поручительствами и (или) независимыми 
гарантиями Фонда (при наличии сделок по Согарантии), к сумме ее гарантийного капитала на 
отчетную дату;

4) результат от операционной и финансовой деятельности за год 
по основному виду деятельности Фонда, рассчитанный по формуле, приведенной в 
Приложении № 1 к настоящему Положению.

1.4.4. Предоставление поручительств субъектам МСП, физическим лицами, 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и 
организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП осуществляется Фондом:
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1) для обеспечения обязательств субъектов МСП и (или) организаций инфраструктуры 
поддержки - участников закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" (далее - Закон о закупках) или Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" (далее соответственно - Закон о контрактной системе, участники 
закупок);

2) по обязательствам субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП, основанным на кредитных договорах, договорах займа, 
договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении независимой гарантии 
и иных договорах, заключаемых с кредитными организациями, лизинговыми компаниями, 
микрофинансовыми и иными организациями, заключившими с Фондом соглашения о 
сотрудничестве. Фонд должен обеспечить наличие не менее 2 (двух) действующих 
соглашений с финансовыми организациями.

3) по обязательствам субъектов МСП и (или) организаций инфраструктуры поддержки, 
связанным с уплатой процентов по кредитным договорам, заключаемым с кредитными 
организациями, в отношении которых ранее поручительства и (или) независимые гарантии не 
предоставлялись, в случае введения режима повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68- 
ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3648; 2020, 
N 14, ст. 2028) (далее соответственно - режим повышенной готовности, режим чрезвычайной 
ситуации), в отношении территории, на которой указанные субъекты МСП и (или) 
организации инфраструктуры поддержки осуществляют свою деятельность Предоставление 
поручительств и (или) независимых гарантий субъектам МСП и (или) организациям 
инфраструктуры поддержки осуществляется в отношении обязательств по уплате указанных 
процентов, возникающих в период действия режима повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации.

1.4.5. Фонд использует денежные средства, предоставленные из бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, для приобретения финансовых активов с учетом 
принципов ликвидности, возвратности, доходности, а также для исполнения обязательств по 
заключенным договорам поручительства.

1.4.6. Фонд планирует, осуществляет текущую деятельность с учетом того, что 
источником исполнения обязательств Фонда по выданным поручительствам и (или) 
независимым гарантиям, пополнения гарантийного капитала, покрытия административно- 
хозяйственных расходов, покрытия расходов, связанных с обеспечением условий размещения 
временно свободных средств Фонда, уплаты налогов, связанных с получением дохода от 
размещения временно свободных средств и вознаграждений от предоставления 
поручительств и (или) независимых гарантий (далее - операционные расходы), являются 
денежные средства на исполнение обязательств, доходы от размещения временно свободных 
денежных средств и вознаграждения от предоставления поручительств и (или) независимых 
гарантий.

1.4.7. В случае недостаточности денежных средств на исполнение обязательств РГО 
вправе произвести выплату по обязательствам за счет доходов от размещения временно 
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свободных денежных средств и вознаграждения от предоставления поручительств и (или) 
независимых гарантий РГО, а в случае недостаточности доходов от размещения временно 
свободных денежных средств и вознаграждения от предоставления поручительств и (или) 
независимых гарантий РГО вправе произвести выплату по обязательствам за счет средств 
гарантийного капитала по решению Совета Фонда.

2. Порядок отбора банков для сотрудничества с Фондом

2.1. Критерии отбора банков в целях заключения соглашения о сотрудничестве:

1) наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление 
банковских операций,

2) наличие положительного аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) 
отчетности кредитной организации, составленной в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО), за два последних отчетных года по кредитной 
организации или банковской группе при вхождении кредитной организации в банковскую 
группу. В случае если требования законодательства Российской Федерации не обязывают 
кредитную организацию формировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность в 
соответствии с МСФО, требование о наличии положительного аудиторского заключения 
относится к бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с 
российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ),

3) отсутствие примененных Центральным банком Российской Федерации в отношении 
кредитной организации санкций в форме запрета на совершение отдельных банковских 
операций и открытие филиалов, в виде приостановления действия лицензии на 
осуществление отдельных банковских операций, а также отсутствие неисполненных 
предписаний Центрального банка Российской Федерации с истекшими сроками на судебное 
обжалование или после вступления в силу судебного акта, в котором установлена законность 
предписания Центрального банка Российской Федерации;

4) наличие у банка опыта работы по кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не менее 6 месяцев, в том числе наличие:

- сформированного портфеля кредитов и (или) банковских гарантий, предоставленных 
субъектам малого и среднего предпринимательства на дату подачи Банком заявления на 
участие в отборе банков;

- специализированных технологий и (или) программ работы с субъектами малого и 
среднего предпринимательства;

- наличие утвержденной Банком стратегии (программы) или отдельного раздела в 
стратегии, регламентирующего порядок работы с субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

5) отсутствие на дату подачи заявления на участие в отборе задолженности по налогам 
и сборам в бюджетную систему РФ,

6) включение Банка в реестр Банков - участников системы страхования вкладов (в 
случае осуществлении операций с физическими лицами),

7) наличие утвержденного порядка кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включающего в себя: критерии отнесения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к субъектам МСП, основные требования, предъявляемые 
к потенциальным Заемщикам, формы предоставления кредитных продуктов, порядок 
рассмотрения кредитных заявок и принятия решения по заявкам; порядок выдачи кредитных 
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продуктов; порядок осуществления мониторинга и сопровождения кредита, порядок 
предоставления параллельных кредитов;

8) наличие утвержденной методики оценки финансового состояния Заемщика, в том 
числе и методики экспресс-анализа кредитных заявок (заявок на предоставление независимой 
гарантии) субъектов малого и среднего предпринимательства;

9) наличие утвержденной методики и порядка работы с заемщиками, не обеспечившими 
своевременное и полное исполнение обязательств, основанных на кредитном договоре, 
договоре о предоставлении независимой гарантии и обеспеченных поручительством Фонда,

10) наличие свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту ее 
нахождения,

11) наличие Устава организации,
12) наличие доверенности, подтверждающей полномочия руководителя,
13) наличие доверенности, подтверждающей полномочия представителя Банка;
14) представление банком следующей информации:
- об отношении размера просроченной кредитной задолженности субъектов малого и 

среднего предпринимательства к общему объему кредитной задолженности субъектов малого 
и среднего предпринимательства на последнюю отчетную дату и в разбивке за последние 3 
(три) календарных года (по состоянию на 1 января каждого года), предшествующих году 
проведения отбора банков,

- о фактически сложившихся пределах процентной ставки по выдаваемым субъектам 
малого и среднего предпринимательства кредитам, в том числе по кредитам, обеспеченным 
поручительствами Гарантийной организации, размере вознаграждения за предоставление 
независимой гарантии;

- об объеме выданных кредитов, выданных субъектам малого и среднего 
предпринимательства и предоставленных им банковских гарантий в Республике Северная 
Осетия-Алания за последние три финансовых года;

- об установленном сроке рассмотрения кредитных заявок (заявок на предоставление 
независимой гарантии).

15) наличие подтверждения соответствия Банка всем критериям отбора на заключение 
договора о сотрудничестве;

16) согласие Банка на заключение договора поручительства, предусматривающего 
субсидиарную ответственность Фонда как поручителя, в обеспечение обязательств заемщика, 
основанных на кредитных договорах, договорах о предоставлении независимой гарантии, 
заключаемых банком,

17) наличие согласия Банка на выполнение иных требований, установленных 
настоящим Положением к процедуре взаимодействия с Фондом.

Для участия в отборе Банк представляет следующие документы, подтверждающие 
соответствие Банка критериям отбора:

1) копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление 
банковских операций,

2) копия аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) 
отчетности кредитной организации, составленной в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО), за два последних отчетных года по кредитной 
организации или банковской группе при вхождении кредитной организации в банковскую 
группу. В случае если требования законодательства Российской Федерации не обязывают 
кредитную организацию формировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность в 
соответствии с МСФО, требование о наличии положительного аудиторского заключения 
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относится к бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с 
российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ),

3) копия письма Центрального банка Российской Федерации (банка Заявителя) об 
отсутствии мер воздействия в отношении Банка в виде запретов и ограничений на 
осуществление банковских операций, запретов на открытие филиалов, а также 
неисполненных предписаний Центрального банка Российской Федерации с истекшими 
сроками на судебное обжалование или после вступления в силу судебного акта, в котором 
установлена законность предписания Центрального банка Российской Федерации;

4) справка о наличии у банка опыта работы по кредитованию субъектов малого и 
среднего предпринимательства и (или) предоставления им банковских гарантий, не менее 6 
месяцев, в том числе наличие:

- сформированного портфеля кредитов и (или) банковских гарантий, предоставленных 
субъектам малого и среднего предпринимательства на дату подачи заявки на участие в отборе 
банков,

- специализированных технологий и (или) программ работы с субъектами малого и 
среднего предпринимательства;

- утвержденной Банком стратегии (программы) или отдельного раздела, 
регламентирующего порядок работы с субъектами малого и среднего предпринимательства в 
общей стратегии Банка;

5) копия справки ИФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам в 
бюджетную систему РФ (выданная не ранее 1 месяца) на дату подачи заявления на участие в 
отборе;

6) копия свидетельства о включении Банка в реестр Банков - участников системы 
обязательного страхования вкладов/ справка о не взаимодействии Банка с физическими 
лицами,

7) заявление Банка на участие в отборе, по установленной форме Фондом, содержащая 
информацию:

- об объеме выданных кредитов субъектам МСП на территории Республике Северная 
Осетия-Алания;

- о величине установленного банком-партнером нижнего предела эффективной 
процентной ставки по выдаваемым субъектам МСП кредитам;

- о доле просроченной задолженности в ссудном портфеле банка-партнера по выданным 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,

- согласие с условиями отбора.
8) утвержденный порядок кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включающий в себя: критерии отнесения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к субъектам МСП, основные требования предъявляемые 
к потенциальным Заемщикам, формы предоставления кредитных продуктов, порядок 
рассмотрения кредитных заявок и принятия решения по заявкам, порядок выдачи кредитных 
продуктов, порядок осуществления мониторинга и сопровождения кредита, порядок 
предоставления параллельных кредитов.

9) утвержденная методика оценки финансового состояния Заемщика, в том числе и 
методика экспресс-анализа кредитных заявок (заявок на предоставление независимой 
гарантии) субъектов малого и среднего предпринимательства;

10) утвержденная методика и порядок работы с заемщиками (проблемными), не 
обеспечившими своевременное и полное исполнение обязательств, основанных на кредитном 
договоре, договоре о предоставлении независимой гарантии,
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11) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения,
12) копия Устава организации;
13) копия доверенности, подтверждающей полномочия руководителя;
14) копия доверенности, подтверждающей полномочия представителя Банка;
15) справка банка следующего содержания:
- об отношении размера просроченной кредитной задолженности субъектов малого и 

среднего предпринимательства к общему объему кредитной задолженности субъектов малого 
и среднего предпринимательства на последнюю отчетную дату и в разбивке за последние 3 
(три) календарных года (по состоянию на 1 января каждого года), предшествующих году 
проведения отбора банков,

о фактически сложившихся пределах процентной ставки 
по выдаваемым субъектам малого и среднего предпринимательства кредитам, в том числе по 
кредитам, обеспеченным поручительствами Гарантийной организации, размере 
вознаграждения за предоставление независимой гарантии;

- об объеме выданных кредитов, выданных субъектам малого и среднего 
предпринимательства и предоставленных им банковских гарантий в Республике Северная 
Осетия-Алания за последние три финансовых года;

- об установленном сроке рассмотрения кредитных заявок (заявок на предоставление 
независимой гарантии),

16) справка, подтверждающая соответствие Банка всем критериям отбора в целях 
заключения договора о сотрудничестве,

17) справка о согласии Банка на заключение договора поручительства, 
предусматривающего субсидиарную ответственность Фонда как поручителя, в обеспечение 
обязательств заемщика, основанных на кредитных договорах, договорах о предоставлении 
независимой гарантии, заключаемых банком;

18) согласие Банка на выполнение иных требований, установленных настоящим 
Положением к процедуре взаимодействия с Фондом.

Фонд вправе запросить иные документы и информацию для целей проверки участника 
отбора установленным критериям отбора.

2.2. Документы, представляемые Фонду участником отбора, должны быть прошиты 
единым томом, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью 
Банка.

2.3. Результаты отбора и размер лимита условных обязательств на Банк утверждается 
решением Правления Фонда, на основании представленного Фондом заключения.

2.4. По результатам отбора между Фондом и Банком на каждый вид обеспечиваемого 
обязательства заключается отдельное соглашение о сотрудничестве: соглашение о 
сотрудничестве по предоставлению поручительств (по форме Приложения № 4) и соглашение 
о сотрудничестве по предоставлению поручительств по договорам банковской гарантии (по 
форме Приложения № 5).

Поручительство Фонда не может предоставляться в пользу финансовых организаций, в 
случае, если такая финансовая организация и Фонд являются одним юридическим лицом.
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2.5. В соответствии с решением Совета Фонда в пятидневный срок Фонд заключает с 
Банком письменное соглашение о сотрудничестве.

2.6. В соглашении должны быть оговорены:

1) указание на вид обязательств (кредитный договор, договор о предоставлении 
банковской гарантии), исполнение которых обеспечивается Фондом в процессе 
сотрудничества с Банком,

2) обязательство и порядок мониторинга финансового состояния субъектов МСП, 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и (или) организаций инфраструктуры поддержки, со стороны Банка в течение срока 
действия договора, обеспеченного поручительством Фонда и порядок передачи информации 
по результатам мониторинга в Фонд,

3) субсидиарная ответственность Фонда по договорам поручительства с Банком,
4) порядок взаимного обмена информацией и отчетными документами 

в рамках реализации заключенного соглашения.

2.7. Лимит условных обязательств на Банк устанавливается решением Советом Фонда 
на 1 (первое) число текущего финансового года и не должен превышать:

1) 30 % от общего операционного лимита условных обязательств,
в случае если гарантийный капитал Фонда более 700 млн. рублей,

2) 40 % от общего операционного лимита условных обязательств,
в случае если гарантийный капитал Фонда более 300 млн. рублей и менее 
700 млн. рублей,

3) 60 % от общего операционного лимита условных обязательств,
в случае если гарантийный капитал Фонда менее 300 млн. рублей.

2.8. Участие Банков в программе предоставления поручительств по обязательствам 
субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства может быть прекращено досрочно (в соответствии с решением Совета 
Фонда) в случае, если отношение общей суммы обязательств, исполненных Фондом перед 
Банком по договорам поручительства, к общей сумме обязательств субъектов МСП, 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
перед данным Банком, обеспеченных поручительствами Фонда, на протяжении 2 (двух) 
кварталов подряд превышает аналогичные показатели, рассчитанные для иных Банков.

2.9. Изменение лимитов условных обязательств на Банки осуществляется решением 
Совета Фонда в следующих случаях:

1) пересчета операционного лимита на вновь принятые условные обязательства на год;
2) использование установленного лимита условных обязательств 

на Банк в размере менее 50 % по итогам 2 (двух) кварталов текущего финансового года,
3) поступление заявления финансовой организации об изменении лимита;
4) использование установленного лимита условных обязательств 

на финансовую организацию в размере 80 % в текущем финансовом году,
5) превышение Банком допустимых размеров убытков в портфеле Фонда. Допустимый 
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размер убытков в отношении отдельного Банка Фондом устанавливается самостоятельно;
6) перераспределения лимитов вследствие уменьшения лимитов на определенные 

финансовые организации.

2.10. Размер поручительства и (или) независимой гарантии, предоставляемого Фондом, 
должен быть выражен в российских рублях.

2.11. Информационный обмен между Банком и Фондом осуществляется исходя из 
следующих основных требований:

2.11.1. Банк обязан представлять Фонду следующую информацию:

1) о текущем остатке задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства 
по обязательствам, основанным на действующих договорах (кредитных договорах, договорах 
о предоставлении независимой гарантии), обеспеченных поручительством Фонда 
(ежемесячно);

2) об общем объеме финансировании, количестве и структуре финансирования (в 
разрезе сумм, сроков и видов экономической деятельности заемщиков), предоставленного 
Банком субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Северная Осетия- 
Алания, за прошедший период (квартал),

3) об общем объеме обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, 
неисполненных и (или) исполненных ненадлежащим образом, в том числе просроченных, 
основанных на действующих договорах (кредитных договорах, договорах о предоставлении 
независимой гарантии), обеспеченных поручительством Фонда не позднее 5 (пятого) числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем в разрезе по заемщикам.

4) о погашении Заемщиком кредита (гарантии), полученного с поручительством Фонда, 
не позднее 3 дней с даты, его погашения, с целью перерасчета лимита, выделенного Банку,

5) в случае отказа Банка в выдаче кредита (гарантии) либо отказа самого Заемщика от 
получения кредита (гарантии) в течение 3 дней с даты, отказа.

2.11.2. Фонд ежеквартально представляет Банку всю документацию, необходимую в 
соответствии с внутренними нормативными актами Банка для принятия Банком решения о 
заключении договора поручительства:

1) информацию о размере гарантийного капитала (активов) Фонда, его качественной и 
количественной структуре (расшифровка всех активов) на конец каждого квартала,

2) информацию о текущем (остаток) объеме лимита условных обязательств Фонда на 
Банк;

3) информацию об объеме выданных Фондом поручительств на конец каждого квартала,
4) баланс и отчет о прибылях и убытках не позднее (15) пятнадцати рабочих дней после 

истечения сроков, установленных законодательством Российской Федерации 
налогоплательщикам для представления документов бухгалтерской отчетности в 
уполномоченный налоговый орган;

2.12. Фонд не реже чем один раз в полгода осуществляет мониторинг деятельности 
Банков на соответствие критериям и условиям, установленным пунктом 2 подпункт 2.1 
настоящего Положения в частности:



14

1) наличие универсальной или базовой лицензии Центрального банка Российской 
Федерации на осуществление банковских операций;

2) наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы кредитной 
организации за три последних отчетных года, а также положительного аудиторского 
заключения по отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО), затри последних отчетных года по кредитной организации 
или банковской группе, при вхождении кредитной организации в банковскую группу;

3) отсутствие примененных Центральным банком Российской Федерации в отношении 
кредитной организации санкций в форме запрета на совершение отдельных банковских 
операций и открытие филиалов, в виде приостановления действия лицензии на 
осуществление отдельных банковских операций, а также отсутствие неисполненных 
предписаний Центрального банка Российской Федерации с истекшими сроками на судебное 
обжалование или после вступления в силу судебного акта, в котором установлена законность 
предписания Центрального банка Российской Федерации;

4) наличие у банка опыта работы по кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не менее 6 месяцев, в том числе наличие:

- сформированного портфеля кредитов и (или) банковских гарантий, предоставленных 
субъектам МСП на дату подачи кредитной организацией заявления для участия в отборе;

- специализированных технологий (программ) работы с субъектами МСП;
- наличие утвержденной Банком стратегии (программы) или отдельного разделав 

стратегии, регламентирующего порядок работы с субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

Совет Фонда принимает решение о продолжении или приостановлении 
сотрудничества, в том числе по результатам указанного мониторинга.

3. Порядок отбора лизинговых компаний для сотрудничества с Фондом

3.1. Критерии отбора лизинговых компаний в целях заключения соглашения о 
сотрудничестве с Фондом:

1) отнесение лизинговой компании к юридическому лицу - резиденту Российской 
Федерации, зарегистрированному в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) отсутствие негативной информации в отношении деловой репутации лизинговой 
компании;

3) отсутствие фактов привлечения лизинговой компании к административной 
ответственности за предшествующий год;

4) наличие сформированного портфеля договоров финансовой аренды (лизинга), 
заключенных с субъектами МСП, организациями инфраструктуры поддержки на дату подачи 
лизинговой компанией заявления на отбор, а также специализированных технологий 
(программ) работы с субъектами МСП;

5) положительное значение собственного капитала и чистых активов 
за последний отчетный год;

6) величина уставного капитала лизинговой компании за последний отчетный год и за 
последний отчетный квартал не менее 15 млн. рублей;

7) отсутствие нереструктурированной просроченной задолженности перед бюджетом, 
внебюджетными фондами и другими государственными органами;
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8) отсутствие за последний отчетный год и на последнюю квартальную дату убытков, 
влекущих снижение стоимости чистых активов более чем на 25 % по сравнению с 
максимально достигнутым уровнем в течение последних 12 (двенадцати) месяцев;

9) отсутствие просроченных платежей свыше 30 (тридцати) дней 
по обслуживанию кредитного портфеля за последние 180 (сто восемьдесят) календарных дней 
(положительная кредитная история),

10) в отношении лизинговой компании 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 подлежит лицензированию),

И) наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы за 
предшествующий год;

12) наличие утвержденной и действующей методики оценки финансового состояния 
лизингополучателя,

13) наличие у участника отбора установленного срока рассмотрения заявок на 
заключение договора финансовой аренды (лизинга),

14) участник отбора согласен на выполнение иных требований, установленных 
настоящим Положением, к процедуре взаимодействия с Фондом.

Для участия в отборе Лизинговая компания представляет следующие документы, 
подтверждающие соответствие Лизинговой компании критериям отбора:

1) отнесение лизинговой компании к юридическому лицу - резиденту Российской 
Федерации, зарегистрированному в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) справку Лизинговой компании, содержащую информацию:
- о сложившейся деловой репутации;

- об отсутствии фактов привлечения лизинговой компании к административной 
ответственности за предшествующий год;

- об объеме сформированного портфеля договоров финансовой аренды (лизинга), 
заключенных с субъектами МСП, организациями инфраструктуры поддержки на дату подачи 
Лизинговой компанией заявления на отбор;

- о наличии специализированных технологий (программ) работы с субъектами МСП,
3) справку о составе и размере уставного капитала Лизинговой компании,
4) налоговые декларации за предшествующий год;
5) копии учредительных документов, в т.ч. свидетельства о постановке на учет 

Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, устава организации, 
свидетельства о регистрации организации и т.п.,

6) копию документов бухгалтерской отчетности (форма №1, № 2) поквартально за 
текущий год, а также предшествующий конкурсному отбору год, с расшифровками статей 
баланса,

7) копию положительного аудиторского заключения по итогам работы за 
предшествующий год;

8) справку содержащую информацию об установленном сроке рассмотрения заявок на 
заключение договора финансовой аренды (лизинга), с указанием ссылки на соответствующий 
внутренний документ Лизинговой компании, регламентирующий указанный срок (при 
наличии);
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9) копия справки ИФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам в 
бюджетную систему РФ (выданная не ранее 1 месяца) на дату подачи заявления на участие в 
отборе;

10) документ, удостоверяющий, что в отношении участника отбора, не применяются 
процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое 
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде 
административного приостановления или временного запрета деятельности,

11) заявление Лизингодателя на участие в отборе (по установленной форме Фондом);
12) утвержденную методику оценки финансового состояния Лизингополучателя.

Фонд вправе запросить иные документы и информацию для целей проверки участника 
отбора установленным критериям отбора.

3.2. Документы, представляемые Фонду участником отбора, должны быть прошиты 
единым томом, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью 
Лизинговой компании.

3.3. Результаты отбора и размер лимита условных обязательств на Лизинговую 
компанию утверждается решением Совета Фонда, на основании представленного Фондом 
заключения.

3.4. По результатам отбора между Фондом и Лизинговой компанией заключается 
Соглашение о сотрудничестве, в соответствии с решением Совета Фонда. Фонд в 
пятидневный срок заключает с лизинговой компанией письменный договор о сотрудничестве 
по типовой форме (Приложение № 9)

Поручительство Фонда не может предоставляться в пользу Лизинговых компаний в 
случае, если такая Лизинговая компания и Фонд являются одним юридическим лицом.

3.5. В договоре должны быть оговорены:

1) указание на вид обязательств (финансовая аренда (лизинг)), исполнение которых 
обеспечивается Фондом в процессе сотрудничества с лизинговой компанией;

2) лимит условных обязательств на Лизинговую Компанию;
3) субсидиарная ответственность Фонда по договорам поручительства с Лизинговой 

компанией;
4) обязательство и порядок мониторинга финансового состояния субъектов МСП, 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и (или) организаций инфраструктуры поддержки, со стороны Лизинговой компании 
в течение срока действия договора, обеспеченного поручительством Фонда и порядок 
передачи информации по результатам мониторинга в Фонд;

5) порядок взаимного обмена информацией и отчетными документами 
в рамках реализации заключенного соглашения;

6) порядок взаимодействия лизинговой компании и Фонда со дня рассмотрения заявки 
на предоставление поручительства и до дня передачи долга по договору финансовой аренды 
(лизинга) от лизинговой компании к Фонду при взыскании средств по поручительству.
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3 .6. Лимит условных обязательств на Лизинговую компанию устанавливается решением 
Правления Фонда на 1 (первое) число текущего финансового года и не должен превышать:

1) 30 % от общего операционного лимита условных обязательств,
в случае если гарантийный капитал Фонда более 700 млн. рублей,

2) 40 % от общего операционного лимита условных обязательств,
в случае если гарантийный капитал Фонда более 300 млн. рублей и менее 
700 млн. рублей,

3) 60 % от общего операционного лимита условных обязательств,
в случае если гарантийный капитал Фонда менее 300 млн. рублей.

3.7. Участие Лизинговой компании в программе предоставления поручительств по 
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства может быть 
прекращено досрочно (в соответствии с решением Совета Фонда) в случае, если отношение 
общей суммы обязательств, исполненных Фонда перед лизинговой компанией по договорам 
поручительства, к общей сумме обязательств субъектов малого и среднего 
предпринимательства физического лица, применяющего специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» и организаций инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства перед данной лизинговой компанией, обеспеченных 
поручительствами Фонда, на протяжении 2 (двух) кварталов подряд превышает аналогичные 
показатели, рассчитанные для иных лизинговых компаний.

3.8. Изменение лимитов условных обязательств на Лизинговую компанию 
осуществляется решением Правления Фонда в следующих случаях:

1) пересчета операционного лимита на вновь принятые условные обязательства на год;
2) использование установленного лимита условных обязательств 

на финансовую организацию в размере менее 50 % по итогам 2 (двух) кварталов текущего 
финансового года,

3) поступление заявления Лизинговой компании об изменении лимита,
4) использование установленного лимита условных обязательств 

в размере 80 % в текущем финансовом году;
5) превышение допустимых размеров убытков в портфеле Фонда. Допустимый размер 

убытков в отношении отдельной Лизинговой компании устанавливается Фондом 
самостоятельно;

6) перераспределения лимитов вследствие уменьшения лимитов 
на определенные финансовые организации.

3.9. Размер поручительства, предоставляемого Фондом, должен быть выражен в 
российских рублях.

3.10. Информационный обмен между лизинговой компанией и Фондом осуществляется 
исходя из следующих основных требований:

3.10.1. Лизинговая компания обязана представлять Фонду следующую информацию: 
(ежемесячно, по запросу Фонда предоставляется)
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- о текущем остатке задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства 
по обязательствам, основанным на действующих договорах финансовой аренды (лизинга), 
обеспеченных поручительством Фонда;

- об общем объеме финансирования и структуре финансирования (в разрезе сумм, 
сроков и видов экономической деятельности заемщиков), предоставленного Лизинговой 
компанией субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Северная 
Осетия-Алания, за прошедший период (квартал),

- об общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
финансирование в Республике Северная Осетия-Алания, за прошедший период (квартал),

- о динамике средних лизинговых платежей по договорам, заключенным между 
финансовой организацией и субъектами малого и среднего предпринимательства в 
Республике Северная Осетия-Алания, за прошедший период (квартал);

- об общем объеме обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, 
неисполненных и (или) исполненных ненадлежащим образом, в том числе просроченных, 
основанных на действующих договорах финансовой аренды (лизинга), обеспеченных 
поручительством Фонда;

3.10.2. Фонд ежеквартально представляет лизинговой компании необходимую 
документацию в соответствии с внутренними нормативными актами ЛИЗИНГОВОЙ компании 
для принятия последней решения о заключении договора поручительства:

- информацию о размере гарантийного капитала (активов) Фонда, его качественной и 
количественной структуре (расшифровка всех активов) на конец каждого квартала,

- информацию о текущем (остаток) объеме лимите условных обязательств Фонда на 
лизинговую компанию;

- информацию об объеме выданных Фондом поручительств на конец квартала,
- баланс и отчет о прибылях и убытках не позднее (15) пятнадцати рабочих дней после 

истечения сроков, установленных законодательством Российской Федерации 
налогоплательщикам для представления документов бухгалтерской отчетности в 
уполномоченный налоговый орган.

3.11. Фонд не реже чем один раз в полгода осуществляет мониторинг деятельности 
Лизинговых компаний на соответствие условиям, установленным пунктом 3 подпункта 3.1 
настоящего Положения в частности:

1) отнесение лизинговой компании к юридическому лицу - резиденту Российской 
Федерации, зарегистрированному в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) отсутствие негативной информации в отношении деловой репутации лизинговой 
компании;

3) отсутствие фактов привлечения лизинговой компании к административной 
ответственности за предшествующий год;

4) наличие сформированного портфеля договоров финансовой аренды (лизинга), 
заключенных с субъектами МСП, физическими лицами, применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» организациями инфраструктуры 
поддержки на дату подачи лизинговой компанией заявления для участия в отборе, а также 
специализированных технологий (программ) работы с субъектами МСП,

5) наличие положительного значения собственного капитала и чистых активов за 
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последний отчетный год,
6) наличие величины уставного капитала лизинговой компании за последний отчетный 

год и за последний отчетный квартал не менее 15 млн. рублей;
7) отсутствие нереструктурированной просроченной задолженности перед бюджетом, 

внебюджетными фондами и другими государственными органами,
8) отсутствие за последний отчетный год и на последнюю квартальную дату убытков, 

влекущих снижение стоимости чистых активов более чем на 25% по сравнению с 
максимально достигнутым уровнем в течение последних 12 (двенадцати) месяцев;

9) отсутствие просроченных платежей свыше 30 (тридцати) дней по обслуживанию 
кредитного портфеля за последние 180 (сто восемьдесят) календарных дней (положительная 
кредитная история),

10) отсутствие применяемых в отношении лизинговой компании процедур 
несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, 
внешнее управление, конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования или 
приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит 
лицензированию).

Совет Фонда принимает решение о продолжении или приостановлении сотрудничества, 
в том числе по результатам указанного мониторинга.

4, Порядок отбора микрофинансовых организаций для сотрудничества с Фондом

4.1. Критерии отбора микрофинансовых организаций для целей заключения соглашения 
о сотрудничестве с Фондом:

1) отнесение к микрофинансовым организациям предпринимательского 
финансирования в соответствии с критериями, установленными Указанием Центрального 
банка Российской Федерации от 20 февраля 2016 года № 3964-У «О микрофинансовых 
организациях предпринимательского финансирования»,

2) наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы 
за последний отчетный год;

3) наличие уровня просроченной задолженности действующего портфеля микрозаймов 
микрофинансовой организации не более 15% от размера совокупной задолженности по 
портфелю микрозаймов на последнюю отчетную дату;

4) отсутствие негативной информации в отношении деловой репутации 
микрофинансовой организации,

5) отсутствие фактов привлечения к административной ответственности 
за предшествующий год,

6) неприменение в отношении микрофинансовой организации процедур 
несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, 
внешнее управление, конкурсное производство;

7) отсутствие на дату подачи заявления на участие в отборе задолженности по налогам 
и сборам в бюджетную систему РФ,

8) наличие порядка предоставления займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», включающего в себя: критерии отнесения 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к субъектам МСП, основные 
требования, предъявляемые к потенциальным Заемщикам, формы предоставления займов; 
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порядок рассмотрения заявок И принятия решения ПО ним, порядок выдачи займов, порядок 
осуществления мониторинга и сопровождения займов, порядок предоставления 
параллельных займов,

9) наличие утвержденной методики оценки финансового состояния Заемщика, в том 
числе и методики экспресс-анализа заявок на получение займа,

10) наличие утвержденной методики и порядка работы с заемщиками, не 
обеспечившими своевременное и полное исполнение обязательств, основанных на договоре 
займа, в том числе обеспеченных поручительством Фонда;

11) наличие свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту ее 
нахождения,

12) наличие у Микрофинансовой организации опыта работы по предоставлению займов, 
не менее б месяцев, в том числе наличие:

- сформированного портфеля займов, на дату подачи Микрофинансовой организации 
заявления на участие в отборе;

- специализированных технологий и (или) программ работы с субъектами малого и 
среднего предпринимательства и физическими лицами, применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

13) предоставление Микрофинансовой организацией информации следующего 
содержания:

- об отношении размера просроченной по займам к общему объему задолженности по 
займам на последнюю отчетную дату и в разбивке за последние 3 (три) календарных года (по 
состоянию на 1 января каждого года), предшествующих году проведения отбора 
Микрофинансовой организации;

о фактически сложившихся пределах процентной ставки 
по выдаваемым займам, в том числе по займам, обеспеченным поручительствами 
Гарантийной организации;

- об объеме выданных займов, выданных в Республике Северная Осетия-Алания за 
последние три финансовых года;

- об установленном сроке рассмотрения заявок на предоставление займов;
14) наличия подтверждения соответствие Микрофинансовой организации всем 

требованиям отбора на заключение договора о сотрудничестве;
15) наличие согласия Микрофинансовой организации на выполнение иных требований, 

установленных настоящим Положением к процедуре взаимодействия с Фондом.

Для участия в отборе Микоофинансовые организации представляет следующие 
документы, подтверждающие соответствие критериям отбора:

1) справка, подтверждающая отнесение к микрофинансовым организациям 
предпринимательского финансирования в соответствии с критериями, установленными 
Указанием Центрального банка Российской Федерации от 20 февраля 2016 года № 3964-У «О 
микрофинансовых организациях предпринимательского финансирования;

2) копия положительного аудиторского заключения по итогам работы 
за последний отчетный год;

3) справка о наличии уровня просроченной задолженности портфеля микрозаймов 
микрофинансовой организации не более 15% от размера совокупной задолженности по 
портфелю микрозаймов на последнюю отчетную дату,

4) справка об отсутствии негативной информации в отношении деловой репутации 
микрофинансовой организации,
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5) справка об отсутствии фактов привлечения к административной ответственности 
за предшествующий год,

6) справка о неприменении в отношении микрофинансовой организации процедур 
несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансового оздоровления, 
внешнего управления, конкурсного производства,

7) копия справки ИФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам в 
бюджетную систему РФ (выданная не ранее 1 месяца) на дату подачи заявления на участие в 
отборе;

8) порядок предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включающий в себя: критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к субъектам МСП, основные требования, предъявляемые к 
потенциальным Заемщикам, формы предоставления займов, порядок рассмотрения заявок и 
принятия решения по ним, порядок выдачи займов, порядок осуществления мониторинга и 
сопровождения займов, порядок предоставления параллельных займов,

9) утвержденная методика оценки финансового состояния Заемщика, в том числе и 
методики экспресс-анализа заявок на получение займа;

10) утвержденная методика и порядок работы с заемщиками, не обеспечившими 
своевременное и полное исполнение обязательств, основанных на договоре займа, в том числе 
обеспеченных поручительством Фонда;

11) заявление микрофинансовой организации на участие в отборе (по установленной 
форме Фондом);

12) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту ее 
нахождения,

13) справка о наличии у Микрофинансовой организации опыта работы по 
предоставлению займов, не менее 6 месяцев, в том числе наличие:

- сформированного портфеля займов, на дату подачи Микрофинансовой организации 
заявления на участие в отборе;

- специализированных технологий и (или) программ работы с субъектами малого и 
среднего предпринимательства, физическими лицами, применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,

14) справка Микрофинансовой организации следующего содержания:
- об отношении размера просроченной задолженности по займам к общему объему 

задолженности по займам на последнюю отчетную дату и в разбивке за последние 3 (три) 
календарных года (по состоянию на 1 января каждого года), предшествующих году 
проведения отбора Микрофинансовой организации;

о фактически сложившихся пределах процентной ставки 
по выдаваемым займам, в том числе по займам, обеспеченным поручительствами Фонда,

- об объеме выданных займов, выданных в Республике Северная Осетия-Алания за 
последние три финансовых года;

- об установленном сроке рассмотрения заявок на предоставление займов,
15) справка, подтверждающая соответствие Микрофинансовой организации всем 

требованиям отбора на заключение договора о сотрудничестве;
16) согласие Микрофинансовой организации на выполнение иных требований, 

установленных настоящим Положением к процедуре взаимодействия с Фондом.

Поручительство Фонда не может предоставляться в пользу финансовых организаций, в 
случае, если такая финансовая организация и Фонд являются одним юридическим лицом.
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Фонд вправе запросить иные документы и информацию для целей проверки участника 
отбора установленным критериям отбора.

4.2. Документы, представляемые Фонду участником отбора, должны быть прошиты 
единым томом, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью 
Микрофинансовой организации.

4.3. Результаты отбора и размер лимита условных обязательств на Микрофинансовую 
организацию утверждается решением Совета Фонда, на основании представленного Фондом 
заключения.

4.4. По результатам отбора Микрофинансовых организаций между Фондом и 
микрофинансовой организацией заключается соглашение о сотрудничестве по типовой форме 
(Приложение № 11).

Поручительство Фонда не может предоставляться в пользу финансовых организаций в 
случае, если такая финансовая организация и Фонд являются одним юридическим лицом.

4.5. В соответствии с решением Фонда в пятидневный срок заключает с 
микрофинансовой организацией письменный договор о сотрудничестве.

4.6. В договоре должны быть оговорены:

1) указание на вид обязательств (займа), исполнение которых обеспечивается Фондом в 
процессе сотрудничества с микрофинансовой организацией,

2) лимит условных обязательств;
3) субсидиарная ответственность Фонда по договорам поручительства с 

микрофинансовой организацией,
4) обязательство и порядок мониторинга финансового состояния субъектов МСП, 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и (или) организаций инфраструктуры поддержки, со стороны Микрофинансовой 
организации в течение срока действия договора, обеспеченного поручительством и (или) 
независимой гарантией Фонда и порядок передачи информации по результатам мониторинга 
в Фонд,

5) порядок взаимного обмена информацией и отчетными документами 
в рамках реализации заключенного соглашения;

6) порядок взаимодействия микрофинансовой организации и Фонда со дня 
рассмотрения заявки на предоставление поручительства и до дня передачи долга по договору 
займа от микрофинансовой организации к Фонду при взыскании средств по поручительству.

4.7. Лимит условных обязательств на микрофинансовую организацию устанавливается 
решением Правления Фонда на 1 (первое) число текущего финансового года и не должен 
превышать:

1) 30 % от общего операционного лимита условных обязательств,
в случае если гарантийный капитал Фонда более 700 млн. рублей,

2) 40 % от общего операционного лимита условных обязательств,
в случае если гарантийный капитал Фонда более 300 млн. рублей и менее 
700 млн. рублей,
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3) 60 % от общего операционного лимита условных обязательств,
в случае если гарантийный капитал Фонда менее 300 млн. рублей.

4.8. Участие микрофинансовой организации в программе предоставления 
поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства может 
быть прекращено досрочно (в соответствии с решением Совета Фонда), в случае, если 
отношение общей суммы обязательств, исполненных Фонда перед микрофинансовой 
организацией по договорам поручительства, к общей сумме обязательств субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства перед данной микрофинансовой организацией, обеспеченных 
поручительствами Фонда, на протяжении 2 (двух) кварталов подряд превышает аналогичные 
показатели, рассчитанные для иных микрофинансовых организаций.

4.9. Изменение лимитов условных обязательств на Микрофинансовую организацию 
осуществляется Решением Совета Фонда в следующих случаях:

1) пересчета операционного лимита на вновь принятые условные обязательства на год;
2) использование установленного лимита условных обязательств 

на финансовую организацию в размере менее 50 % по итогам 2 (двух) кварталов текущего 
финансового года,

3) поступление заявления Микрофинансовой организации об изменении лимита,
4) использование установленного лимита условных обязательств 

в размере 80 % в текущем финансовом году,
5) превышение допустимых размеров убытков в портфеле Фонда. Допустимый размер 

убытков в отношении отдельной Микрофинансовой организации устанавливается Фондом 
самостоятельно;

6) перераспределения лимитов вследствие уменьшения лимитов 
на определенные финансовые организации.

4.10. Размер поручительства, предоставляемого Фондом, должен быть выражен в 
российских рублях.

4.11. Информационный обмен между микрофинансовой организацией и Фондом 
осуществляется исходя из следующих основных требований:

4.11.1. Микрофинансовая организация обязана представлять Фонду следующую 
информацию:

1) о текущем остатке задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства 
по обязательствам, основанным на действующих договорах займа, обеспеченных 
поручительством Фонда;

2) об общем объеме финансирования и структуре финансирования (в разрезе сумм, 
сроков и видов экономической деятельности заемщиков), предоставленного 
микрофинансовой организации субъектам малого и среднего предпринимательства в 
Республике Северная Осетия-Алания, за прошедший период (квартал),

3) об общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансирование в Республике Северная Осетия-Алания, за прошедший период 
(квартал),
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4) об общем объеме обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, 
неисполненных и (или) исполненных ненадлежащим образом, в том числе просроченных, 
основанных на действующих договорах займа, обеспеченных поручительством Фонда;

4.11.2. Фонд ежеквартально представляет микрофинансовой организации необходимую 
документацию в соответствии с внутренними нормативными актами микрофинансовой 
организации для принятия последней решения о заключении договора поручительства:

1) информацию о размере гарантийного капитала (активов) Фонда, его качественной и 
количественной структуре (расшифровка всех активов) на конец каждого квартала;

2) информацию о текущем (остаток) объеме лимита условных обязательств Фонда на 
микрофинансовую организацию;

3) информацию об объеме выданных Фондом поручительств на конец каждого квартала;
4) баланс и отчет о прибылях и убытках не позднее (15) пятнадцати рабочих дней после 

истечения сроков, установленных законодательством Российской Федерации 
налогоплательщикам для представления документов бухгалтерской отчетности в 
уполномоченный налоговый орган;

4.12. Фонд не реже чем один раз в полгода осуществляет деятельности 
Микрофинансовой организации на соответствие критериям, установленным настоящим 
Положением. Совет Фонда принимает решение о продолжении или приостановлении 
сотрудничества, в том числе по результатам указанного мониторинга.

Фонд не реже чем один раз в пол года осуществляет мониторинг деятельности 
Микрофинансовых организаций на соответствие условиям, установленным пунктом 4 
подпункт 4.1 настоящего Положения в частности:

1) отнесение к микрофинансовым организациям предпринимательского 
финансирования в соответствии с критериями, установленными Указанием Центрального 
банка Российской Федерации от 20 февраля 2016 года № 3964-У «О микрофинансовых 
организациях предпринимательского финансирования»;

2) наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы 
за последний отчетный год;

3) наличие уровня просроченной задолженности действующего портфеля микрозаймов 
микрофинансовой организации не более 15% от размера совокупной задолженности по 
портфелю микрозаймов на последнюю отчетную дату;

4) отсутствие негативной информации в отношении деловой репутации 
микрофинансовой организации;

5) отсутствие фактов привлечения к административной ответственности 
за предшествующий год;

6) неприменение в отношении микрофинансовой организации процедур 
несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансового оздоровления, 
внешнего управления, конкурсного производства.

По результатам мониторинга Совет Фонда принимает решение о продолжении или 
приостановлении сотрудничества с Микрофинансовой организацией.
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5. Порядок инвестирования и (или) размещения временно 
свободных средств Фонда

5.1. Фонд размещает денежные средства Фонда на принципах диверсификации, 
возвратности, ликвидности и доходности.

5.2. Фонд осуществляет инвестирование и (или) размещение временно свободных 
денежных средств в:

1) государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2) в депозиты и (или) расчетные счета в кредитных организациях, номинированные в 

валюте Российской Федерации денежные средства в рублях на счетах в кредитных 
организациях,

5.3. Фонд в целях размещения временно свободных денежных средств 
на депозитах и расчетных счетах кредитных организаций проводит отбор кредитных 
организаций при условии одновременного соблюдения следующих требований:

1) наличие у кредитной организации универсальной или базовой лицензии 
Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций,

2) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 
50 млрд, рублей по данным Центрального банка Российской Федерации, публикуемым на 
официальном сайте  в сети «Интернет» в соответствии со статьей 57 Федерального 
Закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - Закон о Банке 
России),

www.cbr.ru

3) наличие у кредитной организации кредитного рейтинга по национальной 
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства 
Аналитическое Кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество) не ниже 
уровня "A-(RU)" или кредитного рейтингового агентства Акционерное 
общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" не ниже уровня "шА-";

4) срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации составляет не менее 
5 (пяти) лет;

5) отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, 
примененной Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных 
нормативов, установленных в соответствии с Законом о Банке России;

6) отсутствие у кредитной организации в течение последних 12 (двенадцати) месяцев 
просроченных денежных обязательств по операциям с Центральным банком Российской 
Федерации, в том числе по кредитам Центрального банка Российской Федерации и процентам 
по ним, а также отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по 
банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств Фонда,

7) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в 
банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. 
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;

8) наличие у кредитной организации положительного аудиторского заключения за 
прошедший год, в котором подтверждается достоверность бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации;
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9) отсутствие факта применения санкций Центрального банка Российской Федерации в 
форме запрета на совершение отдельных банковских операций и открытие филиалов, а также 
в виде приостановления действия лицензии на осуществление отдельных банковских 
операций, отсутствие неисполненных предписаний Центрального банка Российской 
Федерации. К данному требованию не относится отзыв/приостановление лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг,

10) отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным платежам в 
бюджетную систему РФ.

Для участия в отборе кредитная организация представляет следующие документы, 
подтверждающие соответствие требованиям отбора:

1) копия универсальной или базовой лицензии Центрального банка Российской 
Федерации на осуществление банковской деятельности;

2) отчетность форма 0409123 - величина собственных средств (капитала) кредитной 
организации (по состоянию на последнюю отчетную дату (определенная в соответствии с 
нормативной базой Центрального банка Российской Федерации, не ниже 50 млрд, рублей));

3) заключение о присвоении кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале 
для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное 
рейтинговое агентство (Акционерное общество) не ниже уровня "A-(RU)" или кредитного 
рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" не 
ниже уровня "шА-",

4) копия свидетельства о государственной регистрации;
5) документ, подтверждающий отсутствие в отношении кредитной организации 

действующей меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации 
за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Законом о Банке 
России,

6) документ, подтверждающий отсутствие у кредитной организации в течение 
последних 12 (двенадцати) месяцев просроченных денежных обязательств по операциям с 
Центральным Банком Российской Федерации, в том числе по кредитам Центрального банка 
Российской Федерации и процентам по ним;

7) документ, подтверждающий отсутствие у кредитной организации просроченной 
задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным за счет средств Фонда;

8) копия свидетельства о включении кредитной организации в реестр Банков - 
участников системы страхования вкладов,

9) копия положительного аудиторского заключения за прошедший год, в котором 
подтверждается достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствие 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

10) документ, подтверждающий отсутствие в отношении кредитной организации мер 
воздействия, примененных Департаментом банковского надзора Центрального банка 
Российской Федерации в виде запретов и ограничений на осуществление банковских 
операций, запретов на открытие филиалов, а также неисполненных предписаний 
Центрального банка Российской Федерации,

11) копия справки ИФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам в 
бюджетную систему РФ (выданная не ранее 1 месяца) на дату подачи заявления на участие в 
отборе;

12) отчетная форма 0409135 (по состоянию на последнюю отчетную дату),
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13) документ, подтверждающий уровень достаточности капитала (норматив HI) не ниже 
10,2 процента (при норме 10 процентов) или не ниже 11,2 процента (при норме 11 процентов);

14) отчетная форма 0409101 (по состоянию на последнюю отчетную дату);
15) копия доверенности, подтверждающей полномочия представителя кредитной 

организации;
16) заявление на участие в отборе по установленной Фондом форме.

5.4. Основным критерием отбора кредитных организаций, соответствующих 
требованиям пункта 5.3. настоящего Положения, для размещения в них временно свободных 
денежных средств Фонда на депозитах является размер предлагаемой процентной ставки.

5.5. Результаты отбора и максимальный размер денежных средств, размещенных 
на расчетных счетах и депозитах в одной кредитной организации, утверждается решением 
Совета Фонда, на основании представленного Фондом заключения.

5.6. С целью управления ликвидностью и платежеспособностью Фонд размещает 
денежные средства на депозитах кредитных организаций на срок не более 1 (одного) года.

5.7. Максимальный размер денежных средств, размещенных 
на расчетных счетах и депозитах в одной кредитной организации, устанавливается Советом 
Фонда на 1 (первое) число текущего финансового года и, не должен превышать:

а) 30 % от общего размера денежных средств, в случае если гарантийный капитал Фонда 
более 700 млн. рублей;

б) 40 % от общего размера денежных средств, в случае если гарантийный капитал Фонда 
более 300 млн. рублей и не менее 700 млн. рублей;

в) 60 % от общего размера денежных средств, в случае если гарантийный капитал Фонда 
менее 300 млн. рублей.

Фонд вправе размещать на расчетных счетах кредитных организаций, соответствующих 
требованиям пункта 5.2 настоящего Положения, не более 10 % от общего размера денежных 
средств.

5.8. Пересчет максимального размера денежных средств, размещенных 
на расчетных счетах и депозитах в одной кредитной организации, осуществляется Фондом 
при изменении размера гарантийного капитала.

5.9. Фонд вправе инвестировать временно свободные денежные средства 
в государственные ценные бумаги Российской Федерации в размере 
не более 30 % от общего размера денежных средств.

5.10. Фонд вправе инвестировать и (или) размещать временно свободные денежные 
средства с использованием финансовых бирж.

5.11. Фонд вправе установить дополнительные требования к составу и структуре 
активов, в которые могут размещаться его средства.

5.12. В случае, предусмотренном пунктом 10.3 Требований к фондам содействия 
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кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности, 
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 28 ноября 2016 г. № 763, Фонд 
ежеквартально осуществляет мониторинг деятельности кредитных организаций, в которых 
размещены временно свободные денежные средства, на соответствие критериям, 
установленным подпунктами 1,4-7 пункта 10.2 и пункта 10.3 указанных Требований, с целью 
прогнозирования их финансовой устойчивости.

5.13. Фонд размещает денежные средства на исполнение обязательств на отдельном 
расчетном счете, номинированном в валюте Российской Федерации, в кредитной 
организации, соответствующей требованиям, установленным пунктами 10.2 и 10.3 
Требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам 
поручительств) и их деятельности, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 
28 ноября 2016 г. № 763, процентные доходы от размещения денежных средств на исполнение 
обязательств зачисляются на этот же расчетный счет в целях увеличения размера денежных 
средств на исполнение обязательств. При этом при размещении РГО денежных средств на 
исполнение обязательств положения пунктов 10.6 и 10.6.1 Требований к фондам содействия 
кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности, 
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 28 ноября 2016 г. № 763, не 
применяются.

6. Порядок определения размера поручительств, планируемых к выдаче 
(предоставлению) Фондом в следующем финансовом году

6.1. Размер поручительств Фонда, планируемых к выдаче в следующем финансовом 
году, устанавливается исходя из гарантийного капитала, действующего портфеля 
поручительств и операционного лимита на вновь принятые условные обязательства 
кредитного характера на год (далее - операционный лимит на вновь принятые условные 
обязательства на год) с целью определения максимального размера поручительств, которые 
могут быть предоставлены Фондом по обязательствам субъектов МСП, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и 
организаций инфраструктуры поддержки в следующем финансовом году.

При этом размер действующих поручительств и (или) независимых гарантий Фонда 
должен превышать ее гарантийный капитал не менее чем в 1,5 (полтора).

Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства на год рассчитывается 
исходя из:

1) прироста капитала с начала деятельности Фонда (в случае наличия);
2) уровня ожидаемых потерь по вновь принятым обязательствам;
3) уровня ожидаемых выплат по действующим обязательствам;
4) доходов на следующий финансовый год от размещения гарантийного капитала и 

доходов от предоставления поручительств и (или) независимых гарантий;
5) планируемых операционных расходов в следующем финансовом году (включая 

налоговые выплаты).
Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства на год рассчитывается 

с целью определения максимально допустимого риска условных обязательств Фонда по 
обязательствам субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» и организаций инфраструктуры поддержки в 
следующем финансовом году.
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6.2. Формула подсчета операционного лимита на вновь принятые условные 
обязательства на год приведена в Приложении № 2 к настоящему Положению.

В целях подсчета операционного лимита на вновь принятые условные обязательства на 
год Фонд планирует показатели, установленные подпунктами 1-5 пункта 6.1 настоящего 
Положения таким образом, чтобы значение операционного лимита на вновь принятые 
условные обязательства на год принимало положительное значение.

6.3. В целях обеспечения приемлемого уровня рисков Фонд создает систему лимитов по 
операциям предоставления поручительств по обязательствам субъектов МСП, физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и 
организаций инфраструктуры поддержки, которая включает в себя следующие лимиты:

1) общий операционный лимит условных обязательств кредитного характера (общий 
операционный лимит условных обязательств),

Под общим операционным лимитом условных обязательств для целей настоящего 
Положения понимается сумма портфеля действующих поручительств и операционного 
лимита на вновь принятые условные обязательства на год, то есть максимальный объем 
поручительств и (или) независимых гарантий, которые могут быть предоставлены Фонду в 
обеспечение обязательств субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организаций инфраструктуры 
поддержки по договорам с финансовыми организациями.

2) операционный лимит на вновь принятые условные обязательства 
на год;

3) лимит условных обязательств на финансовую организацию (совокупность 
финансовых организаций).

6.4. Фонд также вправе устанавливать следующие лимиты:

1) лимиты на отдельные категории субъектов МСП, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», организации 
инфраструктуры поддержки (в том числе группы связанных компаний),

2) лимиты на отдельные виды обязательств.

6.5. Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства 
на определенный период устанавливается решением Совета Фонда с учетом непревышения 
уровня ожидаемых выплат по поручительствам, предоставленным в определенном периоде, 
над доходом, получаемым от деятельности Фонда за аналогичный период.

6.6. Пересчет операционного лимита на вновь принятые условные обязательства на год 
Фонда, в рамках установленного срока его действия осуществляется при изменении базы 
расчета, уточнении фактических показателей доходов от размещения временно свободных 
средств Фонда и вознаграждения за выданные поручительства, суммы операционных 
расходов, фактического уровня исполнения обязательств субъектами МСП, физическими 
лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», организациями инфраструктуры поддержки по поручительствам, предоставленным в 
следующем финансовом году или иных экономических факторов, оказывающих или 
способных оказать в будущем влияние на деятельность Фонда.
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6.7. Лимит условных обязательств на финансовую организацию (совокупность 
финансовых организаций) устанавливается в целях ограничения объема возможных выплат 
по поручительствам и (или) независимым гарантиям, предоставленным финансовой 
организации (совокупности финансовых организаций).

6.8. Лимит условных обязательств на финансовую организацию устанавливается 
Советом Фонда на 1 (первое) число текущего финансового года и не должен превышать:

1) 30 % от общего операционного лимита условных обязательств,
в случае если гарантийный капитал Фонда более 700 млн. рублей;

2) 40 % от общего операционного лимита условных обязательств,
в случае если гарантийный капитал Фонда более 300 млн. рублей и менее 
700 млн. рублей;

3) 60 % от общего операционного лимита условных обязательств,
в случае если гарантийный капитал Фонда менее 300 млн. рублей.

6.9. Изменение лимитов условных обязательств на финансовую организацию 
осуществляется Советом Фонда в следующих случаях:

Г) пересчета операционного лимита на вновь принятые условные обязательства на год;
2) использование установленного лимита условных обязательств 

на финансовую организацию в размере менее 50 % по итогам 2 (двух) кварталов текущего 
финансового года;

3) поступление заявления финансовой организации об изменении лимита;
4) использование установленного лимита условных обязательств на финансовую 

организацию в размере 80 % в текущем финансовом году;
5) превышение финансовой организацией допустимых размеров убытков в портфеле 

Фонда. Допустимый размер убытков в отношении отдельной финансовой организации Фонда 
устанавливается самостоятельно;

6) перераспределения лимитов вследствие уменьшения лимитов на определенные 
финансовые организации.

6.10. Размер поручительства предоставляемого Фонда, должен быть выражен в 
российских рублях.

6.11. Информация о размерах поручительств, планируемых к выдаче (предоставлению) 
Фондом в следующем финансовом году, предоставляется в Минэкономразвития России и АО 
«Корпорация МСП» с использованием автоматизированной информационной системы 
"Мониторинг МСП" ( ) до 15 декабря текущего финансового года.http://monitoring.corpmsp.ru

6.12. Размеры поручительств, планируемых к выдаче (предоставлению) Фондом в 
следующем финансовом году, размещаются на официальном сайте АО «Корпорация «МСП» 
в сети «Интернет».

6.13. Фонд представляет информацию о текущей деятельности и в целях 
ранжирования в автоматизированную информационную систему "Мониторинг МСП" 
( ), а также в Минэкономразвития России с использованием 
распределенной автоматизированной информационной системы государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства ( ).

http://monitoring.corpmsp.ru

http://ais.economy.gov.ru

7. Порядок и условия предоставления поручительств субъектам МСП, физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
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доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП по 
кредитным договорам.

7.1. Основные условия предоставления поручительства по кредитным договорам и по 
договорам независимой гарантии:

7.1.1. Фонд на условиях субсидиарной ответственности предоставляет поручительства 
и (или) независимые гарантии по обязательствам субъектов МСП, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) 
организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, по договорам на основании заявок, 
поступивших от финансовых организаций, с приложением документов, перечень которых 
определен пунктами 7.2.2. - 7.2.3. настоящего Положения.

7.1.2. Фонд проводит в отношении поступивших заявок на предоставление 
поручительства оценку правоспособности и проверку деловой репутации субъекта МСП, 
физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» и (или) организации инфраструктуры поддержки, а в случаях, 
установленных внутренними документами Фонда, - лиц, обеспечивающих исполнение 
обязательств субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки, а также оценку 
риска возникновения у Фонда потерь (убытков) вследствие неисполнения, несвоевременного 
либо неполного исполнения субъектами МСП, физическими лицами, применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», организациями 
инфраструктуры поддержки обязательств, в обеспечение исполнения которых выдано 
поручительство и (или) независимая гарантия (далее - кредитный риск), в порядке и в 
соответствии с условиями, установленными внутренними документами Фонда.

7.1.3. Сотрудник, осуществляющий в Фонде анализ кредитных рисков, действует 
независимо от деятельности подразделений, осуществляющих операции, подверженные 
риску и находится в непосредственном подчинении руководителя Фонда.

Обязанность по оценке рисков в Фонде возложена на директора Фонда.

7.1.4. Сроки рассмотрения заявок Фондом при условии комплектности документов, 
определенных настоящим Положением, и времени предоставления заявки, до 11 часов 00 
минут местного времени составляют:

1) 3 (три) рабочих дня для заявок, по которым размер поручительства
не превышает 5 млн. рублей;

2) 5 (пять) рабочих дней для заявок, по которым размер поручительства
составляет от 5 млн. до 25 млн. рублей;

3) 10 (десять) рабочих дней для заявок, по которым размер поручительства и (или) 
независимой гарантии составляет свыше 25 млн. рублей.

Фонд по результатам рассмотрения заявки проводит работу по информированию 
субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", и (или) организации инфраструктуры поддержки о принятом 
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решении по заявке, в том числе о причинах отказа в случае принятия решения об отказе в 
предоставлении поручительства и (или) независимой гарантии.

7.1.5. Поручительство Фонда оформляется в письменной форме путем заключения 
договора поручительства.

При этом договор поручительства не должен содержать положений, 
в соответствии с которыми Фонд заранее дает согласие в случае изменения обязательства 
отвечать перед кредитором на измененных условиях.

7.1.6. Поручительство предоставляется, если Заемщик отвечает следующим критериям:
1) по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, 

предшествующего дате заключения договора (соглашения) о предоставлении поручительства 
и (или) независимой гарантии, отсутствует просроченная задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, превышающая 50 тыс. рублей. У казанная информация может быть подтверждена 
кредитной или иной финансовой организацией,

2) в отношении субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) организации инфраструктуры 
поддержки не применяются процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе 
наблюдение, финансовое
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо аннулирование или при 
остановление действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит лицензированию).

Критерии, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются при предоставлении 
поручительства и (или) независимой гарантии Фонда субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории, в отношении которой 
введен режим повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуации.

7.1.7. Поручительства Фонда может предоставляться Заемщикам:

- зарегистрированным и (или) осуществляющим деятельность в Республике Северная 
Осетия-Алания;

- при содержании сведений о субъекте МСП в Едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

- имеющим безубыточную деятельность в течение не менее 3 (трех) календарных 
месяцев, предшествующих дате обращения с заявкой о предоставлении поручительства и 
положительный финансовый результат на последнюю отчетную дату, за исключением 
деятельности, носящей сезонный характер;

- по обязательствам, основанным на кредитных договорах (основной долг по 
кредитному договору), договорах о предоставлении независимой гарантии (денежная сумма, 
подлежащая выплате гаранту по независимой гарантии) заключаемых с Банками - 
партнерами, заключившими с Фондом соглашения о сотрудничестве;

- в отношении которых в течение 2 (двух) лет (либо меньшего срока, если срок 
деятельности составляет менее 2 (двух) лет), предшествующих дате подачи заявки на 
предоставление поручительства Фондом, не применяются процедуры несостоятельности 
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 
конкурсное производство, либо аннулирование или приостановление действия лицензии (в 
случае, если деятельность подлежит лицензированию),
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- предоставившим недостающее обеспечение в виде залога по заключаемому 
кредитному договору (договору о предоставлении независимой гарантии) для 100% 
обеспечения суммы своих обязательств.

7.1.8. Поручительство Фонда предоставляется организациям инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства:

- включенным в установленном порядке в республиканскую целевую или 
муниципальную программу поддержки и развития малого и среднего предпринимательства;

- по обязательствам, основанным на кредитных договорах, договорах о предоставлении 
независимой гарантии и иных договорах, заключаемых с банками, заключившими с Фондом 
соглашения о сотрудничестве;

- не имеющим за 3 (три) месяца, предшествующих дате подачи заявки на предоставление 
поручительства Фонда, нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, 
договоров займа, финансовой аренды (лизинга), договоров о предоставлении независимой 
гарантии, государственных и муниципальных контрактов;

- не имеющим на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на 
предоставление поручительства Фонда, просроченной задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, превышающей 50 тыс. рублей. Указанная информация может быть подтверждена 
кредитной или иной финансовой организацией;

- в отношении которых в течение 2 (двух) лет (либо меньшего срока, если срок 
деятельности составляет менее 2 (двух) лет), предшествующих дате подачи заявки на 
предоставление поручительства Фондом, не применялись либо не применяются процедуры 
несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, 
внешнее упраление, конкурсное производство, либо аннулирование или приостановление де 
йствия лицензии (в случае, если деятельность подлежит лицензированию);

- предоставившим обеспечение по заключаемому договору, в размере не менее 30 % от 
суммы своих обязательств.

7.1.9. Поручительство не может предоставляться Заемщикам:

- при непредставлении полного пакета документов, определенного пунктами № 7.2.2.
7.2.3. настоящего Положения, или предоставлении недостоверных сведений и документов;

- при нахождении в стадии ликвидации, реорганизации, а также в случае применения 
процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансового 
оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства либо аннулировании или 
приостановлении действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит 
лицензированию);

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции, кредитными 
организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских 
кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

- при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса.

7.1.10. Максимальный объем ответственности Фонда перед финансовыми 
организациями не может превышать 70 % от суммы не исполненных субъектом МСП, 
организации инфраструктуры поддержки субъекта МСП обязательств по заключенному
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договору, на момент предъявления требования финансовой организацией по такому договору, 
обеспеченному поручительством Фонда.

При наличии в структуре обеспечения по кредиту товаров в обороте поручительство 
Фонда не может превышать 30 % (тридцать процентов) от суммы обязательств Заемщика в 
части возврата, фактически полученной суммы кредита (независимой гарантии) по 
кредитному договору (договору о предоставлении независимой гарантии), по которому 
предоставляется поручительство Фонда.

7.1.11. Фонд не отвечает перед Банком в рамках выданного поручительства за 
исполнение Заемщиком обязательств по договору в части уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, неустойки (штрафа, пени), возмещения судебных издержек по 
взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением (ненадлежащим 
исполнением) Заемщиком своих обязательств перед Банком по указанному выше договору.

7.1.12. Максимальный объем единовременно выдаваемого поручительства в отношении 
одного Заемщика устанавливается Правлением Фонда на 1 (первое) число текущего 
финансового года и не может превышать:

- 25 млн. рублей, но не более 10% гарантийного капитала Фонда, в случае если 
гарантийный капитал Фонда менее 700 млн. рублей;

-10 % гарантийного капитала Фонда, но не более 100 млн. рублей, в случае если 
гарантийный капитал Фонда свыше 700 млн. рублей.

Изменение максимального объема единовременно выдаваемого поручительства и 
гарантийного лимита на одного Заемщика осуществляется Советом Фонда в случае 
изменения размера гарантийного капитала.

Гарантийный лимит на одного Заемщика, то есть предельная сумма обязательств Фонда 
по договорам поручительств, которые могут одновременно действовать в отношении одного 
субъекта МСП, организации инфраструктуры поддержки и (или) физического лица, 
применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» не 
может превышать 15 % гарантийного капитала Фонда.

При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, 
гарантийный лимит на заемщика, осуществляющего деятельность на территории, в 
отношении которой введен один из указанных режимов, то есть предельная сумма 
обязательства Фонда по договору поручительства и (или) независимой гарантии в отношении 
одного субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» и (или) организации инфраструктуры поддержки не 
может превышать 80% от суммы обязательств по такому договору, но не более 15% 
гарантийного капитала РГО в отношении всех договоров поручительств и (или) независимых 
гарантий, действующих в отношении одного субъекта МСП, физического лица, 
применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) 
организации инфраструктуры поддержки.
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7.1.13. Поручительство Фонда не может быть предоставлено, если это приведет к 
превышению установленного на Банк лимита условных обязательств и/или на вид 
обеспечиваемого обязательства.

7.1.14. Размер поручительства, предоставляемого Фондом, должен быть выражен в 
российских рублях.

7.1.15. Вознаграждение Фонда за предоставляемое поручительство 
определяется путем умножения объема (суммы) предоставляемого поручительства 
на ставку вознаграждения, выраженную в процентах годовых и предполагаемое количество 
дней использования поручительства, деленное на действительное число календарных дней в 
году (365 или 366 дней соответственно).

Минимальная ставка вознаграждения за предоставление поручительства и (или) 
независимой гарантии устанавливается на уровне 0,5% годовых от суммы предоставляемого 
поручительства и (или) независимой гарантии.

Минимальная ставка вознаграждения за предоставление поручительства и (или) 
независимой гарантии может устанавливаться на уровне менее 0,5% годовых от суммы 
предоставляемого поручительства и (или) независимой гарантии для отдельных категорий 
субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", организаций инфраструктуры поддержки (в том числе группы 
связанных компаний) в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.4 Требований к фондам 
содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности, 
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 28 ноября 2016 г. № 763.

При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации 
минимальная ставка вознаграждения РГО, осуществляющей деятельность на территории, в 
отношении которой введен один из указанных режимов, за предоставление поручительства и 
(или) независимой гарантии может устанавливаться на уровне, не превышающем 0,5% 
годовых от суммы предоставляемого поручительства и (или) независимой гарантии.

Максимальный размер вознаграждения за предоставление поручительства и (или) 
независимой гарантии не должен превышать 3% годовых от суммы предоставляемого 
поручительства и (или) независимой гарантии.

При установлении ставки вознаграждения за предоставление поручительства и (или) 
независимой гарантии РГО применяет шаг между ставками в размере 0,25 процентного 
пункта.

7.1.16. Размер ставок вознаграждения за предоставление поручительства утверждается 
решением Кредитного комитета Фонда.

В случае досрочного погашения банковского кредита (гарантии, займа, лизинга) сумма, 
уплаченная за предоставление поручительства по договору поручительства, возврату не 
подлежит.

7.1.17. В случае несвоевременной оплаты вознаграждения за предоставленное 
поручительство Заемщик уплачивает Поручителю пеню в размере 0,3 (ноль целых три 
десятых) процента годовых, начисляемую на сумму просроченного платежа по оплате 
вознаграждения Фонду за каждый день просрочки в период с даты возникновения 
просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения 
просроченной задолженности (включительно).
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В случае если Заемщик допустит нарушение по оплате вознаграждения за 
предоставленное поручительство более чем на 20 дней, либо он несвоевременно оплатит 
вознаграждение более трех раз по одному договору поручительства, Фонд имеет право 
требовать досрочного единовременного исполнения Заемщиком своих обязательств по уплате 
оставшейся суммы вознаграждения.

При нарушении сроков оплаты вознаграждения за предоставленное поручительство 
Фонд имеет право обратиться в кредитные учреждения (банк), в которых открыты расчетные 
счета Заемщика и с которыми у Заемщика и Фондом заключены трехсторонние соглашения 
(договора) о списании средств, с требованием о списании суммы образовавшейся 
задолженности, в том числе и по ненаступившим платежам перед Фондом.

При невозможности исполнения требования о списании суммы задолженности Фонд 
имеет право взыскать все причитающиеся к уплате суммы в судебном порядке.

7.2. Порядок предоставления поручительства по кредитным договорам и договорам о 
предоставлении независимой гарантии

7.2.1. Заемщик обращается в Банк или Фонд с заявкой на предоставление кредита 
(независимой гарантии) с использованием поручительства Фонда.

7.2.2. Банк самостоятельно в соответствии с процедурой, установленной внутренними 
нормативными документами Банка, рассматривает заявку заемщика, анализирует 
представленные ему документы, финансовое состояние заемщика с определением 
необходимого обеспечения исполнения заемщиком обязательств, основанных на кредитном 
договоре (договоре о предоставлении независимой гарантии) и в случаи недостаточности 
залогового обеспечения, принимает предварительное решение о возможности 
предоставления кредита (независимой гарантии) Заемщику при условии предоставления ему 
поручительства Фонда в необходимом размере и информирует о нем Заемщика. При согласии 
Заемщика в привлечении поручительства Фонда Банк или Заемщик направляет в Фонд 
предварительное решение Банка и копии документов, предоставленных в Банк для получения 
кредита, заверенные Банком:

1) заявление Заемщика на получение кредита (независимой гарантии);
2) заключение Банка о финансовом состоянии Заемщика следующего содержания:
- сведения о заемщике,
- необходимая сумма поручительства Фонда;
- анализ движения денежных средств,
- информация о кредитной истории заемщика, с указанием банков кредиторов, сумм 

полученных кредитов, качества обслуживания долга,
- анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности,
- анализ кредитуемой сделки,
- анализ предоставленного заемщиком обеспечения,
- анализ договорной базы заемщика;
- вывод о возможности предоставления кредита (независимой гарантии) - исходя из 

анализа основных аспектов деятельности Заемщика, источников погашения кредита 
(независимой гарантии) с учетом заключений служб банка.
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7.2.3. При принятии Банком положительного решения о кредитовании Заемщика С 
использованием поручительства Фонда (заключить договор поручительства), Банк 
направляет в Фонд документы, заверенные Банком:

- договора по целевому использованию кредитных средств,
- налоговые декларации за предыдущий год и отчетный период, а также при наличии, 

платежные поручения, подтверждающие факт оплаты;
- бухгалтерскую отчетность за предыдущий год, последний отчетный период текущего 

года,
- обороты по расчетным (валютным) счетам за анализируемый период с расшифровкой 

операций,
- справку налоговой инспекции, содержащая сведения об отсутствии/наличии на дату 

подачи заявки на предоставление поручительства просроченной задолженности по 
начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам, отчислениям в ПФР,

- справку налоговой инспекции об открытых расчетных (валютных) счетах, на дату 
подачи заявки в Фонд;

- подписанную Заемщиком и согласованную с Банком заявку на получение 
поручительства Фонда, составленную по типовой форме;

- все листы паспорта учредителей, руководителя, поручителей и залогодателя (для 
индивидуального предпринимателя - паспорт гражданина РФ),

- выписку из решения уполномоченного органа (лица) Банка о предоставлении кредита 
(независимой гарантии) при условии получения поручительства Фонда с указанием всех 
существенных условий предоставления кредита (независимой гарантии), в том числе оценки 
финансового состояния Заемщика, наличия у Заемщика обеспечения кредита (независимой 
гарантии) в размере не менее 30 процентов от суммы необходимого обеспечения по кредиту;

- свидетельство о государственной регистрации Заемщика,
- информацию по структуре залогового обеспечения по кредиту (независимой 

гарантии),
- правоустанавливающие документы на закладываемое имущество;
- справки из обслуживающих банков об отсутствии картотеки неоплаченных расчетных 

документов по всем открытым расчетным (валютным) счетам и о состоянии ссудной 
задолженности на текущую дату;

- иные документы по запросу Фонда.

В случае выявления Банком взаимосвязи Заемщика с другими организациями, т е. 
установления факта наличия группы взаимосвязанных предприятий, необходимо представить 
Фонду следующие документы по каждому участнику группы:

- все листы паспорта учредителей, руководителя,
- налоговые деклараций за предыдущий год и отчетный период, а также платежных 

поручений, подтверждающих факт оплаты;
- финансовую отчетность за предыдущий год, последний период текущего года;
- справки из обслуживающих банков об отсутствии картотеки неоплаченных расчетных 

документов по всем открытым расчетным (валютным) счетам и о состоянии ссудной 
задолженности на текущую дату;

- обороты по всем открытым расчетным счетам за анализируемый период;
- справку налоговой инспекции, содержащую сведения об отсутствии на дату подачи 

заявки на предоставление поручительства и (или) независимой гарантии просроченной 
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задолженности по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам, 
отчислениям в ПФР;

- справку налоговой инспекции об открытых расчетных (валютных) счетах на дату 
подачи заявки в Фонд;

Если поручителем, либо залогодателем выступает юридическое лицо (или 
индивидуальный предприниматель) необходимо представить решение уполномоченного 
органа (лица) на предоставление залога, либо поручительства.

7.2.4. Фонд, в срок, определенный пунктом 7.1.4. настоящего Порядка с даты получения 
Заявки Банка на предоставление поручительства и необходимого пакета документов (или 
получения дополнительных документов) от Банка (Заемщика), обязан:

1) провести их экспертизу на соответствие требованиям действующего 
законодательства и настоящего Положения;

2) осуществить проведение всестороннего анализа текущей финансово-хозяйственной 
деятельности Заемщика с вынесением мотивированного заключения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) поручительства Фонда,

3) представить документы с приложением соответствующего заключения на кредитный 
комитет Фонда для принятия решения. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 
поручительства Фонда принимаются коллегиально кредитным комитетом Фонда, 
утвержденным Советом Фонда, простым большинством голосов. По результатам проведения 
кредитного комитета составляется Протокол с фиксацией даты, времени, принятого решения 
по заявке и размера вознаграждения (в случае положительного решения) за предоставление 
поручительства и (или) независимой гарантии.

В случае положительного решения о предоставлении поручительства и (или) 
независимой гарантии между Фондом, Банком и Заемщиком заключается трехсторонний 
договор поручительства
по типовой форме (Приложение № 6) и (или) выдается независимая гарантия по типовой 
форме (Приложения № 7)

7.2.5. Заемщик заключает с Фондом и кредитными учреждениями, в которых у 
Заемщика открыты расчетные счета, трехстороннее соглашение (договор) о списании средств, 
предоставляющее Фонду право на списание средств со счетов Заемщика в случае 
ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по оплате вознаграждения за 
предоставленное поручительство в объеме неисполненных Заемщиком обязательств и 
начисленных пеней на эту сумму, а также неисполнения иных обязательств по договору 
поручительства. Подписание договора поручительства производится в течение трех рабочих 
дней со дня внесения Заемщиком платы за поручительство в соответствии с пунктом 7.1.16. 
настоящего Положения по типовой форме (Приложение № 6).

7.2.6. В целях минимизации рисков Фонда при наступлении гарантийного случая, Фонд 
может принять в качестве дополнительного обеспечения имущество, принадлежащее 
Заемщику и (или) третьим лицам, а также поручительство юридических и физических лиц для 
обеспечения исполнения Заемщиком своих обязательств перед Фондом по возмещению 
средств, уплаченных Фондом Банку.
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7.2.7. Банк в течение пяти дней со дня заключения договора поручительства направляет 
в Фонд следующие документы:

- копию кредитного договора (договора о предоставлении независимой гарантии) с 
Заемщиком с указанием ссудного счета и приложением графика погашения кредита 
(независимой гарантии),

- копию договоров залога или иного обеспечения исполнений обязательств Заемщика по 
кредитному договору (договору о предоставлении независимой гарантии),

- копию договора страхования, страхового полиса,
- выписку по ссудному счету Заемщика.

7.2.8. В предоставлении поручительства должно быть отказано:

- при непредставлении полного пакета документов, определенного настоящим 
Положением;

- при предоставлении недостоверных сведений и документов;
- при наличии задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды;
- в случае превышения лимита условных обязательств, установленного на Банк;
- при нахождении в стадии ликвидации, реорганизации, а также в случае применения 

процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансового 
оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства;

являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами,

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции,
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

7.3. Условия исполнения обязательств по поручительству по кредитным договорам и 
договорам о предоставлении независимой гарантии.

7.3.1. Банк в письменном виде уведомляет Фонд в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
с даты неисполнения (ненадлежащего исполнения) заемщиком обязательств, основанных на 
кредитном договоре, по возврату суммы основного долга (суммы кредита) и (или) уплаты 
процентов за пользование кредитом (неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
обязательств, основанных на договоре о предоставлении независимой гарантии) об этом с 
указанием вида и суммы неисполненных (исполненных ненадлежащим образом) заемщиком 
обязательств и расчета задолженности заемщика перед банком или отчет об объеме 
просроченных и неисполненных заемщиками обязательств не позднее 5 (пятого) числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем в разрезе по Заемщикам.

7.3.2. Банк предъявляет письменное требование (претензию) к заемщику в сроки, 
установленные банком, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) заемщиком обязательств, основанных на кредитном договоре, 
по возврату суммы основного долга (суммы кредита) и (или) уплаты процентов за 
пользование кредитом (неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, 
основанных на договоре о предоставлении независимой гарантии), в котором указываются 
сумма требований, номера счетов Банка, на которые подлежат зачислению денежные 
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средства, а также срок исполнения требования Банка с приложением копий, подтверждающих 
задолженность Заемщика документов. Копия указанного выше требования (претензия) в тот 
же срок направляется Банком в Фонд.

7.3.3. Банк обязан принять все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры в 
целях погашения задолженности заемщика по обязательствам, основанным на кредитном 
договоре в течение 90 (девяноста) календарных дней либо в течение 30 (тридцати) 
календарных дней по обязательствам, основанным на договоре о предоставлении банковской 
гарантии, в том числе:

1) списание денежных средств со счета Заемщика,
2) обращения взыскания на предмет залога,
3) предъявление требования по независимой гарантии, поручительствам третьих лиц (за 

исключением Фонда).

7.3.4. Банк по истечении сроков и при выполнении требований, указанных в пунктах 
7.3.1- 7.3.3. настоящего Положения в случае, если в порядке, установленном кредитным 
договором (договором о предоставлении независимой гарантии) сумма основного долга не 
была возвращена Банку, вправе предъявить требование (претензию) к Фонду об исполнении 
обязательств по договору поручительства (далее-Требование Банка), в котором указываются:

- реквизиты договора поручительства (дата заключения, номер договора, наименования 
банка и лица, за которое поручился Фонд),

- реквизиты кредитного договора (договора о предоставлении независимой гарантии) 
(дата заключения, номер договора, наименования банка и лица, за которое поручился Фонд),

- наименование Заемщика,
- сумма требований с разбивкой на сумму основного долга (сумму кредита, независимой 

гарантии) и процентов на нее;
- расчет ответственности Фонда по договору поручительства, исходя из фактического 

объема ответственности Фонда от суммы неисполненных Заемщиком обязательств по 
кредитному договору (договору о предоставлении независимой гарантии) (не возвращенной 
в установленных кредитным договором порядке и сроки суммы кредита и процентов на нее);

- реквизиты счетов Банка, на которые подлежат зачислению денежные средства, с 
указанием платежных реквизитов и назначения платежа(ей) по каждой сумме Требования 
Банка;

- срок удовлетворения требования Банка.

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

7.3.5. К Требованию Банка, прикладываются следующие документы, удостоверяющие 
права требования Банка:

1) подтверждающие право финансовой организации на получение суммы задолженности 
по договору:

- копия кредитного договора (договора о предоставлении банковской гарантии),
- копия документа, подтверждающего правомочия лица на подписание Требования 

Банка;
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- расчет текущей суммы обязательства, подтверждающий не превышение размера 
предъявляемых требований Банка к задолженности Заемщика,

- расчет суммы, истребуемой к оплате, составленный на дату предъявления Требования 
Банком к Фонду;

- реквизиты банковского счета финансовой организации для перечисления денежных 
средств Фонда,

2) справка о целевом использовании кредита (займа) (приложение №3);
3) подтверждающие выполнение Банком мер, направленных на получение 

невозвращенной суммы обязательств, включая информацию в произвольной форме (в виде 
отдельного документа):

а) справка о проделанной работе (дневник мероприятий) с копиями документов, 
подтверждающих принятые меры и проведенную Банком работу в отношении Заемщика 
(путем списания денежных средств со счета Заемщика и его Поручителей (за исключением 
Фонда), досудебное обращение взыскания на предмет залога, удовлетворение требований 
путем зачета против требования Заемщика, если требование Банка может быть удовлетворено 
путем зачета, предъявления требования по независимой гарантии, поручительствам третьих 
лиц (за исключением Фонда), предъявление иска в суд о принудительном взыскании суммы 
задолженности с Заемщика, поручителей (за исключением Фонда), об обращении взыскания 
на предмет залога, предъявление требований по независимой гарантии и иных мероприятий), 
в целях получения от Заемщика невозвращенной суммы основного долга (суммы кредита, 
независимой гарантии), уплаты процентов на нее и исполнения иных обязательств, 
предусмотренных кредитным договором (договором о предоставлении независимой 
гарантии),

б) выписка по счетам по учету обеспечения исполнения обязательств субъекта МСП и 
(или) организации инфраструктуры поддержки,

в) копия требования финансовой организации к субъекту МСП и (или) организации 
инфраструктуры поддержки об исполнении нарушенных обязательств (с подтверждением ее 
направления субъекту МСП, физическому лицу, применяющему специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» и (или) организации инфраструктуры 
поддержки, а также, при наличии, копию ответа субъекта МСП, физического лица, 
применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) 
организации инфраструктуры поддержки, на указанное требование финансовой организации;

г) копии документов, подтверждающих предпринятые финансовой организацией меры 
по взысканию просроченной задолженности субъекта МСП, физического лица, 
применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) 
организации инфраструктуры поддержки по основному договору путем предъявления 
требования о списании денежных средств с банковского счета субъекта МСП, физического 
лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и 
(или) организации инфраструктуры поддержки, 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 финансовой организацией меры 
по обращению взыскания на предмет залога (если в качестве обеспечения исполнения 
обязательств субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный налоговый 
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режим «Налог на профессиональный доход» и (или) организации инфраструктуры 
поддержки, 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 подтверждением факта их предоставления 
в суд, в том числе отметкой о передаче в суд на копии искового заявления или отметкой суда 
на уведомлении о вручении почтового отправления, направленном по почтовому адресу 
заявителя 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 финансовой организации, удовлетворенных за счет реализации 
заложенного имущества;

е) копии документов, подтверждающих предпринятые финансовой организацией меры 
по предъявлению требования по независимой гарантии и (или) поручительствам третьих лиц 
(если в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта МСП и (или) организации 
инфраструктуры поддержки, предоставлена независимая гарантия или выданы 
поручительства третьих лиц), за исключением Фонда, а именно копии соответствующего 
требования (претензии) к гаранту (поручителям) с доказательством его направления гаранту 
(поручителям), а также при наличии - сведения о размере Требования финансовой 
организации, удовлетворенных за счет независимой гарантии (поручительств третьих лиц);

ж) копии исковых заявлений о взыскании задолженности с субъекта МСП, физического 
лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и 
(или) организации инфраструктуры поддержки, поручителей (третьих лиц) с подтверждением 
факта их предоставления в суд, в том числе отметкой о передаче в суд на копии искового 
заявления или отметкой суда на уведомлении о вручении почтового отправления, 
направленном по почтовому адресу заявителя или, в случае подачи документов в суд в 
электронном виде через автоматизированную систему подачи документов - копией 
электронного подтверждения электронной системы о поступлении документов в суд.

7.3.6. Требование Банка с прилагаемыми документами предъявляется путем его 
вручения уполномоченному представителю Фонда по адресу места нахождения Фонда с 
получением отметки, о его принятии уполномоченным представителем Фонда либо 
направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Датой предъявления Фонду Требования Банка считается дата его получения Фондом, а 
именно:

- при направлении Требования Банка по почте - дата расписки уполномоченного 
представителя Фонда в почтовом уведомлении о вручении;

- при передаче нарочно уполномоченному представителю Фонда Требования Банка - 
дата расписки уполномоченного представителя Фонда в получении Требования Банка и 
приложенных к нему документов.
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В случае неисполнения Банком условий и требований, указанных в и.и. 7.3.1.-7.3.5. 
предъявляемых к Требованию Банка и отсутствия полного пакета документов, 
удостоверяющих права требования Банка, Фонд не вправе исполнять обязательства по 
кредитному договору (договору о независимой гарантии) за Заемщика.

Документы, представляемые с требованием Банка, должны быть подписаны 
уполномоченным лицом и скреплены печатью Банка.

Фонд, в срок не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения 
Требования Банка, а также документов и информации, указанных в пункте 7.3.4.-7.3.5 
настоящих Требований, рассматривает их и уведомляет Банк о принятом решении, при этом, 
в случае наличия возражений, Фонд направляет в Банк или Заказчику письмо с указанием 
всех имеющихся возражений.

При отсутствии возражений Фонда в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с 
даты, предъявления Требования Банком перечисляет денежные средства на указанные 
банковские счета.

В случае неисполнения Банком требований п.п. 7.3.1.,7.3.3.-7.3.5. Фонд отказывает в 
удовлетворении требования Банка или Заказчика.

7.3.7. Обязательства Фонда считаются исполненными надлежащим образом, с момента 
предъявления им в Банк поручения на перечисление средств со счета Фонда при наличии на 
нем достаточного остатка денежных средств на день платежа Банку, на счет Банка с отметкой 
об исполнении.

7.3.8. После исполнения обязательств по договору поручительства (обязательства за 
Заемщика по кредитному договору (договору о независимой гарантии) к Фонду переходят 
права требования в том же объеме, в котором Фонд фактически удовлетворил Требования 
Банка, а также право обратиться в кредитные учреждения (банк), в которых открыты 
расчетные счета Заемщика и с которыми у Заемщика с Фондом заключены трехсторонние 
соглашения (договора) о списании средств, с требованием о списании суммы исполненных 
Фондом обязательств за Заемщика.

В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты исполнения Требования Банка, Фонд 
предъявляет Банку требование о предоставлении заверенных Банком копий документов 
удостоверяющих права требования Банка к Заемщику, и передаче их Фонду: кредитный 
договор (договор о предоставлении банковской гарантии), договор поручительства, договора 
залога (ипотеки), решения суда о взыскании в солидарном порядке с заемщика и поручителей 
просроченной задолженности, решение суда об обращении взыскания на заложенное 
имущество, определения суда о выдаче исполнительных листов, постановление судебного 
пристава о возбуждении исполнительного производства, правоустанавливающих документов 
на заложенное имущество, а также историю операций по кредитному договору (договору о 
предоставлении независимой гарантии), подтверждающую исполнения обязательств по 
договору поручительства).
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7.3.9. Банк в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования от 
Фонда передает документы, указанные в п. 7.3.7, удостоверяющие права требования Банка к 
Заемщику, а также права, обеспечивающие эти требования.

7.3.10. Фонд обязан реализовать свое право требования, возникшее из факта выплаты по 
договору поручительства, предъявив соответствующее требование в установленном 
действующим законодательством порядке к Заемщику, его поручителям и (или) обратив 
взыскание на предмет залога в той части, в которой Фонд удовлетворил требование Банка.

Фонд, после приобретения права созалогодержателя или права по иному обеспечению 
основного обязательства, не вправе осуществлять их во вред Банку, в том числе не имеет 
права на удовлетворение своего требования к Заемщику из стоимости заложенного 
имущества до полного удовлетворения требований Банка по основному обязательству.

7.3.11. В случае осуществления Фондом выплат по требованиям Банка после 
представления постановления судебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства (вследствие ликвидации, банкротства, смерти заемщика либо 
невозможности установить адрес заемщика или местонахождение имущества заемщика) по 
решению Правления Фонда требование в порядке регресса к Заемщику не предъявляется.

Фонд вправе заключить с Заемщиком соглашение о погашении задолженности 
Заемщика возникшей вследствие осуществления выплаты по договору поручительства. При 
этом Фонд вправе принять дополнительное обеспечение по исполнению указанного 
соглашения в виде залога и (или) поручительства третьих лиц.

7.4. Контроль над исполнением Заемщиком обязательств по кредитным договорам 
(договорам о предоставлении независимой гарантии)

7.4.1. Банк осуществляет контроль за исполнением Заемщиком обязательств по 
кредитным договорам (договорам о предоставлении независимой гарантии) в соответствии с 
правилами работы кредитной организации.

7.4.2. Банк представляет Фонду необходимую информацию в объеме и форме, 
определенные договором поручительства, в том числе:

- о финансово-хозяйственной деятельности Заемщика;
- о целевом использовании заемных средств.

7.4.3. Заемщик ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет Фонду документы, подтверждающие целевое использование 
кредитных средств, сведения о результатах своей деятельности, предусмотренные договором 
поручительства. Заемщик несет ответственность за целевое использование кредитных средств 
и достоверность предоставляемой информации.

В случае уклонения Заемщика от представления документов, подтверждающих целевое 
использование кредитных средств, а также сведений о результатах своей деятельности 
Заемщик уплачивает Фонду неустойку в размере 0,1 процента от суммы предоставленного 
поручительства на момент заключения договора за каждый день просрочки.
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8. Порядок и условия предоставления поручительств субъектам МСП, 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП по договорам финансовой аренды (лизинга).

8.1. Основные условия предоставления поручительства по договорам финансовой 
аренды (лизинга):

8.1.1. Фонд на условиях субсидиарной ответственности предоставляет поручительства 
по обязательствам субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» и (или) организаций инфраструктуры 
поддержки, по договорам на основании заявок, поступивших от финансовых организаций, 
прошедших отбор, с приложением документов, перечень которых определен пунктом № 8.2. 
п.п. 8.2.2 - 8.2.3. настоящего положения.

8.1.2. Фонд проводит в отношении поступивших заявок на предоставление 
поручительства оценку правоспособности субъекта МСП, физического лица, применяющего 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) организации 
инфраструктуры поддержки и (или) лиц, обеспечивающих исполнение обязательств субъекта 
МСП, физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» и (или) организации инфраструктуры поддержки, проверку 
деловой репутации, оценку риска возникновения у Фонда потерь (убытков) вследствие 
неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения субъектами МСП, 
физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», организациями инфраструктуры поддержки обязательств, в 
обеспечение исполнения которых выдано поручительство.

Для целей настоящего Положения под кредитным риском понимается риск 
возникновения у Фонда потерь (убытков) вследствие неисполнения, несвоевременного, либо 
неполного исполнения субъектами МСП, физическими лицами, применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» организациями инфраструктуры 
поддержки обязательств, в обеспечение исполнения которых выдано поручительство.

8.1.3. Подразделение (сотрудник), осуществляющие в Фонде анализ кредитных рисков, 
действует независимо от деятельности подразделений, осуществляющих операции, 
подверженные риску, и их учет и находится в непосредственном подчинении руководителя 
Фонда или его заместителя, в должностные обязанности которого не входит контроль и 
руководство подразделениями, осуществляющими операции, подверженные риску, 
и их учет.

Обязанность по оценке рисков в Фонде возложена на Риск-менеджера Фонда.

8.1.4. Сроки рассмотрения заявок Фондом при условии комплектности документов, 
определенных настоящим Положением, и времени предоставления заявки до 11 часов 00 
минут местного времени составляют:

1) 3 (три) рабочих дня для заявок, по которым размер поручительства 
не превышает 5 млн. рублей;
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2) 5 (пять) рабочих дней для заявок, по которым размер поручительства 
составляет от 5 млн. до 25 млн. рублей.

8.1.5. Поручительство Фондом оформляется в письменной форме путем заключения 
договора поручительства по типовой форме (Приложение № 10).

При этом договор поручительства не должен содержать положений, 
в соответствии с которыми Фонд заранее дает согласие в случае изменения обязательства 
отвечать перед кредитором на измененных условиях.

8.1.6. Поручительство предоставляется, если Лизингополучатель отвечает следующим 
критериям:

1) по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, 
предшествующего дате заключения договора (соглашения) о предоставлении поручительства 
и (или) независимой гарантии, отсутствует просроченная задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, превышающая 50 тыс. рублей. Указанная информация может быть подтверждена 
кредитной или иной финансовой организацией;

2) в отношении субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) организации инфраструктуры 
поддержки не применяются процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе 
наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 
производство, либо аннулирование или приостановление действия лицензии (в случае, если 
деятельность подлежит лицензированию).

8.1.7. Поручительство предоставляется лизингополучателям:

- зарегистрированным и (или) осуществляющим деятельность в Республике Северная 
Осетия-Ал ан ия,

- при содержании сведений о субъекте МСП в Едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

- имеющим безубыточную деятельность в течение не менее 3 (трех) календарных 
месяцев, предшествующих дате обращения с заявкой о предоставлении поручительства и 
положительный финансовый результат на последнюю отчетную дату, за исключением 
деятельности носящий сезонный характер;

- по обязательствам, основанным на договорах финансовой аренды (лизинга) (сумма 
лизинговых платежей в части стоимости предмета лизинга), заключаемых с финансовыми 
организациями - партнерами, заключившими с Фондом соглашения о сотрудничестве;

- не имеющим на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на 
предоставление поручительства Фонда, просроченной задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, превышающей 50 тыс. рублей. Указанная информация может быть подтверждена 
кредитной или иной финансовой организацией;

- в отношении которых в течение 2 (двух) лет (либо меньшего срока, если срок 
деятельности составляет менее 2 (двух) лет), предшествующих дате подачи заявки на 
предоставление поручительства Фондом, не применяются процедуры несостоятельности 
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 
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конкурсное производство, либо аннулирование или приостановление действия лицензии (в 
случае, если деятельность подлежит лицензированию);

- предоставившим обеспечение по заключаемому договору финансовой аренды 
(лизинга) в размере не менее 30 % от суммы своих обязательств.

8.1.8. Поручительство не может предоставляться Лизингополучателям:

- при непредставлении полного пакета документов, определенного пунктом № 8.2. и.и. 
8.2.2 - 8.2.3. настоящего Положения, или предоставлении недостоверных сведений и 
документов;

- при нахождении в стадии ликвидации, реорганизации, а также в случае применения 
процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансового 
оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства;

- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами,

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции,
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

8.1.9. Максимальный объем ответственности Фонда перед финансовыми организациями 
не может превышать 70 % от суммы не исполненных субъектом МСП, физическим лицом, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
организацией инфраструктуры поддержки обязательств по заключенному договору на 
момент предъявления требования финансовой организацией по такому договору, 
обеспеченному поручительством Фонда.

При наличии в структуре обеспечения по кредиту товаров в обороте поручительство 
Фонда не может превышать 30 процентов от суммы обязательств Заемщика в части возврата, 
фактически полученной суммы кредита (займа, независимой гарантии, лизинга) по 
кредитному договору (договору займа, договору о предоставлении независимой гарантии, 
договору финансовой аренды), по которому предоставляется поручительство Фонда.

8.1.10. Фонд не отвечает перед Лизинговой компанией в рамках выданного 
поручительства за исполнение Лизингополучателем обязательств по договору в части уплаты 
процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, неустойки (штрафа, пени), возмещения 
судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
(ненадлежащим исполнением) Лизингополучателем своих обязательств перед Лизинговой 
компанией по указанному выше договору.

8.1.11. Максимальный объем единовременно выдаваемого поручительства в отношении
одного субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», организации инфраструктуры поддержки 
устанавливается Правлением Фонда на 1 (первое) число текущего финансового года и не 
может превышать:
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- 25 млн. рублей, но не более 10% гарантийного капитала Фонда, в случае если 
гарантийный капитал Фонда менее 700 млн. рублей,

-10% гарантийного капитала Фонда, но не более 100 млн. рублей, в случае если 
гарантийный капитал Фонда свыше 700 млн. рублей.

Изменение максимального объема единовременно выдаваемого поручительства и 
гарантийного лимита на субъект МСП, физическое лицо, применяющее специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», организацию инфраструктуры 
поддержки осуществляется Советом Фонда в случае изменения размера гарантийного 
капитала.

Гарантийный лимит на заемщика, то есть предельная сумма обязательств Фонда по 
договорам поручительств, которые могут одновременно действовать в отношении одного 
субъекта МСП физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» и (или) организации инфраструктуры поддержки, не может 
превышать 15 % гарантийного капитала Фонда.

При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, 
гарантийный лимит на заемщика, осуществляющего деятельность на территории, в 
отношении которой введен один из указанных режимов, то есть предельная сумма 
обязательства Фонда по договору поручительства и (или) независимой гарантии в отношении 
одного субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки не может превышать 
80% от суммы обязательств по такому договору, но не более 15% гарантийного капитала 
Фонда в отношении всех договоров поручительств и (или) независимых гарантий, 
действующих в отношении одного субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры 
поддержки.

8.1.12. По мере исполнения лизингополучателем обязательств по договору лизинга 
ответственность Фонда подлежит уменьшению на суммы исполненных обязательств в части 
погашения стоимости предмета лизинга.

8.1.13. Совокупный размер ответственности поручителя перед Лизинговой компании по 
всем заключенным договорам лизинга, обеспеченным поручительством Фонда, ограничен 
размером лимита условных обязательств, установленного Лизинговой компании.

8.1.14. Поручительство Фонда не может быть предоставлено, если это приведет к 
превышению установленного на лизинговую компанию лимита условных обязательств.

8.1.15. Размер поручительства, предоставляемого Фондом, должен быть выражен в 
российских рублях.

8.1.16. Фонд не отвечает за исполнение лизингополучателем обязательств по уплате 
штрафов, пени, неустоек, уплате комиссий по договору лизинга, а также операционных 
расходов Лизинговой компании, связанных с оформлением сопутствующих договоров (в том 
числе залога, страхования и пр ), расходов по страхованию, оценке имущества, затрат на 
реализацию предмета залога и иных расходов, связанных с взысканием задолженности по 
договору лизинга, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, а 
также прочих подобных расходов.
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8.1.17. Ответственность Фонда является субсидиарной по отношению к 
ответственности, которую несет перед Лизинговой компанией лизингополучатель в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением своих обязательств по договору лизинга и не 
может превышать 70 процентов от фактически полученной суммы по договору финансовой 
аренды (лизинга), не выплаченной в установленный договором лизинга срок.

8.1.18. Срок поручительства устанавливается на весь срок действия договора лизинга, 
но не более чем на 60 месяцев.

8.1.19. Вознаграждение Фонда за предоставляемое поручительство 
определяется путем умножения объема (суммы) предоставляемого поручительства 
на ставку вознаграждения, выраженную в процентах годовых и предполагаемое количество 
дней использования поручительства, деленное на действительное число календарных дней в 
году (365 или 366 дней соответственно).

Минимальная ставка вознаграждения за предоставление поручительства и (или) 
независимой гарантии устанавливается на уровне 0,5% годовых от суммы предоставляемого 
поручительства и (или) независимой гарантии.

При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации 
минимальная ставка вознаграждения РГО, осуществляющей деятельность на территории, в 
отношении которой введен один из указанных режимов, за предоставление поручительства и 
(или) независимой гарантии может устанавливаться на уровне, не превышающем 0,5% 
годовых от суммы предоставляемого поручительства и (или) независимой гарантии.

Максимальный размер вознаграждения за предоставление поручительства и (или) 
независимой гарантии не должен превышать 3% годовых от суммы предоставляемого 
поручительства и (или) независимой гарантии.

При установлении ставки вознаграждения за предоставление поручительства и (или) 
независимой гарантии РГО применяет шаг между ставками в размере 0,25 процентного 
пункта.

8.1.20. Размер ставок вознаграждения за предоставление поручительства утверждается 
решением кредитного комитета Фонда.

В случае досрочного погашения суммы по договору финансовой аренды (лизинга) 
сумма, уплаченная за предоставление поручительства по договору поручительства, возврату 
не подлежит.

8.1.22. Вознаграждение за предоставление поручительства уплачивается единовременно 
в размере 100 % за весь срок действия предоставленного поручительства.

В случае несвоевременной оплаты вознаграждения за предоставленное поручительство 
лизингополучатель уплачивает Поручителю пеню в размере 0,3 (ноль целых три десятых) 
процента, начисляемую на сумму просроченного платежа по оплате вознаграждения Фонду 
за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не 
включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

В случае если Лизингополучатель допустит нарушение по оплате вознаграждения за 
предоставленное поручительство более чем на 20 дней, Фонд имеет право требовать 
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досрочного единовременного исполнения Лизингополучателем своих обязательств по уплате 
оставшейся суммы вознаграждения.

При нарушении сроков оплаты вознаграждения за предоставленное поручительство, 
Фонд имеет право обратиться в кредитные учреждения (банк), в которых открыты расчетные 
счета Лизингополучателя и с которыми у Лизингополучателя и Фондом заключены 
трехсторонние соглашения (договора) о безакцептном списании средств, с требованием о 
списании суммы образовавшейся задолженности перед Фондом.

При невозможности исполнения требования о списании суммы задолженности Фонд 
имеет право взыскать все причитающиеся к уплате суммы в судебном порядке.

8.2. Порядок предоставления поручительства по договору финансовой аренды (лизинга)

8.2.1. Лизингополучатель обращается в Лизинговую компанию или Фонд с заявкой на 
предоставление лизинга с использованием поручительства Фонда.

8.2.2. Лизинговая компания самостоятельно в соответствии с процедурой, 
установленной внутренними нормативными документами Лизинговой компании, 
рассматривает заявку Лизингополучателя, анализирует представленные ему документы, 
финансовое состояние Лизингополучателя с определением необходимого обеспечения 
исполнения Лизингополучателем обязательств, основанных на договоре финансовой аренды 
(лизинга) и в случаи недостаточности залогового обеспечения, принимает предварительное 
решение о возможности предоставления лизинга Лизингополучателю при условии 
предоставления ему поручительства Фонда в необходимом размере и информирует о нем 
Лизингополучателя. При согласии Лизингополучателя в привлечении поручительства Фонда 
Лизинговая компания или Лизингополучатель направляет в Фонд предварительное решение 
Лизинговой компании и копии документов, предоставленных в Лизинговую компанию для 
получения лизинга, заверенные Лизинговой компанией:

1) заявление Лизингополучателя на получение лизинга,
2) заключение Лизинговой компании о финансовом состоянии Лизингополучателя 

следующего содержания:
- сведения о лизингополучателе,
- необходимая сумма поручительства Фонда;
- анализ движения денежных средств,
- информация о кредитной истории лизингополучателя, с указанием банков кредиторов, 

сумм полученных кредитов, качества обслуживания долга,
- анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности,
- анализ кредитуемой сделки,
- анализ предоставленного лизингополучателем обеспечения;
- анализ договорной базы лизингополучателя;
- вывод о возможности предоставления лизинга - исходя из анализа основных аспектов 

деятельности лизингополучателя, источников погашения,
- налоговые декларации за предыдущий год и отчетный период, а также при наличии 

платежные поручения, подтверждающие факт оплаты;
- бухгалтерскую отчетность за предыдущий год, последний период текущего года,
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- обороты по расчетным и текущим валютным счетам за анализируемый период с 
расшифровкой операций;

- справка налоговой инспекции, содержащая сведения об отсутствии на дату подачи 
заявки на предоставление поручительства и (или) независимой гарантии просроченной 
задолженности по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам, 
отчислениям в ПФР;

- справка налоговой инспекции об открытых расчетных (валютных) счетах на дату 
подачи заявки в Фонд.

8.2.3. При принятии Лизинговой компанией положительного решения о предоставлении 
лизинга с использованием поручительства Фонда (заключить договор поручительства) 
Лизинговая компания направляет в Фонд копии документов, заверенные Лизинговой 
компанией:

- подписанную Лизингополучателем и согласованную с Лизинговой компанией заявку 
на получение поручительства Фонда, составленную по типовой форме;

- все листы паспорта учредителей, руководителя, поручителей и залогодателя (для 
индивидуального предпринимателя - паспорт гражданина РФ),

- выписку из решения Лизинговой компании о заключении договора лизинга при 
условии получения поручительства Фонда с указанием всех существенных условий договора, 
в том числе наличия обеспечения, копию заключения лизингодателя о финансовом состоянии 
лизингополучателя или мотивированного суждения лизингодателя о его финансовом 
состоянии,

- бизнес-план (технико-экономического обоснование);
- информацию по структуре залогового обеспечения,
- правоустанавливающие документы на закладываемое имущество;
- выписку из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним,
- справки из обслуживающих банков об отсутствии картотеки неоплаченных расчетных 

документов по всем открытым расчетным (валютным) счетам и о состоянии ссудной 
задолженности на текущую дату;

-иные документы по запросу Фонда.

В случае выявления Лизинговой компанией взаимосвязи Лизингополучателя с другими 
организациями, те. установления факта наличия группы взаимосвязанных предприятий, 
необходимо представить Фонду следующие документы по каждому участнику группы:

- все листы паспорта учредителей, руководителя,
- налоговые декларации за предыдущий год и отчетный период, а также платежные 

поручения, подтверждающие факт оплаты;
- финансовую отчетность за предыдущий год, последний период текущего года;
-справки из обслуживающих банков об отсутствии картотеки неоплаченных расчетных 

документов по всем открытым расчетным (валютным) счетам и о состоянии ссудной 
задолженности на текущую дату;

- обороты по всем открытым расчетным счетам за анализируемый период;
- справка налоговой инспекции, содержащая сведения об отсутствии на дату подачи 

заявки на предоставление поручительства и (или) независимой гарантии просроченной 
задолженности по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам, 
отчислениям в ПФР;
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- справка налоговой инспекции об открытых расчетных (валютных) счетах, на дату 
подачи заявки в Фонд;

Если поручителем, либо залогодателем выступает юридическое лицо (или 
индивидуальный предприниматель) необходимо представить следующие документы:

- решение уполномоченного органа (лица) на предоставление залога, либо 
поручительства.

8.2.4. Фонд, в срок, определенный пунктом 7.1.4. настоящего Порядка с даты получения 
Заявки Лизинговой компании на предоставление поручительства и необходимого пакета 
документов (или получения дополнительных документов) от Лизинговой компании 
(Лизингополучателя), обязан:

1) провести их экспертизу на соответствие требованиям действующего 
законодательства и настоящего Положения,

2) осуществить проведение всестороннего анализа текущей финансово-хозяйственной 
деятельности Лизингополучателя с вынесением мотивированного заключения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) поручительства Фонда,

3) представить документы с приложением соответствующего заключения на кредитный 
комитет Фонда для принятия решения. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 
поручительства Фонда принимаются коллегиально кредитным комитетом Фонда, 
утвержденным Советом Фонда, простым большинством голосов. По результатам проведения 
кредитного комитета составляется Протокол с фиксацией даты, времени, принятого решения 
по заявке и размера вознаграждения (в случае положительного решения) за предоставление 
поручительства и (или) независимой гарантии.

8.2.5. Лизингополучатель заключает с Фондом и кредитными учреждениями, в которых 
у Лизингополучателя открыты расчетные счета, трехстороннее соглашение (договор) о 
списании средств, предоставляющее Фонду право на списание средств со счетов 
Лизингополучателя в случае ненадлежащего исполнения Лизингополучателем своих 
обязательств по оплате вознаграждения за предоставленное поручительство в объеме 
неисполненных Лизингополучателем обязательств и начисленных пеней на эту сумму, а 
также неисполнения иных обязательств по договору поручительства. Подписание договора 
поручительства производится в течение трех рабочих дней со дня внесения 
Лизингополучателем платы за поручительство в соответствии с пунктом 8.1.20. настоящего 
Положения.

8.2.6. В целях минимизации рисков Фонда при наступлении гарантийного случая, Фонд 
может принять в качестве дополнительного обеспечения имущество, принадлежащее 
Заемщику и (или) третьим лицам, а также поручительство юридических и физических лиц для 
обеспечения исполнения Лизингополучателем своих обязательств перед Фондом по 
возмещению средств, уплаченных Фондом Лизинговой компании.

8.2.7. После принятия положительного решения о возможности предоставления 
поручительства Фонда, но до подписания договора поручительства Лизингодатель 
предоставляет в Фонд следующие документы:
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- согласованный между лизинговой компанией и лизингополучателем окончательный 
вариант (подлежащий подписанию) договора лизинга, отвечающий требованиям 
действующего законодательства (допускается представление документов по электронной 
почте),

- согласованный между лизинговой компанией и продавцом окончательный вариант 
(подлежащий подписанию) договора купли-продажи предмета лизинга, отвечающий 
требованиям действующего законодательства (допускается представление документов по 
электронной почте);

- согласованные между лизинговой компанией, лизингополучателем и третьими лицами 
окончательные варианты (подлежащие подписанию) договоров, обеспечивающих 
выполнение лизингополучателем обязательств по договору лизинга, в том числе залога, 
заклада, поручительства, независимой гарантии, страхования и пр. (допускается 
представление документов по электронной почте).

8.2.8. После заключения договоров лизинга, купли-продажи, залога, поручительства с 
третьими лицами, страхования и т.д. лизинговая компания в срок не позднее 5 рабочих дней 
представляет в Фонд надлежаще заверенные копии вышеуказанных документов, в том числе:

- договора купли-продажи, в котором обязательно указание на то, что предмет лизинга, 
приобретается для дальнейшей передачи в лизинг лизингополучателю;

- договора лизинга, отвечающего требованиям действующего законодательства, в 
обеспечение исполнения обязательств, по которому заключен договор поручительства;

- договора страхования приобретаемого в лизинг имущества, страхового полиса.

8.2.9. После фактической передачи предмета лизинга Лизингополучателю, Лизинговая 
компания в срок не позднее 5 рабочих дней предоставляет в Фонд надлежаще заверенные 
копии:

- трехстороннего или двухстороннего акта приема-передачи предмета лизинга, в 
котором фиксируется его описание, состояние, основные характеристики, подписанного 
лизингополучателем, лизингодателем и продавцом,

- счетов фактур, накладных, подтверждающих факт получения предмета лизинга, а 
также платежных поручений об оплате авансовых платежей (если таковые предусмотрены 
договором лизинга).

8.2Л0. В предоставлении поручительства должно быть отказано:

- при непредставлении полного пакета документов, определенного настоящим 
Положением;

- при предоставлении недостоверных сведений и документов;
- при наличии задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды,
- в случае превышения лимита условных обязательств, установленного на Лизинговую 

компанию;
- при нахождении в стадии ликвидации, реорганизации, а также в случае применения 

процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансового 
оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства;

являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
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негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами,

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции,
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

8.3. Условия исполнения обязательств по поручительству

8.3.1. Лизинговая компания в письменном виде уведомляет Фонд в срок не позднее 5 
(пяти) рабочих дней с даты неисполнения (ненадлежащего исполнения) Лизингополучателем 
обязательств, основанных на договоре финансовой аренды (лизинга), по внесению 
лизинговых платежей об этом с указанием вида и суммы неисполненных (исполненных 
ненадлежащим образом) Лизингополучателем обязательств и расчета задолженности 
Лизингополучателя перед Лизинговой компанией.

8.3.2. Лизинговая компания предъявляет письменное требование (претензию) к 
Лизингополучателю в сроки, установленные банком, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней 
с даты неисполнения (ненадлежащего исполнения) Лизингополучателем обязательств, 
основанных на договоре финансовой аренды (лизинга), по внесению лизинговых платежей, в 
котором указываются сумма требований, номера счетов Лизинговой компании, на которые 
подлежат зачислению денежные средства, а также срок исполнения требования Лизинговой 
компании с приложением копий, подтверждающих задолженность Лизингополучателя 
документов. Копия указанного выше требования (претензия) в тот же срок направляется 
Лизинговой компанией в Фонд.

8.3.3. Лизинговая компании обязана принять все разумные и доступные в сложившейся 
ситуации меры в целях погашения задолженности Лизингополучателя по обязательствам, 
основанным на договоре финансовой аренды (лизинга) в течение не менее 90 (девяноста) 
календарных дней с даты неисполнения Лизингополучателем своих обязательств основанных 
на договоре финансовой аренды (лизинга), в том числе:

-списание денежных средств со счета Лизингополучателя;
- обращение взыскания на предмет лизинга;
- досудебное обращение взыскания на предмет залога;
- удовлетворение требований путем зачета против требования Заемщика, если 

требование Финансовой организации может быть удовлетворено путем зачета;
- предъявление требования по независимой гарантии, поручительствам третьих лиц (за 

исключением Фонда);
- реализация иного имущества, на которое Лизинговая компания имеет право наложить 

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

Лизингополучателя, поручителей (за исключением Фонда), об обращении взыскания на 
предмет залога, предъявление требований по независимой гарантии (при наличии);

заключение мирового соглашения, реструктуризация задолженности 
Лизингополучателя.

8.3.4. Лизингодатель, по истечении сроков и при выполнении требований, указанных в 
пунктах 8.З.1.- 8.3.3. настоящего Положения, в случае, если в порядке, установленном 
договором финансовой аренды (лизинга) сумма основного долга не была возвращена 
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Лизинговой компании, вправе предъявить требование (претензию) к Фонду об исполнении 
обязательств по договору поручительства (далее-Требование Банка), в котором указываются:

- реквизиты договора поручительства (дата заключения, номер договора, наименования 
банка и лица, за которое поручился Фонд),

- реквизиты договора финансовой аренды (лизинга) (дата заключения, номер договора, 
наименования лизингодателя и лица, за которое поручился Фонд);

- наименование Лизингополучателя,
- сумма требования с разбивкой на остаток задолженности, фактически 

предоставленной сумму, сумму комиссии и банковские проценты,
- расчет ответственности Фонда по договору поручительства, исходя из фактического 

объема ответственности Фонда от суммы неисполненных Лизингополучателем обязательств 
по договору финансовой аренды лизинга (не возвращенной в установленных договором 
финансовой аренды (лизинга) порядке и сроки основной суммы и суммы комиссии);

- реквизиты банковских счетов Лизинговой компании, на которые подлежат зачислению 
денежные средства, с указанием платежных реквизитов и назначения платежа (ей) по каждой 
сумме Требования Лизинговой компании;

- срок удовлетворения требования Лизинговой компании.

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

8.3.5. К Требованию Лизинговой компании прикладываются следующие документы, 
удостоверяющие права требования Лизинговой компании:

1) подтверждающие право Лизинговой компании на получение суммы задолженности по 
договору:

- копия договора поручительства и обеспечительных договоров (со всеми изменениями 
и дополнениями),

- копия документа, подтверждающего правомочия лица на подписание Требования 
Лизинговой компании;

- расчет текущей суммы обязательства, подтверждающий не превышение размера 
предъявляемых требований Лизинговой компании к задолженности Лизингополучателя;

- расчет суммы, истребуемой к оплате, составленный на дату предъявления Требования 
Лизинговой компании к Лизингополучателю,

- реквизиты банковского счета Лизинговой компании для перечисления денежных 
средств Фонда,

2) подтверждающие выполнение Лизинговой компанией мер, направленных на 
получение невозвращенной суммы обязательств включая информацию в произвольной форме 
(в виде отдельного документа):

а) справка о проделанной работе (дневник мероприятий) с копиями документов, 
подтверждающих принятые меры и проведенную Лизинговой компанией работу в отношении 
Лизингополучателя (путем списания денежных средств со счета Лизингополучателя и его 
Поручителей (за исключением Фонда), досудебное обращение взыскания на предмет залога, 
удовлетворение требований путем зачета против требования Лизингополучателя, если 
требование Лизинговой компании может быть удовлетворено путем зачета, предъявления 
требования по независимой гарантии, поручительствам третьих лиц (за исключением Фонда), 
предъявление иска в суд о принудительном взыскании суммы задолженности с 
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Лизингополучателя, поручителей (за исключением Фонда), об обращении взыскания на 
предмет залога, предъявление требований по независимой гарантии и иных мероприятий), в 
целях получения от Лизингополучателя невозвращенной суммы основного долга, уплаты 
процентов на нее и исполнения иных обязательств, предусмотренных договором лизинга;

б) выписка по счетам по учету обеспечения исполнения обязательств субъекта МСП и 
(или) организации инфраструктуры поддержки;

в) копии документов, подтверждающих предпринятые Лизинговой компанией меры по 
взысканию просроченной задолженности субъекта МСП, физического лица, применяющего 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) организации 
инфраструктуры поддержки, по основному договору путем предъявления требования о 
списании денежных средств с банковского счета субъекта МСП, физического лица, 
применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) 
организации инфраструктуры поддержки, 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);

г) копии документов, подтверждающих предпринятые Лизинговой компанией меры по 
обращению взыскания на предмет залога (если в качестве обеспечения исполнения 
обязательств субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» и (или) организации инфраструктуры 
поддержки, 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 подтверждением факта их предоставления 
в суд, в том числе отметкой о передаче в суд на копии искового заявления или отметкой суда 
на уведомлении о вручении почтового отправления, направленном по почтовому адресу 
заявителя 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 Лизинговой компании, удовлетворенных за счет реализации заложенного 
имущества,

д) копии документов, подтверждающих предпринятые Лизинговой компанией меры по 
предъявлению требования по независимой гарантии и (или) поручительствам третьих лиц 
(если в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта МСП, физического лица, 
применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) 
организации инфраструктуры поддержки, предоставлена независимая гарантия или выданы 
поручительства третьих лиц), за исключением Фонда, а именно копии соответствующего 
требования (претензии) к гаранту (поручителям) с доказательством его направления гаранту 
(поручителям), а также при наличии - сведения о размере требовании финансовой 
организации, удовлетворенных за счет независимой гарантии (поручительств третьих лиц);

е) копии исковых заявлений о взыскании задолженности с Лизингополучателя, 
поручителей (третьих лиц) с подтверждением факта их предоставления в суд, в том числе 
отметкой о передаче в суд на копии искового заявления или отметкой суда на уведомлении о 
вручении почтового отправления, направленном по почтовому адресу заявителя или, в случае 
подачи документов в суд в электронном виде через автоматизированную систему подачи 
документов - копией электронного подтверждения электронной системы о поступлении 
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документов в суд.
4) копия требования (претензии) Лизинговой компании, направленная 

Лизингополучателю и поручителям.

Требование Лизинговой компании с прилагаемыми документами предъявляется путем 
его вручения уполномоченному представителю Фонда по адресу места нахождения Фонда с 
получением отметки, о его принятии уполномоченным представителем Фонда либо 
направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Датой предъявления Фонду Требования Лизинговой компании считается дата его 
получения Фондом, а именно:

- при направлении Требования Лизинговой компании по почте - дата расписки 
уполномоченного представителя Фонда в почтовом уведомлении о вручении,

- при передаче нарочно уполномоченному представителю Фонда Требования 
Лизинговой компании - дата расписки уполномоченного представителя Фонда в получении 
Требования Лизинговой компании и приложенных к нему документов.

В случае не исполнения Лизинговой компанией условий и требований, указанных в п.п.
8.3.1.-8.3.5.  предъявляемых к Требованию Лизинговой компании и отсутствия полного пакета 
документов, удостоверяющих права требования Лизинговой компании, Фонд не вправе 
исполнять обязательства по договору финансовой аренды (лизинга) за Лизингополучателя.

Все документы, представляемые с Требованием Лизинговой компании к Фонду, должны 
быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью Лизинговой компании (при 
наличии).

Фонд в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения 
Требования Лизинговой компании и документов, указанных в пункте 8.3.5 настоящих 
Требований, рассматривает их и уведомляет Лизинговую компании о принятом решении, при 
этом в случае наличия возражений Фонд направляет в Лизинговой компании письмо с 
указанием всех имеющихся возражений.

При отсутствии возражений Фонда в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с 
даты предъявления Требования Лизинговой компании перечисляет денежные средства на 
указанные банковские счета.

В случае неисполнения Лизинговой компании требований п.п. 8.3.1.,8.3.3.-8.3.5. Фонд 
отказывает в удовлетворении требования Лизинговой компании.

8.3.6. Обязательства Фонда считаются исполненными надлежащим образом с момента 
предъявления им Лизинговой компании поручения на перечисление средств со счета Фонда 
при наличии на нем достаточного остатка денежных средств на день платежа Лизинговой 
компании , на счет Лизинговой компании с отметкой об исполнении.

8.3.7. После исполнения обязательств по договору поручительства (обязательства за 
Лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга)) к Фонду переходят права 
требования в том же объеме, в котором Фонд фактически удовлетворил Требования 
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Лизинговой компании, а также право обратиться в кредитные учреждения (банк), в которых 
открыты расчетные счета Лизингополучателя и с которыми у Лизингополучателя и Фондом 
заключены трехсторонние соглашения (договора) о списании средств, с требованием о 
списании суммы исполненных Фондом обязательств за Заемщика.

В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты исполнения Требования Лизинговой 
компании Фонд предъявляет Лизинговой компании требование о предоставлении заверенных 
Лизинговой компанией копий документов, удостоверяющих права требования Лизинговой 
компании к Лизингополучателю: договора финансовой аренды (лизинга), договора 
поручительства, договора залога (ипотеки), решения суда о взыскании в солидарном порядке с 
Лизингополучателя и поручителей просроченной задолженности, решения суда об обращении 
взыскания на заложенное имущество, определения суда о выдаче исполнительных листов, 
постановления судебного пристава о возбуждении исполнительного производства, 
правоустанавливающих документов на заложенное имущество, а также истории операций по 
договору финансовой аренды (лизинга), подтверждающей исполнение обязательств по 
договору поручительства и передаче права Фонду.

8.3.8. Лизинговая компания в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 
получения требования от Фонда передает документы, указанные в п. 8.3.7, удостоверяющие 
права требования Лизинговой компании к Лизингополучателю.

8.3.9. Фонд обязан реализовать свое право требования, возникшее из факта выплаты по 
договору поручительства, предъявив соответствующее требование в установленном 
действующим законодательством порядке к Лизингополучателю, его поручителям и (или) 
обратив взыскание на предмет залога в той части, в которой Фонд удовлетворил требование 
Лизинговой компании.

8.3.10. В случае осуществления Фондом выплат по требованиям Лизинговой компании 
после представления постановления судебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства (вследствие ликвидации, банкротства, смерти 
Лизингополучателя либо невозможности установить адрес Лизингополучателя или 
местонахождение имущества Лизингополучателя) по решению Правления Фонда требование 
в порядке регресса к Лизингополучателю не предъявляется.

Фонд вправе заключить с Лизингополучателем соглашение о погашении задолженности 
Лизингополучателя, возникшей вследствие осуществления выплаты по договору 
поручительства.

При этом Фонд вправе принять дополнительное обеспечение по исполнению указанного 
соглашения в виде залога и (или) поручительства третьих лиц.

8.4. Контроль над исполнением Лизингополучателем обязательств по договорам 
финансовой аренды (лизинга)

8.4.1. Лизинговая компания осуществляет контроль за исполнением 
Лизингополучателем обязательств по договору финансовой аренды (лизинга) в соответствии 
с правилами работы лизинговой компании.
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8.4.2. Лизинговая компания представляет Фонду необходимую информацию в объеме 
и форме, определенные договором поручительства, в том числе:

- о финансово-хозяйственной деятельности Лизингополучателя;
- о состоянии предмета лизинга;
- о состоянии залога, предоставленного в обеспечение обязательств лизингополучателя.

8.4.3. Лизингополучатель ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет Фонду документы, подтверждающие целевое 
использование средств, сведения о результатах своей деятельности, предусмотренные 
договором поручительства. Лизингополучатель несет ответственность за целевое 
использование предоставленных средств и достоверность предоставляемой информации.

В случае уклонения Лизингополучателем от представления документов, 
подтверждающих целевое использование средств, а также сведений о результатах своей 
деятельности Лизингополучатель уплачивает Фонду неустойку в размере 0,1 процента от 
суммы предоставленного поручительства на момент заключения договора за каждый день 
просрочки.

9. Порядок и условия предоставления поручительств субъектам МСП, 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, по договорам займа (микрозайма)

9.1. Основные условия предоставления поручительства

9.1.1. Фонд на условиях субсидиарной ответственности предоставляет займы по 
обязательствам субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» и (или) организаций инфраструктуры поддержки 
по договорам, на основании заявок, поступивших от микрофинансовых организаций с 
приложением документов, перечень которых, определен пунктом № 9.2. и.и. 9.2.2. - 9.2.3. 
настоящего Положения.

9.1.2. Фонд проводит в отношении поступивших заявок на предоставление 
поручительства оценку правоспособности субъекта МСП, физического лица, применяющего 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) организации 
инфраструктуры поддержки и (или) лиц, обеспечивающих исполнение обязательств субъекта 
МСП, физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» и (или) организации инфраструктуры поддержки, проверку 
деловой репутации, оценку риска возникновения у Фонда потерь (убытков) вследствие 
неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения субъектами МСП, 
организациями инфраструктуры поддержки обязательств, в обеспечение исполнения 
которых выдано поручительство.

Для целей настоящего Положения под кредитным риском понимается риск 
возникновения у Фонда потерь (убытков) вследствие неисполнения, несвоевременного, либо 
неполного исполнения субъектами МСП, физическими лицами, применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», организациями инфраструктуры 
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поддержки субъектов МСП обязательств, в обеспечение исполнения которых выдано 
пору ч ител ьство.

9.1.3. Сотрудник, осуществляющий в Фонде анализ кредитных рисков, действует 
независимо от деятельности сотрудников и подразделений, осуществляющих операции, 
подверженные риску, и их учет и находится в непосредственном подчинении руководителя 
Фонда.

Обязанность по оценке рисков в Фонде возложена на директора Фонда.

9.1.4. Сроки рассмотрения заявок Фондом, при условии комплектности документов, 
определенных настоящим Положением, и времени предоставления заявки до 11 часов 00 
минут местного времени составляют:

1) 3 (три) рабочих дня для заявок, по которым размер поручительства
и (или) независимой гарантии не превышает 5 млн. рублей;

2) 5 (пять) рабочих дней для заявок, по которым размер поручительства
и (или) независимой гарантии составляет от 5 млн. до 25 млн. рублей.

9.1.5. Поручительство Фонда оформляется в письменной форме путем заключения 
договора поручительства по типовой форме (Приложение № 11).

При этом договор поручительства не должен содержать положений, 
в соответствии с которыми Фонд заранее дает согласие в случае изменения обязательства 
отвечать перед кредитором на измененных условиях.

9.1.6. Поручительство предоставляется, если Заемщик отвечает следующим критериям:

1) по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, 
предшествующего дате заключения договора (соглашения) о предоставлении поручительства 
и (или) независимой гарантии, отсутствует просроченная задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, превышающая 50 тыс. рублей. Указанная информация может быть подтверждена 
кредитной или иной финансовой организацией;

2) в отношении субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) организации инфраструктуры 
поддержки не применяются процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе 
наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 
производство, либо аннулирование или приостановление действия лицензии (в случае, если 
деятельность подлежит лицензированию).

Критерии, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются при предоставлении 
поручительства и (или) независимой гарантии Фонда субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории, в отношении которой 
введен режим повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуации.

9.1.7. Поручительство предоставляется Заемщикам обладающим, по заключению 
Микрофинансовой организации, устойчивым финансовым положением, но не 
располагающим достаточным объемом обеспечения возврата, предоставляемого 
Микрофинансовой организации займа.
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9.1.8. Поручительства Фонда предоставляется Заемщикам:

- по обязательствам, основанным на договорах займа (основной долг по договору займа), 
заключаемых с финансовыми организациями - партнерами, заключившими с Фондом 
соглашения о сотрудничестве;

- в отношении которых в течение 2 (двух) лет (либо меньшего срока, если срок 
деятельности составляет менее 2 (двух) лет), предшествующих дате подачи заявки на 
предоставление поручительства Фондом, не применяются процедуры несостоятельности 
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 
конкурсное производство, либо аннулирование или приостановление действия лицензии (в 
случае, если деятельность подлежит лицензированию);

- предоставившим обеспечение по заключаемому договору займа в размере не менее 30 
% от суммы своих обязательств.

9.1.9. Поручительство не может предоставляться Заемщикам:

- зарегистрированным и (или) осуществляющим деятельность за пределами Республики 
Северная Осетия-Алания,

- при отсутствии сведений о субъекте МСП в Едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

- при непредставлении полного пакета документов, определенного пунктом № 9.2. п.п.
9.2.2. - 9.2.3. настоящего Положения, или предоставлении недостоверных сведений и 
документов;

- при наличии на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на 
предоставление поручительства Фонда, просроченной задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, превышающей 50 тыс. рублей. У казанная информация может быть подтверждена 
кредитной или иной финансовой организацией,

являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами,

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

9.1.10. Максимальный объем ответственности Фонда перед финансовыми 
организациями не может превышать 70 % от суммы не исполненных субъектом МСП, 
физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», организацией инфраструктуры поддержки обязательств по 
заключенному договору на момент предъявления требования финансовой организацией по 
такому договору, обеспеченному поручительством Фонда.

При наличии в структуре обеспечения по кредиту товаров в обороте, поручительство 
Фонда не может превышать 30 процентов от суммы обязательств Заемщика в части возврата, 
фактически полученной суммы займа по договору займа, по которому предоставляется 
поручительство Фонда.
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9.1.11. Фонд не отвечает перед Микрофинансовой организацией в рамках выданного 
поручительства за исполнение Заемщиком обязательств по договору в части уплаты 
процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, неустойки (штрафа, пени), возмещения 
судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
(ненадлежащим исполнением) Заемщиком своих обязательств перед Микрофинансовой 
организацией по указанному выше договору.

9.1.12. Максимальный объем единовременно выдаваемого поручительства в отношении 
одного субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», организации инфраструктуры поддержки 
устанавливается Правлением Фонда на 1 (первое) число текущего финансового года и не 
может превышать:

- 25 млн. рублей, но не более 10% гарантийного капитала Фонда, в случае если 
гарантийный капитал Фонда менее 700 млн. рублей,

-10% гарантийного капитала Фонда, но не более 100 млн. рублей, в случае если 
гарантийный капитал Фонда свыше 700 млн. рублей.

Изменение максимального объема единовременно выдаваемого поручительства и 
гарантийного лимита на субъект МСП, физическое лицо, применяющее специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», организацию инфраструктуры 
поддержки осуществляется Правлением Фонда в случае изменения размера гарантийного 
капитала.

Гарантийный лимит на заемщика, то есть предельная сумма обязательств Фонда по 
договорам поручительств, которые могут одновременно действовать в отношении одного 
субъекта МСП, физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» и (или) организации инфраструктуры поддержки, не может 
превышать 15 % гарантийного капитала Фонда.

При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, 
гарантийный лимит на заемщика, осуществляющего деятельность на территории, в 
отношении которой введен один из указанных режимов, то есть предельная сумма 
обязательства Фонда по договору поручительства и (или) независимой гарантии в отношении 
одного субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки не может превышать 
80% от суммы обязательств по такому договору, но не более 15% гарантийного капитала 
Фонда в отношении всех договоров поручительств и (или) независимых гарантий, 
действующих в отношении одного субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры 
поддержки.

9.1.13. Поручительство Фонда не может быть предоставлено, если это приведет к 
превышению установленного на Микрофинансовую организацию (или) на вид 
обеспечиваемого обязательства лимита условных обязательств.

9.1.14. Размер поручительства, предоставляемого Фондом, должен быть выражен в 
российских рублях.
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9.1.15. Вознаграждение Фонда за предоставляемое поручительство 
определяется путем умножения объема (суммы) предоставляемого поручительства 
на ставку вознаграждения, выраженную в процентах годовых и предполагаемое количество 
дней использования поручительства, деленное на действительное число календарных дней в 
году (365 или 366 дней соответственно).

Минимальная ставка вознаграждения за предоставление поручительства и (или) 
независимой гарантии устанавливается на уровне 0,5% годовых от суммы предоставляемого 
поручительства и (или) независимой гарантии.

При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации 
минимальная ставка вознаграждения РГО, осуществляющей деятельность на территории, в 
отношении которой введен один из указанных режимов, за предоставление поручительства и 
(или) независимой гарантии может устанавливаться на уровне, не превышающем 0,5% 
годовых от суммы предоставляемого поручительства и (или) независимой гарантии.

Максимальный размер вознаграждения за предоставление поручительства и (или) 
независимой гарантии не должен превышать 3% годовых от суммы предоставляемого 
поручительства и (или) независимой гарантии.

При установлении ставки вознаграждения за предоставление поручительства и (или) 
независимой гарантии РГО применяет шаг между ставками в размере 0,25 процентного 
пункта.

Размер ставок вознаграждения за предоставление поручительства утверждается 
решением кредитного комитета Фонда.

В случае досрочного погашения банковского кредита (гарантии, займа, лизинга) сумма, 
уплаченная за предоставление поручительства по договору поручительства, возврату не 
подлежит.

9.1.16. Вознаграждение за предоставление поручительства уплачивается единовременно 
в размере 100 % за весь срок действия предоставленного поручительства.

В случае несвоевременной оплаты вознаграждения за предоставленное поручительство 
Заемщик уплачивает Поручителю пеню в размере 0,3 (ноль целых три десятых) процента, 
начисляемую на сумму просроченного платежа по оплате вознаграждения Фонду за каждый 
день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту 
дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

В случае если Заемщик допустит нарушение по оплате вознаграждения за 
предоставленное поручительство более чем на 20 дней, Фонд имеет право требовать 
досрочного единовременного исполнения Заемщиком своих обязательств по уплате 
оставшейся суммы вознаграждения.

При нарушении сроков оплаты вознаграждения за предоставленное поручительство 
Фонд имеет право обратиться в кредитные учреждения (банк), в которых открыты расчетные 
счета Заемщика и с которыми у Заемщика и Фондом заключены трехсторонние соглашения 
(договора) о списании средств, с требованием о списании суммы образовавшейся 
задолженности перед Фондом.
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При невозможности исполнения требования о списании суммы задолженности Фонд 
имеет право взыскать все причитающиеся к уплате суммы в судебном порядке.

9.2. Порядок предоставления поручительства

9.2.1. Заемщик обращается в Микрофинансовую организацию или Фонд с заявкой на 
предоставление займа с использованием поручительства Фонда.

9.2.2. Микрофинансовая организация самостоятельно в соответствии с процедурой, 
установленной внутренними нормативными документами Микрофинансовой организации, 
рассматривает заявку заемщика, анализирует представленные ему документы, финансовое 
состояние заемщика с определением необходимого обеспечения исполнения заемщиком 
обязательств, основанных на договоре займа и в случаи недостаточности залогового 
обеспечения, принимает предварительное решение о возможности предоставления кредита 
(независимой гарантии) Заемщику при условии предоставления ему поручительства Фонда в 
необходимом размере и информирует о нем Заемщика. При согласии Заемщика в 
привлечении поручительства Фонда Микрофинансовая организация или Заемщик направляет 
в Фонд предварительное решение Микрофинансовой организации и копии документов, 
предоставленных Микрофинансовой организации для получения кредита заверенные 
Микрофинансовой организацией:

1) заявление Заемщика на получение займа,
2) заключение Микрофинансовой организации о финансовом состоянии Заемщика 

следующего содержания:
- сведения о Заемщике;
- необходимая сумма поручительства Фонда,
- анализ движения денежных средств (при наличии);
- информация о кредитной истории Заемщика, в том числе банков кредиторов, сумм 

полученных кредитов, займов, качества обслуживания долга,
- анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности;
- анализ сделки;
- анализ предоставленного Заемщиком обеспечения,
- анализ договорной базы Заемщика (при наличии);
- вывод о возможности предоставления займа - исходя из анализа основных аспектов 

деятельности Заемщика, источников погашения займа с учетом заключений служб 
(специалистов) Микрофинансовой организации.

9.2.3. При принятии Микрофинансовой организацией положительного решения о 
предоставлении займа с использованием поручительства Фонда (заключить договор 
поручительства) Микрофинансовая организация направляет в Фонд документы, заверенные 
Микрофинансовой организацией:

- налоговые декларации за 2 последних отчетных периода, а также платежные 
поручения, подтверждающие факт оплаты) и копия (при наличии),

- бухгалтерскую отчетность за предыдущий год, последний период текущего года (при 
наличии);

- обороты по расчетным счетам за анализируемый период с расшифровкой операций 
(при наличии);



65

- справку налоговой инспекции, содержащую сведения об отсутствии на дату подачи 
заявки на предоставление поручительства и (или) независимой гарантии просроченной 
задолженности свыше 50 тыс. рублей по начисленным налогам, сборам, соответствующим 
пеням, штрафам, отчислениям в ПФР, выданная не более чем за 30 дней до дня обращения в 
Фонд;

- справку налоговой инспекции об открытых расчетных (валютных) счетах, на дату 
подачи заявки в Фонд;

- подписанную Заемщиком заявку на получение поручительства Фонда, составленную 
по типовой форме;

- все листы паспорта руководителя ООО, а также учредителей, поручителей и 
залогодателя (для индивидуального предпринимателя - паспорт гражданина РФ),

- заявление Заемщика на получение микрозайма;
- кассовая книга, бланки строгой отчётности, книга доходов и расходов (при наличии),
- документы, подтверждающие право собственности на предмет залога,
- выписка из гос. Реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об отсутствии 

обременений (если в залог передается недвижимое имущество), выданная не более чем за 30 
дней до дня обращения в Микрофинансовую организацию;

- отчёт об оценке залогового имущества, составленный не ранее, чем за 6 месяцев до 
дня обращения в Микрофинансовую организацию (при необходимости);

- свидетельство о государственной регистрации права собственности, договор аренды 
или иные правоустанавливающие документы на офис, торговые или производственные 
помещения (здания, строения, сооружения) Заявителя, непосредственно участвующие в 
предпринимательской деятельности Заявителя;

- бизнес-план или технико-экономическое обоснование;
- профессиональное суждение об уровне риска по заявлению о предоставлении 

микрозайма субъекта МСП,
- иные документы по запросу Фонда.
В случае выявления Микрофинансовой организацией взаимосвязи Заемщика с другими 

организациями, т е. установления факта наличия группы взаимосвязанных предприятий, 
необходимо представить Фонду следующие документы по каждому участнику группы:

- все листы паспорта учредителей, руководителя,
- налоговые декларации за предыдущий год и отчетный период, а также платежные 

поручений, подтверждающие факт оплаты (при наличии);
- финансовую отчетность за предыдущий год, последний период текущего года (при 

наличии);
- справки из обслуживающих банков об отсутствии картотеки неоплаченных расчетных 

документов по всем открытым расчетным (валютным) счетам и о состоянии ссудной 
задолженности на текущую дату;

- обороты по всем открытым расчетным счетам за анализируемый период,
- справка налоговой инспекции, содержащая сведения об отсутствии на дату подачи 

заявки на предоставление поручительства просроченной задолженности свыше 50 тыс. 
рублей по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам, отчислениям в 
ПФР, выданная не более чем за 30 дней до дня обращения в Фонд;

- справка налоговой инспекции об открытых расчетных (валютных) счетах, на дату 
подачи заявки в Фонд;
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Если поручителем, либо залогодателем выступает юридическое лицо необходимо 
представить решение уполномоченного органа (лица) на предоставление залога, либо 
поручительства.

9.2.4. Фонд, в срок, определенный пунктом 7.1.4. настоящего Порядка с даты получения 
Заявки Микрофинансовой организации на предоставление поручительства и необходимого 
пакета документов (или получения дополнительных документов) от Микрофинансовой 
организации (Заемщика), обязан:

1) провести их экспертизу на соответствие требованиям действующего 
законодательства и настоящего Положения,

2) осуществить проведение всестороннего анализа текущей финансово-хозяйственной 
деятельности Заемщика с вынесением мотивированного заключения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) поручительства Фонда,

3) представить документы с приложением соответствующего заключения на кредитный 
комитет Фонда для принятия решения. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 
поручительства Фонда принимаются коллегиально кредитным комитетом Фонда, 
утвержденным Советом Фонда, простым большинством голосов. По результатам проведения 
кредитного комитета составляется Протокол с фиксацией даты, времени, принятого решения 
по заявке и размера вознаграждения (в случае положительного решения) за предоставление 
поручительства и (или) независимой гарантии.

9.2.5. Заемщик заключает с Фондом и кредитными учреждениями, в которых у 
Заемщика открыты расчетные счета, трехстороннее соглашение (договор) о списании средств, 
предоставляющее Фонду право на списание средств со счетов Заемщика в случае 
ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по оплате вознаграждения за 
предоставленное поручительство в объеме неисполненных Заемщиком обязательств и 
начисленных пеней на эту сумму, а также неисполнения иных обязательств по договору 
поручительства. Подписание договора поручительства производится в течение трех рабочих 
дней со дня внесения Заемщиком платы за поручительство в соответствии с пунктом 9.1.15. 
настоящего Положения.

9.2.6. В целях минимизации рисков Фонда при наступлении гарантийного случая, Фонд 
может принять в качестве дополнительного обеспечения имущество, принадлежащее 
Заемщику и (или) третьим лицам, а также поручительство юридических и физических лиц для 
обеспечения исполнения Заемщиком своих обязательств перед Фондом по возмещению 
средств, уплаченных, Фондом Микрофинансовой организации.

9.2.7. Микрофинансовая организация в течение пяти дней со дня заключения договора 
займа направляет в Фонд следующие документы:

- копию договора займа с Заемщиком и приложением графика погашения,
- копию договоров залога или иного обеспечения исполнений обязательств Заемщика по 

договору займа (при наличии);
- копию договора страхования, страхового полиса (при наличии).

9.2.8. В предоставлении поручительства должно быть отказано:
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- при непредставлении полного пакета документов, определенного настоящим 
Положением;

- при предоставлении недостоверных сведений и документов,
- при наличии задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды,
- в случае превышения лимита условных обязательств, установленного на 

Микрофинансовую организацию,
- при нахождении в стадии ликвидации, реорганизации, а также в случае применения 

процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансового 
оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства;

являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами,

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

9.3. Условия исполнения обязательств по поручительству по договору займа

9.3.1. Микрофинансовая организация в письменном виде уведомляет Фонд в срок, не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком 
обязательств, основанных на договоре займа, по возврату суммы основного долга (суммы 
займа) и (или) уплаты процентов за пользование займом заемщиком обязательств и расчета 
задолженности Заемщика перед Микрофинансовой организацией или отчет об объеме 
просроченных и неисполненных Заемщиками обязательств не позднее 5 (пятого) числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем в разрезе по Заемщикам.

9.3.2. Микрофинансовая организация предъявляет письменное требование (претензию) 
к Заемщику в сроки, установленные Микрофинансовой организацией, но не позднее 10 
(десяти) рабочих дней с даты неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком 
обязательств, основанных на договоре займа по возврату суммы основного долга (суммы 
займа) и (или) уплаты процентов за пользование займом, в котором указываются сумма 
требований, номера счетов Микрофинансовой организации, на которые подлежат зачислению 
денежные средства, а также срок исполнения требования Микрофинансовой организации с 
приложением копий, подтверждающих задолженность Заемщика документов. Копия 
указанного выше требования (претензия) в тот же срок направляется Микрофинансовой 
организацией в Фонд.

9.3.3. Микрофинансовая организация обязана принять все разумные и доступные в 
сложившейся ситуации меры в целях погашения задолженности заемщика по обязательствам, 
основанным на договоре займа в течение не менее девяноста календарных дней с даты 
неисполнения Заемщиком своих обязательств, основанных на договоре займа, в том числе:

1) списание денежных средств со счета Заемщика,
2) обращения взыскания на предмет залога;
3) реализация предмета залога;
4) предъявление требования по независимой гарантии, поручительствам третьих лиц (за 

исключением Фонда).



68

9.3.4. Микрофинансовая организация по истечении сроков и при выполнении 
требований, указанных в пунктах 9.3.1. - 9.3.3. настоящего Положения в случае, если в 
порядке, установленном договором займа сумма основного долга не была возвращена 
Микрофинансовой организации, вправе предъявить требование (претензию) к Фонду об 
исполнении обязательств по договору поручительства (далее-Требование Микрофинансовой 
организации), в котором указываются:

- реквизиты договора поручительства (дата заключения, номер договора, наименование 
Микрофинансовой организации и лица, за которое поручился Фонд),

- реквизиты договора займа (дата заключения, номер договора, наименование 
Микрофинансовой организации и лица, за которое поручился Фонд),

- наименование Заемщика,
- сумма требований с разбивкой на сумму основного долга (сумму займа) и процентов 

на нее;
- расчет ответственности Фонда по договору поручительства, исходя из фактического 

объема ответственности Фонда от суммы неисполненных Заемщиком обязательств по 
договору займа (не возвращенной в установленных договором займа порядке и сроки суммы 
займа и процентов на нее);

- реквизиты банковских счетов Микрофинансовой организации, на которые подлежат 
зачислению денежные средства, с указанием платежных реквизитов и назначения платежа(ей) 
по каждой сумме Требования Микрофинансовой организации,

- срок удовлетворения требования Микрофинансовой организации.

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

9.3.5. К Требованию Микрофинансовой организации, прикладываются следующие 
документы, удостоверяющие права требования Микрофинансовой организации:

1) подтверждающие право Микрофинансовой организации на получение суммы 
задолженности по договору:

а) копия договора займа (со всеми изменениями и дополнениями);

б) копия документа, подтверждающего правомочия лица на подписание требования,

в) расчет текущей суммы обязательства, подтверждающий не превышение размера 
предъявляемых требований Микрофинансовой организации к задолженности Заемщика,

г) расчет суммы, истребуемой к оплате, составленный на дату предъявления требования 
к Фонду, в виде отдельного документа;

д) информации о реквизитах банковского счета финансовой организации для 
перечисления денежных средств Фонда,

2) справка о целевом использовании кредита (займа) (приложение № 3);

3) подтверждающие выполнение финансовой организацией мер, направленных на 
получение невозвращенной суммы обязательств, включая:
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а) справку о проделанной работе (дневник мероприятий) с копиями документов, 
подтверждающих принятые меры и проведенную Банком работу в отношении Заемщика 
(путем списания денежных средств со счета Заемщика и его Поручителей (за исключением 
Фонда) (при наличии), досудебное обращение взыскания на предмет залога, удовлетворение 
требований путем зачета против требования Заемщика, если требование Банка может быть 
удовлетворено путем зачета, предъявления требования по независимой гарантии, 
поручительствам третьих лиц (за исключением Фонда), предъявление иска в суд о 
принудительном взыскании суммы задолженности с Заемщика, поручителей (за исключением 
Фонда), об обращении взыскания на предмет залога, предъявление требований по 
независимой гарантии и иных мероприятий), в целях получения от Заемщика невозвращенной 
суммы основного долга, уплаты процентов на нее и выполнение иных мер и достигнутых 
результатов;

б) выписку по счетам по учету обеспечения исполнения обязательств Заемщика,

в) копию требования Микрофинансовой организации к Заемщику об исполнении 
нарушенных обязательств (с подтверждением ее направления субъекту МСП, физическому 
лицу, применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и 
(или) организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП), атакже, при наличии, копию 
ответа субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» и (или) организации инфраструктуры поддержки на 
указанное требование финансовой организации,

г) копии документов, подтверждающих предпринятые Микрофинансовой организацией 
меры по взысканию просроченной задолженности Заемщику по основному договору путем 
предъявления требования о списании денежных средств с банковского счета Заемщика, 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 Микрофинансовой организацией 
меры по обращению взыскания на предмет залога (если в качестве обеспечения исполнения 
обязательств Заемщика 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 подтверждением 
факта их предоставления в суд, в том числе отметкой о передаче в суд на копии искового 
заявления или отметкой суда на уведомлении о вручении почтового отправления, 
направленном по почтовому адресу заявителя 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 финансовой 
организации, удовлетворенных за счет реализации заложенного имущества;

е) копии документов, подтверждающих предпринятые Микрофинансовой организацией 
меры по предъявлению требования по независимой гарантии и (или) поручительствам 
третьих лиц (если в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта МСП, 
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физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» и (или) организации инфраструктуры поддержки, предоставлена 
независимая гарантия или выданы поручительства третьих лиц), за исключением Фонда, а 
именно копии соответствующего требования (претензии) к гаранту (поручителям) с 
доказательством его направления гаранту (поручителям), а также при наличии - сведения о 
размере требовании Микрофинансовой организации, удовлетворенных за счет независимой 
гарантии (поручительств третьих лиц),

ж) копии исковых заявлений о взыскании задолженности с Заемщика, поручителей 
(третьих лиц) с подтверждением факта их предоставления в суд, в том числе отметкой о 
передаче в суд на копии искового заявления или отметкой суда на уведомлении о вручении 
почтового отправления, направленном по почтовому адресу заявителя или, в случае подачи 
документов в суд в электронном виде через автоматизированную систему подачи документов 
- копией электронного подтверждения электронной системы о поступлении документов в суд.

Требование Микрофинансовой организации с прилагаемыми документами 
предъявляется путем его вручения уполномоченному представителю Фонда по адресу места 
нахождения Фонда с получением отметки о его принятии уполномоченным представителем 
Фонда, либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Датой предъявления Фонду Требования Микрофинансовой организации считается дата 
его получения Фондом, а именно:

- при направлении Требования Микрофинансовой организации по почте - дата расписки 
уполномоченного представителя Фонда в почтовом уведомлении о вручении;

- при передаче нарочно уполномоченному представителю Фонда Требования 
Микрофинансовой организации - дата расписки уполномоченного представителя Фонда в 
получении Требования Микрофинансовой организации и приложенных к нему документов.

В случае неисполнения Микрофинансовой организацией условий и требований, 
указанных вп.п. 9.3.1.-9.3.5. предъявляемых к Требованию Микрофинансовой организации и 
отсутствия полного пакета документов, удостоверяющих права требования 
Микрофинансовой организации, Фонд не вправе исполнять обязательства по договору займа 
за Заемщика.

Все документы, представляемые с требованием Микрофинансовой организации к 
Фонду, должны быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью финансовой 
организации (при наличии).

Фонд обязан в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 
получения требования Микрофинансовой организации и документов, указанных в пункте 
9.3.5 настоящих Требований, рассмотреть их и уведомить Микрофинансовую организацию о 
принятом решении, при этом, в случае наличия возражений Фонд направляет в 
Микрофинансовую организацию письмо с указанием всех имеющихся возражений.

При отсутствии возражений, Фонд в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с 
даты предъявления требования Микрофинансовой организации перечисляет денежные 
средства на указанные банковские счета.
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В случае неисполнения Микрофинансовой организации требований и.и. 9.3.1.,9.3.3.-
9.3.5. Фонд отказывает в удовлетворении требования Микрофинансовой организации.

9.3.6. Обязательства Фонда считаются исполненными надлежащим образом с момента 
предъявления им в Микрофинансовую организацию поручения на перечисление средств со 
счета Фонда, при наличии на нем достаточного остатка денежных средств на день платежа 
Микрофинансовой организации, на счет Микрофинансовой организации с отметкой об 
исполнении.

9.3.7. После исполнения обязательств по договору поручительства (обязательства за 
Заемщика по договору займа) к Фонду переходят права требования в том же объеме, в 
котором Фонд фактически удовлетворил Требования Микрофинансовой организации, атакже 
право обратиться в кредитные учреждения (банки), в которых открыты расчетные счета 
Заемщика и с которыми у Заемщика и Фондом заключены трехсторонние соглашения 
(договора) о списании средств, с требованием о списании суммы исполненных Фондом 
обязательств за Заемщика.

В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты исполнения Требования 
Микрофинансовой организации Фонд предъявляет Микрофинансовой организации 
требование о предоставлении заверенных Микрофинансовой организацией копий 
документов, удостоверяющих права требования Микрофинансовой организации к Заемщику: 
договора займа, договора поручительства, договора залога (ипотеки), решения суда о 
взыскании в солидарном порядке с заемщика и поручителей просроченной задолженности, 
решения суда об обращении взыскания на заложенное имущество, определения суда о выдаче 
исполнительных листов, постановления судебного пристава о возбуждении исполнительного 
производства, правоустанавливающих документов на заложенное имущество, а также 
истории операций по договору займа, подтверждающей исполнение обязательств по договору 
поручительства и передаче права Фонду.

9.3.8. Микрофинансовая организация в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 
получения требования от Фонда передает документы, указанные в п. 9.3.7, удостоверяющие 
права требования Микрофинансовой организации к Заемщику.

9.3.9. Фонд обязан реализовать свое право требования, возникшее из факта выплаты по 
договору поручительства, предъявив соответствующее требование в установленном 
действующим законодательством порядке к Заемщику, его поручителям и (или) обратив 
взыскание на предмет залога в той части, в которой Фонд удовлетворил требование 
Микрофинансовой организации.

Фонд, после приобретения права с созалогодержателя или права по иному обеспечению 
основного обязательства, не вправе осуществлять их во вред Микрофинансовой организации, 
в том числе не имеет права на удовлетворение своего требования к Заемщику из стоимости 
заложенного имущества до полного удовлетворения требований Микрофинансовой 
организации по основному обязательству.

9.3.10. В случае осуществления Фондом выплат по требованиям Микрофинансовой 
организации после представления постановления судебного пристава-исполнителя об 
окончании исполнительного производства (вследствие ликвидации, банкротства, смерти 
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Заемщика либо невозможности установить адрес Заемщика или местонахождение имущества 
заемщика) по решению Правления Фонда требование в порядке регресса к Заемщику не 
предъявляется.

Фонд вправе заключить с Заемщиком соглашение о погашении задолженности 
Заемщика, возникшей вследствие осуществления выплаты по договору поручительства. При 
этом Фонд вправе принять дополнительное обеспечение по исполнению указанного 
соглашения в виде залога и (или) поручительства третьих лиц.

9.4. Контроль над исполнением Заемщиком обязательств по договорам займа

9.4.1. Микрофинансовая организация осуществляет контроль за исполнением 
Заемщиком обязательств по договорам займа в соответствии с правилами работы 
Микрофинансовой организации.

9.4.2. Микрофинансовая организация представляет Фонду необходимую информацию, 
определенную договором поручительства, в том числе:

о финансово-хозяйственной деятельности Заемщика;
о целевом использовании заемных средств.

9.4.3. Заемщик ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет Фонду документы, подтверждающие целевое использование 
кредитных средств, сведения о результатах своей деятельности, предусмотренные договором 
поручительства. Заемщик несет ответственность за целевое использование кредитных средств 
и достоверность предоставляемой информации.

В случае уклонения Заемщика от представления документов, подтверждающих целевое 
использование кредитных средств, а также сведений о результатах своей деятельности, 
Заемщик уплачивает Фонду неустойку в размере 0,1 процента от суммы предоставленного 
поручительства на момент заключения договора за каждый день просрочки.

10. Порядок и условия предоставления независимых гарантий субъектам МСП, 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП для обеспечения обязательств субъектов МСП и (или) организаций 

инфраструктуры поддержки - участников закупок.

10.1. Основные условия предоставления независимой гарантии по договорам на 
основании заявок, поступивших от участников закупок:

10.1.1. Фонд на условиях субсидиарной ответственности предоставляет независимые 
гарантии по обязательствам субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) организаций инфраструктуры 
поддержки по договорам, на основании заявок, поступивших от участников закупок, с 
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приложением документов, перечень которых определен пунктами 10.2.2. - 10.2.3. настоящего 
Положения.

Для целей настоящего Положения под обязательствами участника закупки понимается:
1) обеспечение заявки на участие в закупке;
2) обязательство по исполнению контракта.

10.1.2. Фонд проводит в отношении поступивших заявок на предоставление 
независимой гарантии опенку правоспособности Участника закупки, проверку деловой 
репутации, оценку риска возникновения у Фонда потерь (убытков) вследствие неисполнения 
и (или) несвоевременного, либо неполного исполнения Участником закупки обязательств, в 
обеспечение исполнения которых выдана независимая гарантия.

10.1.3. Сотрудник, осуществляющий в Фонде анализ кредитных рисков, действует 
независимо от деятельности других сотрудников подразделений Фонда и находится в 
непосредственном подчинении руководителя Фонда

Обязанность по оценке рисков в Фонде возложена на директора Фонда.

10.1.4. Сроки рассмотрения заявок Фондом, при условии комплектности документов, 
определенных настоящим Положением и времени предоставления заявки до 11 часов 00 
минут местного времени, составляют:

1) 3 (три) рабочих дня для заявок, по которым размер независимой гарантии 
не превышает 5 млн. рублей;

2) 5 (пять) рабочих дней для заявок, по которым размер независимой гарантии 
составляет от 5 млн. до 25 млн. рублей.

10.1.5. Независимая гарантия Фонда оформляется в письменной форме путем 
заключения договора о предоставлении независимой гарантии.

При этом договор о предоставлении независимой гарантии не должен содержать 
положений,
в соответствии с которыми Фонд заранее дает согласие в случае изменения обязательства 
отвечать перед заказчиком на измененных условиях.

10.1.6. Независимая Гарантия предоставляется, если Участник закупки отвечает 
следующим критериям:

1) на дату подачи заявки на предоставление гарантии отсутствует просроченная 
задолженность по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам,

2) в отношении Заемщика 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 подлежит лицензированию).

3) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в закупке;
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5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях,

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает 
права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 
произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 
национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 
юридических ЛИЦ - участников закупки, с физическими лицами, Б том числе 
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки 
либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 
или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей 
настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 
уставном капитале хозяйственного общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией;
10) отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 
закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 
закупки - юридического лица.

10.1.7. Независимая гарантия Фонда может предоставляться Участникам закупок:

- зарегистрированным и (или) осуществляющим деятельность в Республике Северная 
Осетия-Алания;
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- при содержании сведений о субъекте МСП в Едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

- имеющим безубыточную деятельность в течение не менее 3 (трех) календарных 
месяцев, предшествующих дате обращения с заявкой о предоставлении поручительства и 
положительный финансовый результат на последнюю отчетную дату, за исключением 
деятельности носящий сезонный характер;

- по обязательствам договорах о предоставлении независимой гарантии (денежная 
сумма, подлежащая выплате гаранту по независимой гарантии) заключаемых с финансовыми 
организациями - партнерами, заключившими с Фондом соглашения о сотрудничестве,

- в отношении которых в течение 2 (двух) лет (либо меньшего срока, если срок 
деятельности составляет менее 2 (двух) лет), предшествующих дате подачи заявки на 
предоставление поручительства Фондом, не применялись процедуры несостоятельности 
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 
конкурсное производство, или санкции в виде аннулирования или приостановления действия 
лицензии (в случае если деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства 
подлежит лицензированию),

- предоставившим обеспечение по заключаемому договору о предоставлении 
независимой гарантии в размере не менее 30 % от суммы своих обязательств.

10.1.8. Независимая гарантия Фонда может предоставляется организациям 
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства:

- включенным в установленном порядке в государственную целевую или 
муниципальную программу поддержки и развитие малого и среднего предпринимательства;

- по обязательствам, основанным на договорах о предоставлении независимой гарантии 
и иных договорах, заключаемых с финансовыми организациями-партнерами, заключившими 
с Фондом соглашения о сотрудничестве,

- не имеющие за 3 (три) месяца, предшествующих дате подачи заявки на предоставление 
поручительства Фонда, нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, 
договоров займа, финансовой аренды (лизинга), договоров о предоставлении независимой 
гарантии, государственных и муниципальных контрактов,

- не имеющим на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, на 
предоставление поручительства Фонда просроченной задолженности по начисленным 
налогам, сборам соответствующим пеням и штрафам,

- в отношении которых в течение 2 (двух) лет (либо меньшего срока, если срок 
деятельности составляет менее 2 (двух) лет), предшествующих дате подачи заявки на 
предоставление поручительства Фонда не применялись процедуры несостоятельности 
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 
конкурсное производство или санкции в виде аннулирования или приостановления действия 
лицензии (в случае если деятельность организаций инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства подлежит лицензированию);

- предоставившим обеспечение по заключаемому договору в размере не менее 30 % от 
суммы своих обязательств.

10.1.9. Независимая гарантия не может предоставляться Заемщикам:

- при непредставлении полного пакета документов, определенного пунктами № 10.2.2. 
- 10.2.3. настоящего Положения, или предоставлении недостоверных сведений и документов;
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- при нахождении в стадии ликвидации, реорганизации, а также в случае применения 
процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансового 
оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства,

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции, являющимся кредитными 
организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских 
кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами,

- при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса.

10.1.10. Максимальный объем ответственности Фонда перед Заказчиком по гарантии, не 
может превышать 70 % от общей суммы обязательств участников закупок.

10.1.11. Фонд не отвечает перед Заказчиком в рамках выданной гарантии за исполнение 
участником закупки обязательств по договору в части уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, неустойки (штрафа, пени), возмещения судебных издержек по 
взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением (ненадлежащим 
исполнением) Заемщиком своих обязательств перед Банком по указанному выше договору.

10.1.12. Максимальный объем единовременно выдаваемой гарантии в отношении 
одного субъекта МСП, организации инфраструктуры поддержки субъекта МСП 
устанавливается Правлением Фонда на 1 (первое) число текущего финансового года и не 
может превышать:

- 25 млн. рублей, но не более 10% гарантийного капитала Фонда, в случае если 
гарантийный капитал Фонда менее 700 млн. рублей,

-10 % гарантийного капитала Фонда, но не более 100 млн. рублей, в случае если 
гарантийный капитал Фонда свыше 700 млн. рублей.

Изменение максимального объема единовременно выдаваемой гарантии и гарантийного 
лимита на субъект МСП, физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», организацию инфраструктуры поддержки 
осуществляется Правлением Фонда в случае изменения размера гарантийного капитала.

Гарантийный лимит на заемщика, то есть предельная сумма обязательств Фонда по 
договорам поручительств, которые могут одновременно действовать в отношении одного 
субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» и (или) организации инфраструктуры поддержки, не может 
превышать 15 % гарантийного капитала Фонда.

При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, 
гарантийный лимит на заемщика, осуществляющего деятельность на территории, в 
отношении которой введен один из указанных режимов, то есть предельная сумма 
обязательства Фонда по договору поручительства и (или) независимой гарантии в отношении 
одного субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки не может превышать 
80% от суммы обязательств по такому договору, но не более 15% гарантийного капитала РГО 
в отношении всех договоров поручительств и (или) независимых гарантий, действующих в 
отношении одного субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки.
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10.1.13. Размер независимой гарантии, предоставляемого Фондом, должен быть 
выражен в российских рублях.

10.1.14. Вознаграждение Фонда за предоставляемую независимую гарантию 
определяется путем умножения объема (суммы) предоставляемой гарантии 
на ставку вознаграждения, выраженную в процентах годовых и предполагаемое количество 
дней использования поручительства, деленное на действительное число календарных дней в 
году (365 или 366 дней соответственно).

Минимальная ставка вознаграждения за предоставление поручительства и (или) 
независимой гарантии устанавливается на уровне 0,5% годовых от суммы предоставляемого 
поручительства и (или) независимой гарантии.

При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации 
минимальная ставка вознаграждения РГО, осуществляющей деятельность на территории, в 
отношении которой введен один из указанных режимов, за предоставление поручительства и 
(или) независимой гарантии может устанавливаться на уровне, не превышающем 0,5% 
годовых от суммы предоставляемого поручительства и (или) независимой гарантии.

Максимальный размер вознаграждения за предоставление поручительства и (или) 
независимой гарантии не должен превышать 3% годовых от суммы предоставляемого 
поручительства и (или) независимой гарантии.

При установлении ставки вознаграждения за предоставление поручительства и (или) 
независимой гарантии РГО применяет шаг между ставками в размере 0,25 процентного 
пункта.

10.1.15. Размер ставок вознаграждения за предоставление гарантии утверждается 
решением кредитного комитета Фонда.

10.1.17. Вознаграждение за независимую гарантию уплачивается единовременно в 
размере 100 % за весь срок действия предоставленного поручительства.

В случае несвоевременной оплаты вознаграждения за предоставленную независимую 
гарантию Заемщик уплачивает Гаранту пеню в размере 0,3 (ноль целых три десятых) процента 
годовых, начисляемую на сумму просроченного платежа по оплате вознаграждения Фонду за 
каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не 
включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

В случае если Заемщик допустит нарушение по оплате вознаграждения за 
предоставленную независимую гарантию более чем на 20 дней, Фонд имеет право требовать 
досрочного единовременного исполнения Участником закупки своих обязательств по уплате 
оставшейся суммы вознаграждения.

При нарушении сроков оплаты вознаграждения за предоставленную независимую 
гарантию Фонд имеет право обратиться в кредитные учреждения (банки), в которых открыты 
расчетные счета Заемщика и с которыми у Заемщика и Фондом заключены трехсторонние 
соглашения (договора) о списании средств, с требованием о списании суммы образовавшейся 
задолженности, в том числе и по не наступившим платежам перед Фондом.
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При невозможности исполнения требования о списании суммы задолженности Фонд 
имеет право взыскать все причитающиеся к уплате суммы в судебном порядке.

10.2. Порядок предоставления независимой гарантии.

10.2.1. Участник закупки самостоятельно обращается в Фонд с заявкой на 
предоставление независимой гарантии.

10.2.2. Перечень документов Участника закупки, предоставляемых в Фонд для 
рассмотрения вопроса о предоставлении независимой гарантии:

1) заявление Участника закупки на получение независимой гарантии;
2) копии правоустанавливающих документов Заемщика, в том числе:

для индивидуальных предпринимателей:

- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 
территории Российской Федерации (ИНН)

- лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в 
случае их наличия)

- паспорт заявителя (все страницы, в тч. незаполненные),

для хозяйственных обществ:

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН)

- лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в 
случае их наличия),

- для АО выписка из реестра акционеров на дату не ранее 1 (одного) месяца до даты 
принятия заявки на предоставление поручительства

- устав (в последней редакции);
- лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц о регистрации 

последней редакции Устава при отсутствии такой записи в выписке из ЕГРЮЛ,
- документ, подтверждающий полномочия руководителя
- копии паспортов учредителей/участников/акционеров, руководителя организации, 

поручителей (все страницы, в тч. незаполненные) Если в качестве 
учредителя/участника/акционера или поручителя выступает юридическое лицо, то 
предоставляется свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН)

- решения органов управления и коллегиальных исполнительных органов, 
подтверждающие право на заключение кредитной и обеспечительной сделок и необходимые 
одобрения этих сделок, а также на последующий залог (в случае, если кредитная сделка 
является крупной или с заинтересованностью).

для хозяйственных партнерств:

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН)
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- лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в 
случае их наличия),

- выписка из реестра участников партнерства на дату не ранее 1 (одного) месяца до даты 
принятия заявки на предоставление поручительства,

- соглашение об управлении партнерством (или сведения о содержании соглашения об 
управлении партнерством, в том числе о характере и об объеме полномочий единоличного 
исполнительного органа, вытекающих из соглашения, на совершение и (или) одобрение тех 
или иных действий либо сделок, а также полномочий иных органов управления, вытекающих 
из такого соглашения, на одобрение тех или иных действий либо сделок. Предоставление 
указанных сведений может осуществляться в порядке, предусмотренном ч.2 ст 19 ФЗ «О 
хозяйственных партнерствах» №38О-Ф3 от 03.12.2011г);

- устав (в последней редакции);
- лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц о регистрации 

последней редакции Устава при отсутствии такой записи в выписке из ЕГРЮЛ,
- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа;
- копии паспортов участников партнерства, единоличного исполнительного органа 

партнерства, поручителей (все страницы, в тч. незаполненные). Если в качестве участника 
партнерства или поручителя выступает юридическое лицо, то предоставляется свидетельство 
о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации (ИНН);

- решения органов управления и коллегиальных исполнительных органов партнерства, 
подтверждающие право на заключение кредитной и обеспечительной сделок и необходимые 
одобрения этих сделок, а также на последующий залог (если их образование предусмотрено 
соглашением об управлении партнерством и принятие соответствующего решения 
(дополнительного одобрения) входит в их компетенцию) (в случае, если кредитная сделка 
является крупной).

для производственных кооперативов:

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН)

- выписка из реестра членов кооператива на дату не ранее 1 (одного) месяца до даты 
принятия заявки на предоставление поручительства,

- устав (в последней редакции),
- лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц о регистрации 

последней редакции Устава при отсутствии такой записи в выписке из ЕГРЮЛ;
- документ, подтверждающий полномочия председателя кооператива;
- копия паспорта председателя кооператива, поручителей (все страницы, в тч. 

незаполненные),
решения органов управления и коллегиальных исполнительных органов, 

подтверждающие право на заключение кредитной и обеспечительной сделок и необходимые 
одобрения этих сделок, а также на последующий залог (если образование указанных органов 
предусмотрено уставом кооператива и принятие соответствующего решения входит в их 
компетенцию) (в случае, если кредитная сделка является крупной).

для производственных кооперативов:
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- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН),

- выписка из реестра членов кооператива на дату не ранее 1 (одного) месяца до даты 
принятия заявки на предоставление поручительства;

- устав (в последней редакции),
- лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц о регистрации 

последней редакции Устава при отсутствии такой записи в выписке из ЕГРЮЛ,
- документ, подтверждающий полномочия председателя кооператива,
- копия паспорта председателя кооператива, поручителей (все страницы, в тч. 

незаполненные),
- решения органов управления и коллегиальных исполнительных органов, 

подтверждающие право на заключение лизинговой и обеспечительной сделок и необходимые 
одобрения этих сделок, а также на последующий залог (если образование указанных органов 
предусмотрено уставом кооператива и принятие соответствующего решения входит в их 
компетенцию) (в случае, если сделка является крупной).

для крестьянских (фермерских) хозяйств:

- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 
территории Российской Федерации (ИНН)

- паспорт главы КФХ (все страницы, в тч. незаполненные).

Если в фермерском хозяйстве более одного члена, дополнительно предоставляются:

- соглашение о создании фермерского хозяйства (содержащее указание на избрание 
главы КФХ),

- выписка из списка членов КФХ;
- документ об одобрении заключения кредитной и обеспечительной сделок и 

необходимые одобрения этих сделок, а также на последующий залог (в порядке, 
предусмотренном соглашением о создании фермерского хозяйства) (или информационное 
письмо Заемщика о том, что сделка не требует одобрения).

Если в Фермерском хозяйстве один член, дополнительно предоставляется:

- информационное письмо о том, что глава КФХ является единственным членом КФХ.

3).  Копии финансовой отчетности Заемщика:

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на ОСН при сумме 
поручительства от 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек и выше:

- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах/отчет о прибылях и убытках 
(формы № 1, 2) либо упрощенные формы бухгалтерской отчетности и 3-ЕДФЛ с 
подтверждением направления/приема в ФНС за 2 последних года. Для ИП, использующих 
патент, дополнительно предоставляется заявление на патент;

- промежуточная бухгалтерская отчетность (баланс и отчет о финансовых результатах) 
на последнюю квартальную дату, заверенная подписью и печатью Заемщика,
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расшифровка основных статей бухгалтерской отчетности на последнюю 
квартальную/отчетную дату за подписью и печатью Заемщика (основные средства, 
финансовые вложения, запасы, дебиторская задолженность, долгосрочные заемные средства, 
краткосрочные заемные средства, кредиторская задолженность),

- по запросу и в случае необходимости: оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) к счетам 
60, 62, 76, 66, 67, 58, 01 в разрезе контрагентов и субсчетов (в формате выгрузок из 
программного продукта / Excel)

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на ОСН при сумме 
поручительства до 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек:

- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах/отчет о прибылях и убытках 
(формы № 1, 2) либо упрощенные формы бухгалтерской отчетности и 3-ЕДФЛ с 
подтверждением направления/приема в ФНС за 2 последних года. Для ИП, использующих 
патент, дополнительно предоставляется заявление на патент;

- промежуточная бухгалтерская отчетность (баланс и отчет о финансовых результатах) 
на последнюю квартальную дату, заверенная подписью и печатью Заемщика (при наличии);

- расшифровка основных статей бухгалтерской отчетности на последнюю 
квартальную/отчетную дату за подписью и печатью Заемщика (основные средства, 
финансовые вложения, запасы, дебиторская задолженность, долгосрочные заемные средства, 
краткосрочные заемные средства, кредиторская задолженность) (при наличии).

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих 
налогообложения УСН, ЕНВД, ЕСХНпри сумме поручительства от 1 500 000 (один миллиона 
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек и выше:

- уведомление из ФНС о применяемом режиме,
- декларации УСН, ЕНВД, ЕСХН, за 2 последних года с подтверждением 

направления/приема в ФНС,
- управленческая либо упрощенная бухгалтерская отчетность за 2 последних года и на 

последнюю квартальную дату,
расшифровка основных статей бухгалтерской отчетности на последнюю 

квартальную/отчетную дату за подписью и печатью Заемщика (основные средства, 
финансовые вложения, запасы, дебиторская задолженность, долгосрочные заемные средства, 
краткосрочные заемные средства, кредиторская задолженность) (при наличии),

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих 
налогообложения УСН, ЕНВД, ЕСХН при сумме поручительства до 1 500 000 (один миллион 
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек:

- уведомление из ФНС о применяемом режиме,
- декларации УСН, ЕНВД, ЕСХН, за последний завершенный год с подтверждением 

направления/приема в ФНС,
- управленческая либо упрощенная бухгалтерская отчетность за последний 

завершенный год и на последнюю квартальную дату (при наличии);
расшифровка основных статей бухгалтерской отчетности на последнюю 

квартальную/отчетную дату за подписью и печатью Заемщика (основные средства, 
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финансовые вложения, запасы, дебиторская задолженность, долгосрочные заемные средства, 
краткосрочные заемные средства, кредиторская задолженность) (при наличии),

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с даты государственной 
регистрации которых прошло менее 12 месяцев:

- бизнес-план, предоставленный в Финансовую организацию (при наличии);
- документы из п. 10.1. или 10.2. в случае их наличия.

4) . При контрактном характере деятельности Заемщика:

- реестр действующих контрактов Заемщика, содержащий информацию об основных 
условиях контрактов: цене, сроках исполнения, условиях оплаты; а также об объеме 
выполненных работ, состоянии расчетов в разрезе контрактов.

Под контрактным характером деятельности понимается получение выручки Заемщиком 
за счет поступлении по контрактам, отвечающим любому из следующих критериев:

- контракты заключаются в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ;
- контракты предполагают выполнение СМР, ПИР, опытно-конструкторских работ;
- контракты предполагают создание индивидуального продукта (оборудования, размеры 

и формы которого составлены на заводе изготовителя по индивидуальным чертежам/ 
запросам заказчика);

в суммарном объеме 20% и более от совокупного объема выручки Заемщика за 
последние 12 месяцев.

5) . Копия справки из налоговых органов об открытых/закрытых расчетных счетах 
Заемщика давностью не более 90 календарных дней перед датой обращения в Фонд.

6) . Копия справки из налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней давностью 
не более 30 календарных дней перед датой обращения в Фонд (для Заемщиков торгового 
сектора - копии справок предоставляются по всем ФНС, где зарегистрированы точки 
продаж).

7) . Справки из обслуживающих банков об отсутствии картотеки неоплаченных 
расчетных документов по всем открытым расчетным (валютным) счетам и о состоянии 
ссудной задолженности на текущую дату;

8) . Согласие на обработку персональных данных физических лиц.

10.2.3. Предоставляемые документы вместе с Заявкой на получение независимой 
гарантии должны быть надлежащим образом заверены подписью уполномоченного лица 
Участника закупки и оттиском печати (при наличии).

Фонд вправе запросить у Участника закупки дополнительные документы для решения 
вопроса о предоставлении независимой гарантии.
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Запрос Фонда о предоставлении дополнительных документов должен быть направлен 
Участнику закупки не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заявки на 
предоставление независимой гарантии Фонда.

10.2.4. Фонд, в срок, определенный пунктом 7.1.4. настоящего Порядка с даты 
получения Заявки Участника закупки на предоставление поручительства и необходимого пакета 
документов (или получения дополнительных документов) от Участника закупки, обязан:

1) провести их экспертизу на соответствие требованиям действующего 
законодательства и настоящего Положения,

2) осуществить проведение всестороннего анализа текущей финансово-хозяйственной 
деятельности Заемщика с вынесением мотивированного заключения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) поручительства Фонда,

3) представить документы с приложением соответствующего заключения на кредитный 
комитет Фонда для принятия решения. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 
поручительства Фонда принимаются коллегиально кредитным комитетом Фонда, 
утвержденным Советом Фонда, простым большинством голосов. По результатам проведения 
кредитного комитета составляется Протокол с фиксацией даты, времени, принятого решения 
по заявке и размера вознаграждения (в случае положительного решения) за предоставление 
поручительства и (или) независимой гарантии.

10.2.5. Участник закупки заключает с Фондом и кредитными учреждениями, в которых 
у Участника закупок открыты расчетные счета, трехстороннее соглашение (договор) о 
списании средств, предоставляющее Фонду право на списание средств со счетов участника 
закупок в случае ненадлежащего исполнения участника закупок своих обязательств по оплате 
вознаграждения за предоставленную независимую гарантию в объеме неисполненных 
Заемщиком обязательств и начисленных пеней на эту сумму, а также неисполнения иных 
обязательств по договору о предоставлении независимой гарантии. Подписание договора о 
предоставлении независимой гарантии производится в течение трех рабочих дней со дня 
внесения Участником закупки платы за независимую гарантию в соответствии с пунктом 
10.1.16. настоящего Положения, после чего Фонд подписывает независимую гарантию по 
форме Приложения № 4 к Положению.

10.2.6. В целях минимизации рисков Фонда при наступлении гарантийного случая, Фонд 
может принять в качестве дополнительного обеспечения имущество, принадлежащее 
участнику закупки и (или) третьим лицам, а также поручительство юридических и 
физических лиц для обеспечения исполнения Участником закупки своих обязательств перед 
Фондом по возмещению средств, уплаченных Фондом Банку.

10.2.7. Участник закупки в течение пяти дней со дня заключения Контракта направляет 
в Фонд следующие документы:

- копию заключенного контракта, заверенную заказчиком;
- копию договоров обеспечения исполнений обязательств участника закупок (при 

наличии);
- копию договора страхования, страхового полиса (при наличии),

10.2.8. В предоставлении независимой гарантии должно быть отказано
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- при непредставлении полного пакета документов, определенного настоящим 
Положением;

- при предоставлении недостоверных сведений и документов;
- при наличии задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды;
- в случае превышения лимита условных обязательств, установленного на Банк;
- при нахождении в стадии ликвидации, реорганизации, а также в случае применения 

процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансового 
оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства;

являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами;

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

Факт выдачи независимой гарантии удостоверяется Фондом путем занесения записи в 
реестр гарантий на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru .

10.3. Условия исполнения обязательств по независимой гарантии по договорам о 
предоставлении независимой гарантии

10.3.1. Заказчик в письменном виде уведомляет Фонд в срок не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с даты неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником закупки (поставщиком, 
подрядчиком, исполнителем) обязательств, в соответствии с договором (контрактом), 
основанных на договоре о предоставлении независимой гарантии об этом с указанием вида 
неисполненных (исполненных ненадлежащим образом) Участником закупки обязательств и 
расчета задолженности Участника закупки (поставщика, подрядчика, исполнителя) перед 
Заказчиком или отчет об объеме неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств.

10.3.2. Заказчик предъявляет письменное требование (претензию) поставщику 
(подрядчику, исполнителю) в сроки, установленные контрактом, но не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней с даты неисполнения (ненадлежащего исполнения) поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, основанных на контракте, по возврату суммы аванса и (или) 
уплаты процентов в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств, в 
котором указываются сумма требований, номера счетов Заказчика, на которые подлежат 
зачислению денежные средства, а также срок исполнения требования Заказчика с 
приложением копий, подтверждающих задолженность поставщика (подрядчика, 
исполнителя) документов. Копия указанного выше требования (претензия) в тот же срок 
направляется Банком в Фонд.

10.3.3. Заказчик обязан принять все разумные и доступные в сложившейся ситуации 
меры в целях погашения задолженности заемщика по обязательствам, основанным на 
контракте, в том числе:

- списание денежных средств со счета Участника закупки (поставщика, подрядчика, 
исполнителя) (при наличии);
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- предъявление требования по независимой гарантии, поручительствам третьих (при 
наличии, за исключением Фонда).

10.3.4. Заказчик по истечении сроков и при выполнении требований, указанных в 
пунктах 10.3.1. - 10.3.3. настоящего Положения в случае, если в порядке, установленном 
договором о предоставлении независимой гарантии, сумма обязательств участника закупок 
не была возвращена Заказчику, вправе предъявить требование (претензию) к Фонду об 
исполнении обязательств по договору независимой гарантии (далее-Требование Заказчика), в 
котором указываются:

- реквизиты договора независимой гарантии (дата заключения, номер договора, 
наименования банка и лица, за которое поручился Фонд),

- реквизиты Контракта (договора) (дата заключения, номер договора, наименования 
банка и лица, за которое поручился Фонд),

- наименование участника Закупок;
- сумма требований с разбивкой на сумму задолженности и процентов (штрафы, 

неустойки, пени) на нее,
- расчет ответственности Фонда по договору независимой гарантии исходя из 

фактического объема ответственности Фонда от суммы неисполненных Участником закупок 
обязательств по договору поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг (не 
возвращенной в установленных договором порядке и сроки),

- реквизиты счетов Заказчика, на которые подлежат зачислению денежные средства, с 
указанием платежных реквизитов и назначения платежа(ей) по каждой сумме Требования 
Заказчика;

- срок удовлетворения требования Заказчика.

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

10.3.5. Фонд принимает требование заказчика об исполнении обязательств по договорам 
о предоставлении независимых гарантий (далее - требование заказчика) по истечении 30 
(тридцати) календарных дней с даты неисполнения субъектом МСП, физическим лицом, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) 
организацией инфраструктуры поддержки своих обязательств.

Фонд принимает требование заказчика при наличии следующих документов и 
информации:

1) копии Контракта (со всеми изменениями и дополнениями),
2) копии документа, подтверждающего полномочия лица на подписание требования;
3) расчета текущей суммы обязательства, подтверждающего непревышение размера 

предъявляемых требований заказчика к сумме обязательств субъекта МСП, физического 
лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и 
(или) организации инфраструктуры поддержки,

4) расчета суммы, истребуемой к оплате, составленного на дату предъявления 
требования к Фонду, в виде отдельного документа,

5) платежного поручения, подтверждающего перечисление заказчиком аванса 
Участнику закупки, с отметкой банка заказчика либо органа Федерального казначейства об 
исполнении (если выплата аванса предусмотрена договором (контрактом), а требование 
заказчика предъявлено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субъектом 
МСП, физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
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профессиональный доход» и (или) организацией инфраструктуры поддержки обязательств по 
возврату аванса);

6) информации, подтверждающей факт неисполнения и (или) ненадлежащего 
исполнения субъектом МСП, физическим лицом, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» и (или) организацией инфраструктуры 
поддержки обязательств в период действия договора (контракта),

7) информации о реквизитах банковского счета заказчика для перечисления денежных 
средств Фонда.

8) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 
условиями Контракта (если требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего 
исполнения Принципалом обязательств в период действия гарантийного срока).

Требование Заказчика предъявляется по форме, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 08.1 1.2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.3.6. Требование Заказчика с прилагаемыми документами предъявляется путем его 
вручения уполномоченному представителю Фонда по адресу места нахождения Фонда с 
получением отметки, о его принятии уполномоченным представителем Фонда либо 
направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Датой предъявления Фонду Требования Заказчика считается дата его получения 
Фондом, а именно:

- при направлении Требования Заказчика по почте - дата расписки уполномоченного 
представителя Фонда в почтовом уведомлении о вручении;

- при передаче нарочно уполномоченному представителю Фонда Требования Заказчика 
- дата расписки уполномоченного представителя Фонда в получении Требования Банка и 
приложенных к нему документов.

В случае неисполнения Заказчиком условий и требований, указанных в п.п. 10.3.1- 
10.3.5. предъявляемых к Требованию Заказчика и отсутствия полного пакета документов, 
удостоверяющих права требования Заказчика, Фонд не вправе исполнять обязательства по 
договору о независимой гарантии за Участника закупки.

Документы, представляемые с требованием Заказчика к Фонду, должны быть 
подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью Заказчика (при наличии).

Фонд в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения 
требования заказчика, а также документов и информации, указанных в пункте 10.3.4.-10.3.5 
настоящих Требований, рассматривает их и уведомляет Заказчика о принятом решении, при 
этом в случае наличия возражений Фонд направляет Заказчику письмо с указанием всех 
имеющихся возражений.

При отсутствии возражений Фонда в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с 
даты, предъявления Требования Заказчика перечисляет денежные средства на указанные 
банковские счета.
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В случае неисполнения Заказчиком требований п.п. 10.3.1.,10.3.3.-10.3.5. Фонд 
отказывает в удовлетворении требования Заказчика.

10.3.7. Обязательства Фонда считаются исполненными надлежащим образом, с момента 
предъявления им Заказчику поручения на перечисление средств со счета Фонда при наличии 
на нем достаточного остатка денежных средств на день платежа Заказчику, на счет Заказчика 
с отметкой об исполнении.

10.3.8. После исполнения требования заказчика к Фонду переходят права требования в 
том же объеме, в котором Фонд фактически удовлетворил Требования Заказчика, а также 
право обратиться в кредитные учреждения (банк), в которых открыты расчетные счета 
Участника закупки и с которыми заключены трехсторонние соглашения (договора) о 
списании средств, с требованием о списании суммы исполненных Фондом обязательств за 
Участника закупки.

В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты исполнения Требования Заказчика Фонд 
предъявляет Заказчику требование о предоставлении заверенных Заказчиком копий 
документов удостоверяющих права требования Заказчика к Участнику закупки, и передаче 
их Фонду: контракта (договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг), 
решения суда о взыскании в солидарном порядке с Участника закупки просроченной 
задолженности, решение суда об обращении взыскания на заложенное имущество, 
определения суда о выдаче исполнительных листов, постановление судебного пристава о 
возбуждении исполнительного производства, правоустанавливающих документов на 
заложенное имущество, а также историю операций по договору о предоставлении 
независимой гарантии.

10.3.9. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
требования от Фонда передает документы, указанные в и. 10.3.7, удостоверяющие права 
требования Заказчика к поставщику (подрядчику, исполнителю), а также права, 
обеспечивающие эти требования.

10.3.10. Фонд обязан реализовать свое право требования, возникшее из факта выплаты 
по договору о предоставлении независимой гарантии, предъявив соответствующее 
требование в установленном действующим законодательством порядке к Участнику закупки.

10.3.11. В случае осуществления Фондом выплат по требованиям Заказчика после 
представления постановления судебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства (вследствие ликвидации, банкротства, смерти заемщика либо 
невозможности установить адрес заемщика или местонахождение имущества заемщика) по 
решению Правления Фонда требование в порядке регресса к Участнику закупки не 
предъявляется.

Фонд вправе заключить с Участником закупки соглашение о погашении задолженности 
Участнику закупки возникшей вследствие осуществления выплаты по договору о 
предоставлении независимой гарантии. При этом Фонд вправе принять дополнительное 
обеспечение по исполнению указанного соглашения в виде залога и (или) поручительства 
третьих лиц.
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10.4. Контроль над исполнением Заемщиком обязательств по договорам о 
предоставлении независимой гарантии

10.4.1. Фонд осуществляет контроль за исполнением Участником закупок обязательств 
в обеспечение исполнения которых, предоставлена независимая гарантия, а также 
мониторинг финансового состояния Участника закупки, состояния имущества, 
предоставленного в залог, в качестве обеспечения обязательств по договору о предоставлении 
независимой гарантии в течение срока действия договора.

10.4.2. Участник закупки:
1) незамедлительно, но в любом случае не позднее 1 (одного) рабочего дня, письменно 

извещает Фонд обо всех допущенных им нарушениях Договора, а также обо всех других 
обстоятельствах, влияющих на исполнение Заемщиком своих обязательств по Договору;

2) обеспечивает Фонду беспрепятственный доступ к информации о финансово
хозяйственной деятельности Заемщика, а также доступ на объекты административного, 
производственного и иного назначения Заемщика для проверки его финансового состояния и 
объектов залога.

11. Порядок и условия предоставления Фондом поручительств субъектам МСП, 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП по договорам займа, заключаемыми с иными финансовыми 

организациями

11.1. Основные условия предоставления поручительства

11.1.1. Фонд на условиях субсидиарной ответственности предоставляет поручительство 
по обязательствам субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» и (или) организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов МСП по договорам, на основании заявок, поступивших от финансовых 
организаций, с приложением документов, перечень которых определен пунктом № 11.2. и.и.
11.2.2. - 11.2.3. настоящего Положения.

11.1.2. Фонд проводит в отношении поступивших заявок на предоставление 
поручительства оценку правоспособности субъектов субъекта МСП, физического лица, 
применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) 
организации инфраструктуры поддержки и (или) лиц, обеспечивающих исполнение 
обязательств субъекта МСП физического лица, применяющего специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» и (или) организации инфраструктуры 
поддержки, проверку деловой репутации, оценку риска возникновения у Фонда потерь 
(убытков) вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения 
субъектами МСП, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» организациями инфраструктуры поддержки субъектов 
МСП обязательств, в обеспечение исполнения которых выдано поручительство.
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Для целей настоящего Положения под кредитным риском понимается риск 
возникновения у Фонда потерь (убытков) вследствие неисполнения, несвоевременного, либо 
неполного исполнения субъектами МСП, физическими лицами, применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», организациями инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП обязательств, в обеспечение исполнения которых выдано 
пору ч ител ьство.

11.1.3. Сотрудник, осуществляющий в Фонде анализ кредитных рисков, действует 
независимо от деятельности других сотрудников подразделений Фонда и находится в 
непосредственном подчинении руководителя Фонда

Обязанность по оценке рисков в Фонде возложена на директора Фонда.

11.1.4. Сроки рассмотрения заявок Фондом, при условии комплектности документов, 
определенных настоящим Положением, и времени предоставления заявки до 11 часов 00 
минут местного времени составляют:

1) 3 (три) рабочих дня для заявок, по которым размер поручительства
и (или) независимой гарантии не превышает 5 млн. рублей;

2) 5 (пять) рабочих дней для заявок, по которым размер поручительства
и (или) независимой гарантии составляет от 5 млн. до 25 млн. рублей.

11.1.5. Поручительство Фонда оформляется в письменной форме путем заключения 
договора поручительства по типовой форме (Приложение № 13).

При этом договор поручительства не должен содержать положений, 
в соответствии с которыми Фонд заранее дает согласие в случае изменения обязательства 
отвечать перед кредитором на измененных условиях.

11.1.6. Поручительство предоставляется если Заемщик отвечает следующим критериям:

1) по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, 
предшествующего дате заключения договора (соглашения) о предоставлении поручительства 
и (или) независимой гарантии, отсутствует просроченная задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, превышающая 50 тыс. рублей. Указанная информация может быть подтверждена 
кредитной или иной финансовой организацией;

2) на дату подачи заявки на предоставление поручительства и (или) независимой 
гарантии отсутствует задолженность перед работниками (персоналом) по заработной плате 
более трех месяцев;

3) в отношении субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) организации инфраструктуры 
поддержки не применяются процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе 
наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 
производство, либо аннулирование или приостановление действия лицензии (в случае, если 
деятельность подлежит лицензированию).

Критерии, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются при предоставлении 
поручительства и (или) независимой гарантии Фонда субъектам малого и среднего 
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предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории, в отношении которой 
введен режим повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуации.

11.1.7. Поручительство предоставляется Заемщикам обладающим, по заключению 
финансовой организации, устойчивым финансовым положением, но не располагающим 
достаточным объемом обеспечения возврата, предоставляемого финансовой организацией 
займа.

11.1.8. Поручительства Фонда может предоставляться Заемщикам:

- зарегистрированным и (или) осуществляющим деятельность в Республике Северная 
Осетия-Алания;

- при содержании сведений о субъекте МСП в Едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

- по обязательствам, основанным на договорах займа (основной долг по договору займа), 
заключаемых с финансовыми организациями - партнерами, заключившими с Фондом 
соглашения о сотрудничестве;

- не имеющим на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на 
предоставление поручительства Фонда, просроченной задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, превышающей 50 тыс. рублей. У казанная информация может быть подтверждена 
кредитной или иной финансовой организацией,

- в отношении которых в течение 2 (двух) лет (либо меньшего срока, если срок 
деятельности составляет менее 2 (двух) лет), предшествующих дате подачи заявки на 
предоставление поручительства Фондом, не применяются процедуры несостоятельности 
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 
конкурсное производство, либо аннулирование или приостановление действия лицензии (в 
случае, если деятельность подлежит лицензированию);

- предоставившим обеспечение по заключаемому договору займа в размере не менее 30 
% от суммы своих обязательств.

11.1.9. Поручительство не может предоставляться Заемщикам:

- при непредставлении полного пакета документов, определенного пунктом № 11.2. п.п.
11.2.2. - 11.2.3. настоящего Положения, или предоставлении недостоверных сведений и 
документов;

- при нахождении в стадии ликвидации, реорганизации, а также в случае применения 
процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансового 
оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства;

являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами,

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

11.1.10. Максимальный объем ответственности Фонда перед финансовыми 
организациями не может превышать 70 % от суммы не исполненных субъектом МСП, 
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физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», организацией инфраструктуры поддержки обязательств по 
заключенному договору, на момент предъявления требования финансовой организацией по 
такому договору, обеспеченному поручительством Фонда.

При наличии в структуре обеспечения по кредиту товаров в обороте, поручительство 
Фонда не может превышать 30 процентов от суммы обязательств Заемщика в части возврата, 
фактически полученной суммы займа по договору займа, по которому предоставляется 
поручительство Фонда.

11.1.11. Фонд не отвечает перед финансовой организацией в рамках выданного 
поручительства за исполнение Заемщиком обязательств по договору в части уплаты 
процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, неустойки (штрафа, пени), возмещения 
судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
(ненадлежащим исполнением) Заемщиком своих обязательств перед финансовой 
организацией по указанному выше договору.

11.1.12. Максимальный объем единовременно выдаваемого поручительства в 
отношении одного субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», организации инфраструктуры 
поддержки устанавливается Правлением Фонда на 1 (первое) число текущего финансового 
года и не может превышать:

- 25 млн. рублей, но не более 10% гарантийного капитала Фонда, в случае если 
гарантийный капитал Фонда менее 700 млн. рублей,

-10% гарантийного капитала Фонда, но не более 100 млн. рублей, в случае если 
гарантийный капитал Фонда свыше 700 млн. рублей.

Изменение максимального объема единовременно выдаваемого поручительства и 
гарантийного лимита на субъект МСП, физическое лицо, применяющее специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», организацию инфраструктуры 
поддержки осуществляется Правлением Фонда в случае изменения размера гарантийного 
капитала.

Гарантийный лимит на заемщика, то есть предельная сумма обязательств Фонда по 
договорам поручительств, которые могут одновременно действовать в отношении одного 
субъекта МСП физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» и (или) организации инфраструктуры поддержки, не может 
превышать 15 % гарантийного капитала Фонда.

11.1.13. Поручительство Фонда не может быть предоставлено, если это приведет к 
превышению установленного на финансовую организацию (или) на вид обеспечиваемого 
обязательства лимита условных обязательств.

11.1.14. Размер поручительства, предоставляемого Фондом, должен быть выражен в 
российских рублях.
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11.1.15. Вознаграждение Фонда за предоставляемое поручительство 
определяется путем умножения объема (суммы) предоставляемого поручительства 
на ставку вознаграждения, выраженную в процентах годовых и предполагаемое количество 
дней использования поручительства, деленное на действительное число календарных дней в 
году (365 или 366 дней соответственно).

Минимальная ставка вознаграждения за предоставление поручительства и (или) 
независимой гарантии устанавливается на уровне 0,5% годовых от суммы предоставляемого 
поручительства и (или) независимой гарантии.

При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации 
минимальная ставка вознаграждения РГО, осуществляющей деятельность на территории, в 
отношении которой введен один из указанных режимов, за предоставление поручительства и 
(или) независимой гарантии может устанавливаться на уровне, не превышающем 0,5% 
годовых от суммы предоставляемого поручительства и (или) независимой гарантии.

Максимальный размер вознаграждения за предоставление поручительства и (или) 
независимой гарантии не должен превышать 3% годовых от суммы предоставляемого 
поручительства и (или) независимой гарантии.

При установлении ставки вознаграждения за предоставление поручительства и (или) 
независимой гарантии РГО применяет шаг между ставками в размере 0,25 процентного 
пункта.

Размер ставок вознаграждения за предоставление поручительства утверждается 
решением Советом Фонда.

В случае досрочного погашения займа, сумма, уплаченная за предоставление 
поручительства по договору поручительства, возврату не подлежит.

11.1.17. Вознаграждение за предоставление поручительства уплачивается 
единовременно в размере 100 % за весь срок действия предоставленного поручительства.

В случае несвоевременной оплаты вознаграждения за предоставленное поручительство 
Заемщик уплачивает Поручителю пеню в размере 0,3 (ноль целых три десятых) процента, 
начисляемую на сумму просроченного платежа по оплате вознаграждения Фонду за каждый 
день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту 
дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

В случае если Заемщик допустит нарушение по оплате вознаграждения за 
предоставленное поручительство более чем на 20 дней, Фонд имеет право требовать 
досрочного единовременного исполнения Заемщиком своих обязательств по уплате 
оставшейся суммы вознаграждения.

При нарушении сроков оплаты вознаграждения за предоставленное поручительство 
Фонд имеет право обратиться в кредитные учреждения (банк), в которых открыты расчетные 
счета Заемщика и с которыми у Заемщика и Фондом заключены трехсторонние соглашения 
(договора) о списании средств, с требованием о списании суммы образовавшейся 
задолженности перед Фондом.
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При невозможности исполнения требования о списании суммы задолженности Фонд 
имеет право взыскать все причитающиеся к уплате суммы в судебном порядке.

11.2. Порядок предоставления поручительства

11.2.1. Заемщик обращается в финансовую организацию или Фонд с заявкой на 
предоставление займа с использованием поручительства Фонда.

11.2.2. Финансовая организация самостоятельно в соответствии с процедурой, 
установленной внутренними нормативными документами финансовой организации, 
рассматривает заявку заемщика, анализирует представленные ему документы, финансовое 
состояние заемщика с определением необходимого обеспечения исполнения заемщиком 
обязательств, основанных на договоре займа и в случаи недостаточности залогового 
обеспечения, принимает предварительное решение о возможности предоставления займа 
Заемщику при условии предоставления ему поручительства Фонда в необходимом размере и 
информирует о нем Заемщика. При согласии Заемщика в привлечении поручительства Фонда, 
финансовая организация или Заемщик направляет в Фонд предварительное решение 
финансовой организации и копии документов, предоставленных финансовой организации для 
получения займа заверенные финансовой организацией:

1) заявление Заемщика на получение займа;
2) заключение финансовой организации о финансовом состоянии Заемщика следующего 

содержания:
- сведения о Заемщике,
- необходимая сумма поручительства Фонда;
- анализ движения денежных средств (при наличии);
- информация о кредитной истории Заемщика, в том числе банков кредиторов, сумм 

полученных кредитов, займов, качества обслуживания долга,
- анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности;
- анализ сделки;
- анализ предоставленного Заемщиком обеспечения,
- анализ договорной базы Заемщика (при наличии),
- вывод о возможности предоставления займа - исходя из анализа основных аспектов 

деятельности Заемщика, источников погашения займа с учетом заключений служб 
(специалистов) финансовой организации.

11.2.3. При принятии финансовой организацией положительного решения о 
предоставлении займа с использованием поручительства Фонда (заключить договор 
поручительства) финансовая организация направляет в Фонд документы, заверенные 
финансовой организацией:

- налоговые декларации за предыдущий год и отчетный период, а также платежные 
поручения, подтверждающие факт оплаты (при наличии),

- бухгалтерскую отчетность за предыдущий год, последний период текущего года (при 
наличии);

- обороты по расчетным счетам за анализируемый период с расшифровкой операций 
(при наличии);
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- справку налоговой инспекции, содержащую сведения об отсутствии на дату подачи 
заявки на предоставление поручительства и (или) независимой гарантии просроченной 
задолженности по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам, 
отчислениям в ПФР;

- справку налоговой инспекции об открытых расчетных (валютных) счетах, на дату 
подачи заявки в Фонд;

- подписанную Заемщиком заявку на получение поручительства Фонда, составленную 
по типовой форме;

- все листы паспорта учредителей, руководителя, поручителей и залогодателя (для 
индивидуального предпринимателя - паспорт гражданина РФ);

- выписку из решения уполномоченного органа (лица) финансовой организации о 
предоставлении займа при условии получения поручительства Фонда с указанием всех 
существенных условий предоставления займа, в том числе оценки финансового состояния 
Заемщика, наличия у Заемщика обеспечения займа в размере не менее 30 процентов от суммы 
необходимого обеспечения займа;

- информацию по структуре залогового обеспечения займа (при наличии);
- правоустанавливающие документы на закладываемое имущество (при наличии);
- справки из обслуживающих банков об отсутствии картотеки неоплаченных расчетных 

документов по всем открытым расчетным (валютным) счетам и о состоянии ссудной 
задолженности на текущую дату;

- иные документы по запросу Фонда.

В случае выявления финансовой организацией взаимосвязи Заемщика с другими 
организациями, т.е. установления факта наличия группы взаимосвязанных предприятий, 
необходимо представить Фонду следующие документы по каждому участнику группы:

- все листы паспорта учредителей, руководителя,
- налоговые декларации за предыдущий год и отчетный период, а также платежные 

поручений, подтверждающие факт оплаты (при наличии),
- финансовую отчетность за предыдущий год, последний период текущего года (при 

наличии);
- справки из обслуживающих банков об отсутствии картотеки неоплаченных расчетных 

документов по всем открытым расчетным (валютным) счетам и о состоянии ссудной 
задолженности на текущую дату;

- обороты по всем открытым расчетным счетам за анализируемый период,
- справка налоговой инспекции, содержащая сведения об отсутствии на дату подачи 

заявки на предоставление поручительства просроченной задолженности по начисленным 
налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам, отчислениям в ПФР;

- справка налоговой инспекции об открытых расчетных (валютных) счетах, на дату 
подачи заявки в Фонд;

Если поручителем, либо залогодателем выступает юридическое лицо необходимо 
представить решение уполномоченного органа (лица) на предоставление залога, либо 
поручительства.

11.2.4. Фонд, в срок, определенный пунктом 7.1.4. настоящего Порядка с даты 
получения Заявки финансовой организации на предоставление поручительства и необходимого 
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пакета документов (или получения дополнительных документов) от финансовой организации 
(Заемщика), обязан:

1) провести их экспертизу на соответствие требованиям действующего 
законодательства и настоящего Положения,

2) осуществить проведение всестороннего анализа текущей финансово-хозяйственной 
деятельности Заемщика с вынесением мотивированного заключения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) поручительства Фонда;

3) представить документы с приложением соответствующего заключения на кредитный 
комитет Фонда для принятия решения. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 
поручительства Фонда принимаются коллегиально кредитным комитетом Фонда, 
утвержденным Советом Фонда, простым большинством голосов. По результатам проведения 
кредитного комитета составляется Протокол с фиксацией даты, времени, принятого решения 
по заявке и размера вознаграждения (в случае положительного решения) за предоставление 
поручительства и (или) независимой гарантии.

11.2.5. Заемщик заключает с Фондом и кредитными учреждениями, в которых у 
Заемщика открыты расчетные счета, трехстороннее соглашение (договор) о списании средств, 
предоставляющее Фонду право на списание средств со счетов Заемщика в случае 
ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по оплате вознаграждения за 
предоставленное поручительство в объеме неисполненных Заемщиком обязательств и 
начисленных пеней на эту сумму, а также неисполнения иных обязательств по договору 
поручительства. Подписание договора поручительства производится в течение трех рабочих 
дней со дня внесения Заемщиком платы за поручительство в соответствии с пунктом 11.1.15. 
настоящего Положения.

11.2.6. В целях минимизации рисков Фонда при наступлении гарантийного случая, Фонд 
может принять в качестве дополнительного обеспечения имущество, принадлежащее 
Заемщику и (или) третьим лицам, а также поручительство юридических и физических лиц для 
обеспечения исполнения Заемщиком своих обязательств перед Фондом по возмещению 
средств, уплаченных, Фондом финансовой организации.

11.2.7. Финансовая организация в течение пяти дней со дня заключения договора займа 
направляет в Фонд следующие документы:

- копию договора займа с Заемщиком и приложением графика погашения;
- копию договоров залога или иного обеспечения исполнений обязательств Заемщика по 

договору займа,
- копию договора страхования, страхового полиса.

11.2.8. В предоставлении поручительства должно быть отказано:

- при непредставлении полного пакета документов, определенного настоящим 
Положением;

- при предоставлении недостоверных сведений и документов,
- при наличии задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды,
- в случае превышения лимита условных обязательств, установленного на финансовую 

организацию,
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- при нахождении в стадии ликвидации, реорганизации, а также в случае применения 
процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансового 
оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства,

- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами,

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции,
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

11.3. Условия исполнения обязательств по поручительству по договору займа

11.3.1. Финансовая организация в письменном виде уведомляет Фонд в срок, не позднее 
5 (пяти) рабочих дней с даты неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком 
обязательств, основанных на договоре займа, по возврату суммы основного долга (суммы 
займа) и (или) уплаты процентов за пользование займом заемщиком обязательств и расчета 
задолженности Заемщика перед финансовой организацией или отчет об объеме просроченных 
и неисполненных Заемщиками обязательств не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем в разрезе по Заемщикам.

11.3.2. Финансовая организация предъявляет письменное требование (претензию) к 
Заемщику в сроки, установленные финансовой организацией, но не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней с даты неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств, 
основанных на договоре займа по возврату суммы основного долга (суммы займа) и (или) 
уплаты процентов за пользование займом, в котором указываются сумма требований, номера 
счетов финансовой организации, на которые подлежат зачислению денежные средства, а 
также срок исполнения требования финансовой организации с приложением копий, 
подтверждающих задолженность Заемщика документов. Копия указанного выше требования 
(претензия) в тот же срок направляется финансовой организацией в Фонд.

11.3.3. Финансовая организация обязана принять все разумные и доступные в 
сложившейся ситуации меры в целях погашения задолженности заемщика по обязательствам, 
основанным на договоре займа в течение не менее девяноста календарных дней с даты 
неисполнения Заемщиком своих обязательств, основанных на договоре займа, в том числе:

1) списание денежных средств со счета Заемщика;
2) обращения взыскания на предмет залога,
3) реализация предмета залога;
4) предъявление требования по независимой гарантии, поручительствам третьих лиц (за 

исключением Фонда).

11.3.4. Финансовая организация по истечении сроков и при выполнении требований, 
указанных в пунктах 11.3.1. - 11.3.3. настоящего Положения в случае, если в порядке, 
установленном договором займа, сумма основного долга не была возвращена финансовой 
организации, вправе предъявить требование (претензию) к Фонду об исполнении 
обязательств по договору поручительства (далее-Требование финансовой организации), в 
котором указываются:
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- реквизиты договора поручительства (дата заключения, номер договора, наименование 
финансовой организации и лица, за которое поручился Фонд),

- реквизиты договора займа (дата заключения, номер договора, наименование 
финансовой организации и лица, за которое поручился Фонд);

- наименование Заемщика,
- сумма требований с разбивкой на сумму основного долга (сумму займа) и процентов 

на нее;
- расчет ответственности Фонда по договору поручительства, исходя из фактического 

объема ответственности Фонда от суммы неисполненных Заемщиком обязательств по 
договору займа (не возвращенной в установленных договором займа порядке и сроки суммы 
займа и процентов на нее);

- реквизиты банковских счетов финансовой организации, на которые подлежат 
зачислению денежные средства, с указанием платежных реквизитов и назначения платежа(ей) 
по каждой сумме Требования финансовой организации,

- срок удовлетворения требования финансовой организации.

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

11.3.5. К Требованию финансовой организации, прикладываются следующие 
документы, удостоверяющие права требования финансовой организации:

1) подтверждающие право финансовой организации на получение суммы задолженности 
по договору:

а) копия договора займа (со всеми изменениями и дополнениями);

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

в) расчет текущей суммы обязательства, подтверждающий не превышение размера 
предъявляемых требований финансовой организации к задолженности Заемщика;

г) расчет суммы, истребуемой к оплате, составленный на дату предъявления требования 
к Фонду, в виде отдельного документа;

д) информации о реквизитах банковского счета финансовой организации для 
перечисления денежных средств Фонда;

2) справка о целевом использовании займа;

3) подтверждающие выполнение финансовой организацией мер, направленных на 
получение невозвращенной суммы обязательств, включая:

а) справку о проделанной работе (дневник мероприятий) с копиями документов, 
подтверждающих принятые меры и проведенную работу в отношении Заемщика (путем 
списания денежных средств со счета Заемщика и его Поручителей (за исключением Фонда) 
(при наличии), досудебное обращение взыскания на предмет залога, удовлетворение 
требований путем зачета против требования Заемщика, если требование может быть 
удовлетворено путем зачета, предъявления требования по независимой гарантии, 
поручительствам третьих лиц (за исключением Фонда), предъявление иска в суд о 
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принудительном взыскании суммы задолженности с Заемщика, поручителей (за исключением 
Фонда), об обращении взыскания на предмет залога, предъявление требований по 
независимой гарантии и иных мероприятий), в целях получения от Заемщика невозврашенной 
суммы основного долга, уплаты процентов на нее и выполнение иных мер и достигнутых 
результатов;

б) выписку по счетам по учету обеспечения исполнения обязательств Заемщика,

в) копию требования финансовой организации к Заемщику об исполнении нарушенных 
обязательств (с подтверждением ее направления субъекту МСП, физическому лицу, 
применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) 
организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП), а также, при наличии, копию 
ответа субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» и (или) организации инфраструктуры поддержки на 
указанное требование финансовой организации,

г) копии документов, подтверждающих предпринятые финансовой организацией меры 
по взысканию просроченной задолженности Заемщику по основному договору путем 
предъявления требования о списании денежных средств с банковского счета Заемщика, 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 финансовой организацией меры 
по обращению взыскания на предмет залога (если в качестве обеспечения исполнения 
обязательств Заемщика 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 подтверждением 
факта их предоставления в суд, в том числе отметкой о передаче в суд на копии искового 
заявления или отметкой суда на уведомлении о вручении почтового отправления, 
направленном по почтовому адресу заявителя 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 финансовой 
организации, удовлетворенных за счет реализации заложенного имущества;

е) копии документов, подтверждающих предпринятые финансовой организацией меры 
по предъявлению требования по независимой гарантии и (или) поручительствам третьих лиц 
(если в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта МСП, физического лица, 
применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) 
организации инфраструктуры поддержки, предоставлена независимая гарантия или выданы 
поручительства третьих лиц), за исключением Фонда, а именно копии соответствующего 
требования (претензии) к гаранту (поручителям) с доказательством его направления гаранту 
(поручителям), а также при наличии - сведения о размере требовании финансовой 
организации, удовлетворенных за счет независимой гарантии (поручительств третьих лиц),
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ж) копии исковых заявлений о взыскании задолженности с Заемщика, поручителей 
(третьих лиц) с подтверждением факта их предоставления в суд, в том числе отметкой о 
передаче в суд на копии искового заявления или отметкой суда на уведомлении о вручении 
почтового отправления, направленном по почтовому адресу заявителя или, в случае подачи 
документов в суд в электронном виде через автоматизированную систему подачи документов 
- копией электронного подтверждения электронной системы о поступлении документов в суд.

Требование финансовой организации с прилагаемыми документами предъявляется 
путем его вручения уполномоченному представителю Фонда по адресу места нахождения 
Фонда с получением отметки о его принятии уполномоченным представителем Фонда, либо 
направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Датой предъявления Фонду требования считается дата его получения Фондом, а именно:

- при направлении требования финансовой организации по почте - дата расписки 
уполномоченного представителя Фонда в почтовом уведомлении о вручении;

- при передаче нарочно уполномоченному представителю Фонда требования 
финансовой организации - дата расписки уполномоченного представителя Фонда в 
получении требования финансовой организации и приложенных к нему документов.

В случае неисполнения финансовой организацией условий и требований, указанных в 
п.п. 11.3.1.-11.3.5. предъявляемых к требованию финансовой организации и отсутствия 
полного пакета документов, удостоверяющих права требования финансовой организации, 
Фонд не вправе исполнять обязательства по договору займа за Заемщика.

Все документы, представляемые с требованием финансовой организации к Фонду, 
должны быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью финансовой 
организации (при наличии).

Фонд обязан в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 
получения требования финансовой организации и документов, указанных в пункте 11.3.5 
настоящего Положения, рассмотреть их и уведомить финансовую организацию о принятом 
решении, при этом, в случае наличия возражений Фонд направляет в финансовую 
организацию письмо с указанием всех имеющихся возражений.

При отсутствии возражений, Фонд в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с 
даты предъявления требования финансовой организации перечисляет денежные средства на 
указанные банковские счета.

В случае неисполнения финансовой организации требований п.п. 11.3.1.,11.3.3.-11.3.5. 
Фонд отказывает в удовлетворении требования финансовой организации.

11.3 .6. Обязательства Фонда считаются исполненными надлежащим образом с момента 
предъявления им в финансовую организацию поручения на перечисление средств со счета 
Фонда, при наличии на нем достаточного остатка денежных средств на день платежа 
финансовой организации, на счет финансовой организации с отметкой об исполнении.
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11.3.7. После исполнения обязательств по договору поручительства (обязательства за 
Заемщика по договору займа) к Фонду переходят права требования в том же объеме, в 
котором Фонд фактически удовлетворил требование финансовой организации, а также право 
обратиться в кредитные учреждения (банки), в которых открыты расчетные счета Заемщика 
и с которыми у Заемщика и Фондом заключены трехсторонние соглашения (договора) о 
списании средств, с требованием о списании суммы исполненных Фондом обязательств за 
Заемщика.

В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты исполнения требования финансовой 
организации Фонд предъявляет финансовой организации требование о предоставлении 
заверенных финансовой организацией копий документов, удостоверяющих права требования 
финансовой организации к Заемщику: договора займа, договора поручительства, договора 
залога (ипотеки), решения суда о взыскании в солидарном порядке с заемщика и поручителей 
просроченной задолженности, решения суда об обращении взыскания на заложенное 
имущество, определения суда о выдаче исполнительных листов, постановления судебного 
пристава о возбуждении исполнительного производства, правоустанавливающих документов 
на заложенное имущество, а также истории операций по договору займа, подтверждающей 
исполнение обязательств по договору поручительства и передаче права Фонду.

11.3.8. Финансовая организация в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 
получения требования от Фонда передает документы, указанные в п. 11.3.7, удостоверяющие 
права требования финансовой организации к Заемщику.

11.3.9. Фонд обязан реализовать свое право требования, возникшее из факта выплаты по 
договору поручительства, предъявив соответствующее требование в установленном 
действующим законодательством порядке к Заемщику, его поручителям и (или) обратив 
взыскание на предмет залога в той части, в которой Фонд удовлетворил требование 
финансовой организации.

Фонд, после приобретения права с созалогодержателя или права по иному обеспечению 
основного обязательства, не вправе осуществлять их во вред финансовой организации, в том 
числе не имеет права на удовлетворение своего требования к Заемщику из стоимости 
заложенного имущества до полного удовлетворения требований финансовой организации по 
основному обязательству.

11.3.10. В случае осуществления Фондом выплат по требованиям финансовой 
организации после представления постановления судебного пристава-исполнителя об 
окончании исполнительного производства (вследствие ликвидации, банкротства, смерти 
Заемщика либо невозможности установить адрес Заемщика или местонахождение имущества 
Заемщика) по решению Правления Фонда требование в порядке регресса к Заемщику не 
предъявляется.

Фонд вправе заключить с Заемщиком соглашение о погашении задолженности 
Заемщика, возникшей вследствие осуществления выплаты по договору поручительства. При 
этом Фонд вправе принять дополнительное обеспечение по исполнению указанного 
соглашения в виде залога и (или) поручительства третьих лиц.

11.4. Контроль над исполнением Заемщиком обязательств по договорам займа
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11.4.1. Финансовая организация осуществляет контроль за исполнением Заемщиком 
обязательств по договорам займа в соответствии с правилами работы финансовой 
организации.

11.4.2. Финансовая организация представляет Фонду необходимую информацию, 
определенную договором поручительства, в том числе:

о финансово-хозяйственной деятельности Заемщика,
о целевом использовании заемных средств.

11.4.3. Заемщик ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет Фонду документы, подтверждающие целевое использование 
кредитных средств, сведения о результатах своей деятельности, предусмотренные договором 
поручительства. Заемщик несет ответственность за целевое использование кредитных средств 
и достоверность предоставляемой информации.

В случае уклонения Заемщика от представления документов, подтверждающих целевое 
использование кредитных средств, а также сведений о результатах своей деятельности, 
Заемщик уплачивает Фонду неустойку в размере 0,1 процента от суммы предоставленного 
поручительства на момент заключения договора за каждый день просрочки.

12. Порядок отбора иных финансовых организаций для сотрудничества с Фондом

Критерии отбора с целью заключения соглашения о сотрудничестве с Фондом:
1) отнесение к юридическому лицу - резиденту Российской Федерации, 

зарегистрированному в соответствии с законодательством Российской Федерации,
2) отсутствие негативной информации в отношении деловой репутации,
3) отсутствие фактов привлечения к административной ответственности за 

предшествующий год,
4) наличие опыта работы по предоставлению займов, не менее 6 месяцев, в том числе 

наличие:
- сформированного портфеля займов, на дату подачи заявления на участие в отборе,
- специализированных технологий и (или) программ работы с субъектами малого и 

среднего предпринимательства;
5) положительное значение собственного капитала и чистых активов 

за последний отчетный год;
6) величина уставного капитала за последний отчетный год и за последний отчетный 

квартал не менее 15 млн. рублей,
7) отсутствие на дату подачи заявления на участие в отборе задолженности по налогам 

и сборам в бюджетную систему РФ,
8) отсутствие за последний отчетный год и на последнюю квартальную дату убытков, 

влекущих снижение стоимости чистых активов более чем на 25 % по сравнению с 
максимально достигнутым уровнем в течение последних 12 (двенадцати) месяцев,

9) отсутствие просроченных платежей свыше 30 (тридцати) дней 
по обслуживанию кредитного портфеля за последние 180 (сто восемьдесят) календарных дней 
(положительная кредитная история),

10) неприменение финансовой организации процедуры несостоятельности 
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управленец, 
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конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия 
лицензии (в случае, если деятельность подлежит лицензированию),

И) наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы за 
предшествующий год;

12) наличие порядка предоставления займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, включающего в себя: критерии отнесения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к субъектам МСП, основные требования, предъявляемые 
к потенциальным Заемщикам, формы предоставления займов; порядок рассмотрения заявок 
и принятия решения по ним, порядок выдачи займов; порядок осуществления мониторинга и 
сопровождения займов, порядок предоставления параллельных займов,

13) участник отбора согласен на выполнение иных требований, установленных 
настоящим Положением, к процедуре взаимодействия с Фондом,

14) наличие уровня просроченной задолженности действующего портфеля займов не 
более 15% от размера совокупной задолженности по портфелю договоров займа на 
последнюю отчетную дату

15) наличие утвержденной методики оценки финансового состояния Заемщика, в том 
числе,

16) наличие утвержденной методики и порядка работы с заемщиками, не 
обеспечившими своевременное и полное исполнение обязательств, основанных на договоре 
займа, в том числе обеспеченных поручительством Фонда.

Для участия в отборе финансовая организация представляет следующие 
документы, подтверждающие соответствие критериям отбора:

1) выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая отнесение к юридическому лицу - резиденту 
Российской Федерации, зарегистрированному в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) справку, содержащую информацию:
- о сложившейся деловой репутации;

- об отсутствии фактов привлечения к административной ответственности за 
предшествующий год,

- об объеме сформированного портфеля договоров займа, заключенных с субъектами 
МСП, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», организациями инфраструктуры поддержки на дату подачи 
заявления на отбор;

- о наличии специализированных технологий (программ) работы с субъектами МСП;
3) справку о составе и размере уставного капитала,
4) налоговые декларации за предшествующий год,
5) копии учредительных документов, в т.ч. свидетельства о постановке на учет 

Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, устава организации, 
свидетельства о регистрации организации и т.п.;

6) копию документов бухгалтерской отчетности (форма №1, № 2) поквартально за 
текущий год, а также предшествующий конкурсному отбору год, с расшифровками статей 
баланса,

7) копию положительного аудиторского заключения по итогам работы за 
предшествующий год;

8) порядок предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включающий в себя: критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к субъектам МСП, основные требования, предъявляемые к 
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потенциальным Заемщикам, формы предоставления займов; порядок рассмотрения заявок и 
принятия решения по ним, порядок выдачи займов, порядок осуществления мониторинга и 
сопровождения займов, порядок предоставления параллельных займов;

9) копию справки ИФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам в 
бюджетную систему РФ (выданная не ранее 1 месяца) на дату подачи заявления на участие в 
отборе;

10) справка, подтверждающая, что в отношении участника отбора, не применяются 
процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое 
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде 
административного приостановления или временного запрета деятельности;

11) утвержденная методика оценки финансового состояния Заемщика;
12) справка о наличии уровня просроченной задолженности кредитного портфеля 

финансовой организации не более 15% от размера совокупной задолженности по кредитному 
портфелю на последнюю отчетную дату,

13) утвержденная методика и порядок работы с заемщиками, не обеспечившими 
своевременное и полное исполнение обязательств, основанных на договоре займа, в том числе 
обеспеченных поручительством Фонда;

14) справка финансовой организации следующего содержания:
- об отношении размера просроченной задолженности по займам к общему объему 

задолженности по займам на последнюю отчетную дату и в разбивке за последние 3 (три) 
календарных года (по состоянию на 1 января каждого года), предшествующих году 
проведения отбора,

о фактически сложившихся пределах процентной ставки 
по выдаваемым займам, в том числе по займам, обеспеченным поручительствами Фонда,

- об объеме выданных займов, выданных в Республике Северная Осетия-Алания за 
последние три финансовых года;

- об установленном сроке рассмотрения заявок на предоставление займов;
15) согласие финансовой организации на выполнение иных требований, установленных 

настоящим Положением к процедуре взаимодействия с Фондом.
16) заявление на участие в отборе (по установленной форме Фондом),

Фонд вправе запросить иные документы и информацию для целей проверки участника 
отбора установленным критериям отбора.

Поручительство Фонда не может предоставляться в пользу финансовых организаций, в 
случае, если такая финансовая организация и Фонд являются одним юридическим лицом.

Фонд вправе запросить иные документы и информацию для целей проверки участника 
отбора установленным критериям отбора.

По результатам отбора Фонд и Финансовая организация заключает соглашение о 
сотрудничестве по типовой форме (Приложение № 12).

13. Порядок определения объема обеспечения Фондом исполнения 
субъектами МСП, а также физическими лицами, применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациями 
инфраструктуры поддержки обязательств

13.1. Фонд определяет объем поручительства и (или) независимой гарантии по 
обязательствам конкретного субъекта МСП, а также физического лица, применяющего 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и (или) организации 
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инфраструктуры поддержки по результатам рассмотрения заявки на предоставление 
поручительства и (или) независимой гарантии, поступившей в Фонд из финансовой 
организации или от участника закупки, а также анализа действующих в отношении субъекта 
МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки поручительств и (или) независимых 
гарантий данных Фондом.

13.2. Под обязательствами субъекта МСП, а также физического лица, применяющего 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) организации 
инфраструктуры поддержки перед финансовыми организациями понимается:

1) сумма кредита (основной долг по кредитному договору), сумма займа (основной долг 
по договору займа);

2) сумма лизинговых платежей в части погашения стоимости предмета лизинга по 
договорам финансовой аренды (лизинга);

3) денежная сумма, подлежащая выплате гаранту по банковской гарантии;
4) денежная сумма по иным финансовым обязательствам.

13.2.1. Под обязательствами участника закупки понимается:
1) обеспечение заявки на участие в закупке;
2) обязательство по исполнению контракта.

13.3. Максимальный объем единовременно выдаваемого поручительства и (или) 
независимой гарантии в отношении одного субъекта МСП, а также физического лица, 
применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и 
организации инфраструктуры поддержки устанавливается Советом Фонда на 1 (первое) число 
текущего финансового года и не может превышать:

- 25 млн. рублей, но не более 10 % гарантийного капитала Фонда, если гарантийный 
капитал Фонда менее 700 млн. рублей,

10 % гарантийного капитала Фонда, но не более 100 млн. рублей, 
если гарантийный капитал Фонда свыше 700 млн. рублей.

13.4. Гарантийный лимит на заемщика, то есть предельная сумма обязательств Фонда 
по договорам поручительств, которые могут одновременно действовать в отношении одного 
субъекта МСП, а также физического лица, применяющего специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» и (или) организации инфраструктуры поддержки, не 
может превышать 15 % гарантийного капитала Фонда.

При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, 
гарантийный лимит на заемщика, осуществляющего деятельность на территории, в 
отношении которой введен один из указанных режимов, то есть предельная сумма 
обязательства Фонда по договору поручительства и (или) независимой гарантии в отношении 
одного субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки не может превышать 
80% от суммы обязательств по такому договору, но не более 15% гарантийного капитала 
Фонда в отношении всех договоров поручительств и (или) независимых гарантий, 
действующих в отношении одного субъекта МСП, а также физического лица, применяющего 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) организации 
инфраструктуры поддержки.
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13.5. Изменение максимального объема единовременно выдаваемого поручительства и 
(или) независимой гарантии, а также гарантийного лимита на заемщика осуществляется 
Советом Фонда в случае изменения размера гарантийного капитала.

13.6. Ответственность Фонда перед заказчиком, осуществляющим закупки в 
соответствии с Законом о закупках или Законом о контрактной системе (далее - заказчик), или 
финансовыми организациями не может превышать 70% от суммы неисполненных 
обязательств участников закупок или обязательств субъектов МСП, а также физического 
лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и 
(или) организаций инфраструктуры поддержки по заключенному Договору на дату 
предъявления требования заказчиком или финансовой организацией по такому обязательству 
или Договору, обеспеченному поручительством и (или) независимой гарантией Фонда.

13.7. Ответственность Фонда перед финансовыми организациями по неисполненным 
обязательствам субъектов МСП, а также физического лица, применяющего специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) организаций инфраструктуры 
поддержки по заключенному Договору на дату предъявления требования финансовой 
организации по такому обязательству или Договору, обеспеченному поручительством и (или) 
независимой гарантией Фонда, не может превышать 95% от суммы неисполненных 
обязательств для Фонда с гарантийным капиталом свыше 700 млн. рублей при условии, что 
стоимость прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащих субъекту 
МСП, а также физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» и (или) организации инфраструктуры поддержки, подтвержденная 
отчетом о проведении независимой оценки, превышает размер запрошенного поручительства 
и (или) независимой гарантии Фонда.

14. Требования к аудиторским организациям (индивидуальным аудиторам) и 
порядку их отбора

14.1. Для целей проведения обязательного аудита Фонда в соответствии с частью 3 
статьи 15.2 Федерального закона № 209-ФЗ аудиторские организации и индивидуальные 
аудиторы (за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязательный аудит проводится только аудиторской организацией) должны 
соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 
ЗО7-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее - Закон об аудиторской деятельности).

14.2. Отбор аудиторской организации и индивидуального аудитора (за исключением 
случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательный аудит 
проводится только аудиторской организацией) проводится Правлением Фонда с 
соблюдением следующих требований:

- проведение отбора не реже чем один раз в пять лет;
- размещение информации об отборе аудиторских организаций или индивидуальных 

аудиторов на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети 
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"Интернет" (далее - сеть "Интернет") не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
дня его проведения,

- заключение договора с аудиторской организацией или с индивидуальным аудитором в 
срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты, окончания отбора.

14.3. Порядок отбора аудиторской организации или индивидуального аудитора 
утверждается Правлением Фонда и содержит, в том числе:

- требования к аудиторским организациям или индивидуальным аудиторам;
- требования к отбору,
- процедуру проведения отбора,
- требования к содержанию, форме, составу документов представляемых аудиторской 

организацией на отбор,
- порядок рассмотрения, критерии отбора, величины значимости этих критериев.

15. Порядок определения допустимого размера убытков в связи
с исполнением обязательств Фондом по договорам поручительства, обеспечивающим 

исполнение обязательств субъектов МСП, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) 

организаций инфраструктуры поддержки

15.1. Допустимый размер убытков в связи с исполнением обязательств Фондом по 
договорам поручительства и (или) независимых гарантий, обеспечивающим исполнение 
обязательств субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» и (или) организаций инфраструктуры поддержки (далее 
- допустимый размер убытков), устанавливается ежеквартально по состоянию на первое 
число месяца отчетного квартала на основании данных Центрального банка Российской 
Федерации, публикуемых на официальном сайте  в сети «Интернет», в 
соответствии с пунктом 18 статьи 4 Закона о Банке России на уровне просроченной 
задолженности в общем объеме задолженности по кредитам, предоставленным субъектам 
МСП (в целом по Российской Федерации).

www.cbr.ru

Для целей настоящих Требований допустимый размер убытков рассчитывается как 
отношение просроченной задолженности по кредитам, предоставленным субъектам МСП в 
рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, к задолженности по таким кредитам (в 
целом по Российской Федерации).

15.2. Фактический размер убытков в связи с исполнением обязательств Фондом по 
договорам поручительства и (или) независимых гарантий, обеспечивающим исполнение 
обязательств участников закупок или субъектов МСП, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) 
организаций инфраструктуры поддержки по Договорам (далее - фактический размер 
убытков), рассчитывается как отношение объема исполненных обязательств Фонда по 
договорам поручительства и (или) независимых гарантий за вычетом фактически полученных 
от заемщиков (его поручителей, залогодателей) средств к объему выданных 
(предоставленных) поручительств и (или) независимых гарантий за весь период деятельности 
Фонда.
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15.3. Фактический размер убытков рассчитывается ежеквартально 
нарастающим итогом на первое число месяца отчетного квартала.

16. Порядок формирования резервов Фонда

16.1. В целях формирования полной и достоверной информации 
о деятельности Фонда и его имущественном положении Фонд создает резервы 
по долгам с не погашенной в срок дебиторской задолженностью или с дебиторской 
задолженностью, которая с высокой степенью вероятности не будет погашена в срок, по 
обязательствам субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» и (или) организаций инфраструктуры 
поддержки, в обеспечение исполнения которых выдано поручительство Фонда (далее - 
сомнительные долги).

Резерв по сомнительным долгам создается для отражения фактов деятельности Фонда, 
связанных с исполнением обязательств по предоставленным поручительствам, в случае 
признания дебиторской задолженности, возникшей в результате выплаты финансовой 
организации, сомнительной.

16.2. Сомнительным долгом признается не погашенная в срок 
(или с высокой степенью вероятности не будет погашена в срок) дебиторская задолженность 
по обязательствам субъектов МСП и (или) организаций инфраструктуры поддержки, в 
обеспечение исполнения которых выдано поручительство Фонда.

16.3. Резервы по сомнительным долгам формируются ежеквартально 
по состоянию на последнее число квартала с учетом следующих принципов:

а) базой для расчета резерва по сомнительным долгам является сумма, уплаченная по 
поручительствам, но не взысканная с субъекта МСП, физического лица, применяющего 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) организации 
инфраструктуры поддержки,

б) Фонд вправе не создавать резервы по сомнительным долгам, в случае 
документального подтверждения выполнения субъектом МСП субъектом МСП, физическим 
лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
и (или) организацией инфраструктуры поддержки, обязательств, в обеспечение исполнения, 
которых выдано поручительство.

16.4. Порядок формирования резерва по сомнительным долгам Фонд должен 
разработать самостоятельно и закрепить в учетной политике для целей бухгалтерского учета.

16.4.1. Формирование резервов осуществляется Фондом в размере не менее 100% от 
суммы, уплаченной по договору о предоставлении поручительства и (или) независимой 
гарантии, на последнее число каждого календарного года.

16.6. Сформированные резервы по сомнительным долгам используются Фондом при 
списании с баланса задолженности по договорам поручительства и (или) представления 
гарантий, по которой Фондом предприняты необходимые и достаточные юридические и 
фактические действия по ее взысканию и реализации прав, вытекающих из наличия 
обеспечения задолженности, при наличии документов и (или) актов уполномоченных 
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государственных органов, необходимых и достаточных для принятия решения о списании 
безнадежной задолженности, в том числе судебных актов, актов судебных приставов- 
исполнителей, актов органов государственной регистрации, а также иных актов, 
доказывающих невозможность в ее взыскания (далее - безнадежной задолженность)

16.7. Списание Фондом безнадежной задолженности за счет сформированного резерва 
по сомнительным долгам осуществляется на последнее число каждого календарного года по 
решению Совета Фонда.

17. Порядок работы Фонда с проблемной задолженностью, 
возникшей в результате заключения договоров поручительства

17.1. Работа с проблемной задолженностью строится на взаимодействии Фонда с 
финансовыми организациями, субъектами МСП, физическими лицами, применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и (или) организациями 
инфраструктуры поддержки и иными заинтересованными лицами в целях контроля 
(предупреждения) ожидаемых потерь Фонда и включает в себя меры досудебного и судебного 
урегулирования задолженности субъектов МСП, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) организации 
инфраструктуры поддержки, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации.

17.2. Порядок работы с проблемной задолженностью, возникающей в результате 
просроченных платежей по обязательствам субъектов МСП, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) организаций 
инфраструктуры поддержки, основанных на договорах, обеспеченных поручительством 
Фонда, утверждается Правлением Фонда.

18. Порядок ведения учетной системы Фонда

18.1 Фонд обязан вести раздельный учет средств целевого финансирования, 
предоставленных из бюджетов всех уровней, и средств, полученных от предпринимательской 
деятельности, а также вести раздельный бухгалтерский учет по денежным средствам, 
предоставленным Фондом на осуществление основного вида деятельности (предоставление 
поручительств), и размещать полученные из бюджетов всех уровней средства на отдельных 
счетах.

18.2. Фонд обязан вести оперативный учет производимых операций средствами 
программного обеспечения.

18.3. Информационная система может дополнительно обеспечивать:

- учет активов Фонда, предназначенных для обеспечения предоставления Фондом 
поручительств, а также производства выплат по заключенным договорам поручительства;

- учет взаиморасчетов с контрагентами - субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в обеспечение обязательств которых предоставляется поручительство;
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- учет взаиморасчетов с кредиторами (Банками, лизинговыми компаниями и т.д.) малых 
и средних предприятий, заключивших соглашения о сотрудничестве с Фондом;

- производство расчета вознаграждения Фонда по заключаемому договору 
поручительства,

- оформление и вывод на печать типовых документов, используемых в работе Фонда в 
процессе предоставления поручительств (например, расчет вознаграждения Фонда, договор 
поручительства, дополнительное соглашение к договору поручительства и т.п.),

- хранение в электронном виде копий документов и материалов, служащих основанием 
к проведению Фондом тех или иных операций;

- финансовых и нефинансовых активов, денежных средств и иного имущества Фонда, 
предназначенных для обеспечения предоставления Фондом поручительств, а также 
производства выплат по заключенным договорам поручительства;

обязательств Фонда перед финансовыми организациями по выданным 
поручительствам;

- раздельное отражение на счетах бухгалтерского учета источников имущества Фонда, 
в том числе имущества, сформированного за счет бюджетных средств.
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Приложение № 1 
к Единому порядку о деятельности 

Фонда кредитных гарантий РСО-Алания

Результат от операционной и финансовой деятельности за год 
по основному виду деятельности ФОНДА рассчитывается по формуле:

Р = ДР+ДП+ПД-РН-ОР-В,
где:
Р - результат от операционной и финансовой деятельности за год;
ДР - доход от размещения временно свободных денежных средств за год;
ДП - доход за предоставление поручительств и (или) независимых гарантий за год,
ПД - прочие доходы от основного вида деятельности
PH - расход, связанный с уплатой соответствующих налогов, связанных 

с получением доходов от размещения временно свободных денежных средств 
и предоставления поручительств и (или) независимых гарантий;

ОР - операционные расходы,
В - выплаты по поручительствам и (или) независимым гарантиям.
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Приложение № 2 
к Единому порядку о деятельности 

Фонда кредитных гарантий РСО- 
Алания

Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства
на следующий год рассчитывается по формуле:

_ /д+дк-в л\Л = максимум I—-—;0 1,
где:
Л - операционный лимит на вновь принятые условные обязательства 

на год в рублях,
Д - планируемый на следующий год доход от размещения временно свободных средств 

ФОНДА и доход от предоставления поручительств
и (или) независимых гарантий за вычетом операционных расходов 
за указанный период (включая налоговые выплаты) в рублях;

ДК - прирост капитала с момента создания Фонда в части, которая может быть 
направлена на выплаты по поручительствам и (или) независимым гарантиям согласно 
нормативным документам Фонда в рублях,

В - ожидаемые выплаты по действующим на начало года поручительствам и (или) 
независимым гарантиям за весь оставшийся срок существования таких поручительств и (или) 
независимых гарантий в рублях,

П - ожидаемые потери по предоставленным за следующий год поручительствам и (или) 
независимым гарантиям за весь срок существования таких поручительств и (или) 
независимых гарантий. Данный показатель устанавливается на уровне фактического размера 
убытков, определяемого
по состоянию на дату расчета общего операционного лимита Фонда.
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Приложение № 3 
к Единому порядку 

Фонда кредитных гарантий РСО-Алания

Справка о целевом использовании кредита (займа)

Настоящим (кредитная организация/финансовая организация) 
подтверждает, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006,2021, N 27, ст. 5179), 
положениями статьи 814 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410; 2017, N 31, ст. 4761) (кредитной 
организацией/финансовой организацией)  в полном объеме был 
осуществлен контроль за целевым использованием денежных средств, предоставленных в 
соответствии с условиями кредитного договора (договора займа) от N,
обеспеченного поручительством (независимой гарантией) (указывается наименование РГО) 

от N, сумма денежных средств, поступивших в
соответствии с кредитным договором (договором займа), в полном объеме была 
израсходована заемщиком (указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
на цели, предусмотренные кредитным договором (договором займа).

Руководитель кредитной организации/финансовой организации (уполномоченное лицо)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).

Приложение М 4

к Единому порядку деятельности 
Фонда кредитных гарантий

РСО-Алания

(Типовая форма Соглашения о сотрудничестве)

СОГЛАШЕНИЕ
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о сотрудничестве по предоставлению поручительств

по кредитным договорам

г. Владикавказ

Фонд кредитных гарантий Республики Северная Осетия-Алания, в лице 
директора , действующего на основании Устава, в 
дальнейшем именуемый «Фонд» с одной стороны, и, в лице 
_______________________________________________ действующего на основании 

, в дальнейшем именуемый «Банк», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение© нижеследующем:

1. Цели Соглашения

1.1. Целью настоящего Соглашения является расширение кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства Республики Северная Осетия-Алания (далее - 
субъекты МСП), а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
МСП (далее - организации инфраструктуры поддержки), создание условий в интересах 
субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки для 
обеспечения им равного доступа к кредитным ресурсам.

1.2. Для реализации цели, предусмотренной подпунктом 1.1 настоящего Соглашения, 
Фондом разработана программа содействия развитию кредитования субъектов МСП, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организаций инфраструктуры поддержки (далее - программа Фонда), 
предусматривающая предоставление Фондом на условиях субсидиарной ответственности 
Фондом поручительств по обязательствам субъектов МСП, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 
организаций инфраструктуры поддержки по кредитным договорам.

1.3. Настоящее Соглашение регламентирует участие Банка в программе Фонда в 
качестве партнёра.

2. Программа Фонда
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2.1. Программа Фонда предусматривает предоставление на условиях субсидиарной 
ответственности Фонда поручительств по обязательствам субъектов МСП, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организаций инфраструктуры поддержки по кредитным договорам. В этих целях 
уполномоченными органами Фонда утверждаются:

- требования к субъектам МСП, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и их кредитным 
заявкам, по которым Фонд предоставляет поручительства;

- ограничения по размеру представляемых Фондом поручительств, как в абсолютном, 
так и в относительном выражении;

- общий лимит поручительств (максимальный совокупный объём всех действующих 
поручительств Фондом), и порядок его изменения;

- лимит партнёра Фонда - максимальный объем поручительств партнёра Фонда;

- внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок и условия 
предоставления поручительств по кредитным договорам,

- типовая форма договора поручительства по кредитному договору.

3. Принципы взаимодействия Сторон

3.1. Настоящее Соглашение не ограничивает Стороны во взаимоотношениях с другими 
организациями (партнёрами) для достижения целей, указанных в настоящем Соглашении, и 
не направлено на ограничение конкуренции на рынке финансовых (банковских) услуг.

3.2. Стороны в своей деятельности руководствуются принципами открытости, 
прозрачности, публичности и конкуренции.

3.3. Фонд ежеквартально предоставляет по запросу Банка информацию:

- о размере активов Фонда, их качественной и количественной структуре по состоянию 
на последний отчётный период (квартал),

- об общем объёме действующих обязательств перед всеми партнёрами Фонда по 
состоянию на последний отчётный период (квартал),

- об объёме выданных Фондом поручительств и прекращённых обязательствах по 
состоянию на последний отчётный период (квартал),
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- бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах на позднее 15 (пятнадцати) 
рабочих дней после истечения сроков, установленных законодательством Российской 
Федерации для предоставления документов бухгалтерской отчётности в уполномоченный 
налоговый орган;

- о текущих (оставшихся) объёмах лимита поручительств на партнёра Фонда.

3.4. Банк ежеквартально предоставляет Фонду на бумажном носителе до 5 апреля, 5 
июля, 5 октября и до 3-го рабочего дня января, следующую информацию:

- об общем объёме и количестве кредитов, выданных Банком субъектам МСП 
Республики Северная Осетия-Алания, а также, при наличии, физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 
организациям инфраструктуры поддержки за прошедший период (квартал);

- об общем количестве субъектов МСП Республики Северная Осетия-Алания, а также, 
при наличии, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки, получивших кредиты 
за прошедший период (квартал);

- о причинах отказов в выдаче кредитов субъектам МСП, а также, при наличии, 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организациям инфраструктуры поддержки (обобщённая 
информация) за прошедший период (квартал),

- об общем объёме просроченных и неисполненных субъектами МСП, а также, при 
наличии, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организациями инфраструктуры поддержки обязательств по 
кредитным договорам, выданным под поручительство Фонда;

- о динамике средних ставок, минимальная и максимальная процентная ставка по 
обеспеченным кредитам и минимальная и максимальная процентная ставка по 
необеспеченным кредитам предоставленных Банком субъектам малого и среднего 
предпринимательства республики Северная Осетия-Алания, а также, при наличии, 
физическим лицам, применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организациям инфраструктуры поддержки за отчетный период 
(квартал),

- о закрытии кредитов, выданных под поручительство Фонда.

3.5. Банк ежемесячно предоставляет Фонду на бумажном носителе до 5 числа месяца 
(до 3-го рабочего дня января), следующего за отчетным, следующую информацию:

- о причинах отказов Банка в выдаче кредитов по программе кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства Республики Северная Осетия-Алания, а также, при 
наличии, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», (обобщенная информация) за отчетный месяц,
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- об объеме просроченных и неисполненных Заемщиками обязательств по кредитным 
договорам, заключенным под поручительство Фонда;

- о закрытии кредитов, выданных под поручительство Фонда.

4. Обязанности Сторон

4.1. Фонд обязуется:

4.1.1. Обеспечить единые принципы участия банков-партнёров в программе Фонда.

4.1.2. Проводить активную политику по информированию субъектов МСП, 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» и организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП о программе Фонда,

4.1.3. Обеспечивать выдачу поручительств в рамках установленного Банку лимита в 
соответствии с требованиями действующих на момент выдачи внутренних нормативных 
документов Фонда.

4.1.4. Использовать ссылки на Банк при реализации политики по информированию 
субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки о 
программе Фонда, в том числе обеспечить доступ к ссылке на сайт Банка на сайте Фонда.

4.1.5. В случае необходимости привлекать специалистов Банка для разработки новых 
редакций внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Фонда и её 
взаимодействие с Банком.

4.1.6. Своевременно информировать Банк об утверждённых Фондом внутренних 
нормативных документах, регламентирующих взаимодействие Сторон в рамках настоящего 
Соглашения.

4.1.7. По запросу Банка предоставлять иные сведения и (или) документы, касающиеся 
деятельности Фонда, в том числе по предоставлению поручительств по обязательствам 
субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки по 
кредитным договорам, если это не противоречит требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации.

4.1.8. Фонд ежеквартально, но не позднее 30 рабочих дней после окончания отчетного 
периода, размещает в сети «Интернет» на официальном сайте отчет о деятельности Фонда и 
промежуточный бухгалтерский баланс за отчетный период.

4.1.9. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках размещается в сети 
«Интернет» на официальном сайте Фонда не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после 
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истечения сроков, установленных законодательством Российской Федерации для 
предоставления документов бухгалтерской отчетности в уполномоченный налоговый орган.

4.2. Банк обязуется:

4.2.1. Обеспечивать выдачу кредитов субъектам МСП, а также физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 
организациям инфраструктуры поддержки с привлечением в качестве обеспечения таких 
кредитов поручительств Фонда путём заключения договоров поручительства по типовой 
форме, утвержденной уполномоченным органом Фонда.

Банк применяет следующие варианты кредитования субъектов МСП, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организаций инфраструктуры поддержки под поручительство Фонда:

4.2.2. Оказывать информационную и консультационную поддержку субъектам МСП, 
а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организациям инфраструктуры поддержки в определении 
предпочтительных форм финансирования проектов и текущей деятельности.

4.2.3. Информировать субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организации 
инфраструктуры поддержки о программе Фонда, а также оказывать им консультационную 
поддержку по программе Фонда,

4.2.4. Проводить взвешенную и осмотрительную политику кредитования субъектов 
МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП по 
программе Фонда.

4.2.5. Обеспечивать создание условий для внедрения перспективных банковских 
продуктов и технологий обслуживания субъектов МСП, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 
организаций инфраструктуры поддержки.

4.2.6. Участвовать в деятельности по выработке предложений, направленных на 
повышение эффективности взаимодействия Сторон в рамках реализации настоящего 
Соглашения.

4.2.7. Принимать по просьбе Фонда участие в разработке внутренних нормативных 
документов, регламентирующих взаимодействие Фонда с банками, а также внутренних 
нормативных документов необходимых для реализации настоящего Соглашения и их 
редакций.

4.2.8. В процессе выдачи кредитов субъектам МСП, а также физическим лицам, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 
организациям инфраструктуры поддержки по программе Фонда соблюдать касающиеся 
Банка положения действующих на момент выдачи кредита внутренних нормативных 
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документов Фонда, регламентирующих порядок и условия предоставления поручительств по 
кредитным договорам.

4.2.9. Осуществлять в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами 
Банка, мониторинг финансового состояния субъектов МСП, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 
организаций инфраструктуры поддержки в течение всего срока действия кредитного 
договора, обеспеченного поручительством, и ежеквартально предоставлять информацию о 
проверке финансового состояния субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организаций 
инфраструктуры поддержки в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения 
соответствующей проверки.

4.2.10. По запросу Фонда предоставлять иные сведения и (или) документы, 
касающиеся деятельности Банка, в том числе по кредитным договорам, обеспеченным 
поручительством, если это не противоречит требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации.

4.2.11. Предоставлять в Фонд информацию о результатах оценки финансового 
состояния субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки для 
целей предоставления кредита и состава кредитного досье для принятия решения о 
предоставлении поручительства.

4.2.12. Предоставлять в Фонд ежеквартально на бумажном носителе на первое число 
месяца квартала, следующего за отчетным, до 10 апреля, 10 июля, 10 октября и 5-го рабочего 
дня января, информацию отсутствующую на официальных сайтах государственных 
регулирующих органов, сайтах рейтинговых агентств, финансовых аналитических порталах, 
сайте Банка позволяющую осуществить мониторинг деятельности Банка, а именно:

Справку Банка, включающую сведения:

1) об отсутствии примененных Центральным банком Российской Федерации в 
отношении кредитной организации санкций в форме запрета на совершение отдельных 
банковских операций и открытие филиалов, в виде приостановления действия лицензии на 
осуществление отдельных банковских операций, а также отсутствие неисполненных 
предписаний Центрального банка Российской Федерации с истекшими сроками на судебное 
обжалование или после вступления в силу судебного акта, в котором установлена законность 
предписания Центрального банка Российской Федерации.

2) о наличии внутренней нормативной документации, в том числе утвержденной 
стратегии или отдельного раздела в стратегии, регламентирующих порядок работы с 
субъектами МСП, а также, с физическими лицами, применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», и организациями инфраструктуры поддержки.

3) о наличии специализированных технологий (программ) работы с субъектами МСП, 
а также, с физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки.
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4) информацию по запросу Фонда

5. Другие договорённости

5.1. Стороны также договорились:

5.1.1. О сотрудничестве в сфере проведения семинаров и презентаций для субъектов 
МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки по вопросам 
управления финансами организации, продуктам и технологиям банковского обслуживания.

5.1.2.0 проведении совместных информационных компаний, направленных на 
информирование субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организаций инфраструктуры 
поддержки о существующих и новых формах финансовой поддержки, а также финансовых 
услугах, направленных на содействие развитию субъектов МСП, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 
организаций инфраструктуры поддержки.

5.1.3. О взаимном консультировании по вопросам развития субъектов МСП, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организаций инфраструктуры поддержки.

5.1.4. Соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации, 
предусмотренные статьей б Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

5.1.5. Обеспечивать соблюдение требований законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции и ответственности за коррупцию, предусмотренную 
Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

б. Условия конфиденциальности

6.1. Передаваемая в рамках настоящего Соглашения Фондом и Банком информация с 
грифом «Конфиденциально» является конфиденциальной и не подлежит распространению 
третьим лицам, если иное прямо не установлено Сторонами и законодательством Российской 
Федерации.
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Информация, предусмотренная настоящим Соглашением как конфиденциальная, по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, может быть 
предоставлена Сторонами федеральным органам государственной власти, органам власти 
субъекта Российской Федерации, контрольно-надзорным органам Российской Федерации, а 
также АО «Корпорация «МСП».

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
действует бессрочно.

7.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть 
настоящее Соглашение, письменно уведомив другую Сторону за 
30 (Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения настоящего 
Соглашения.

7.3. Расторжение настоящего Соглашения не влечёт за собой расторжения 
действующих договоров поручительства.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения не накладывает на Стороны никаких 
финансовых обязательств.

7.5. Изменения настоящего Соглашения оформляются в письменной форме 
дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными представителями 
Сторон.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

7.7. Все разногласия между Сторонами при реализации настоящего Соглашения 
разрешаются путем переговоров в досудебном порядке, в случае не урегулирования 
возникших разногласий, заинтересованная сторона вправе передать рассмотрение спора по 
существу в Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания в установленном законом 
порядке

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. В целях противодействия коррупции стороны согласовывают антикоррупционную 
оговорку в соответствии с требованиями ФЗ № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии 
коррупции» согласно Приложению к настоящему соглашению.
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9. Реквизиты и подписи сторон:

Фонд: Банк:

Фонд кредитных гарантии Республики
Северная Осетия-Алания
Место нахождения: Место нахождения:
Почтовый адрес: Почтовый адрес:
Расчетный счет/Банк: Расчетный счет/Банк:
БИК: БИК:
Кор. Счет: Кор. Счет:
ИНН/КПП: ИНН/КПП:
ОГРН: ОГРН:
Телефон: Телефон:
Электронный адрес: Электронный адрес:

Фонд: Банк:

(подпись) (подпись)

М. П. М. П.

Приложение ЛЬ1

к Соглашению о 
сотрудничестве

Антикоррупционная оговорка

В соответствии с требованиями ФЗ № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии 
коррупции» Стороны согласились о нижеследующем:
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1. При исполнении своих обязательств по Соглашению о сотрудничестве, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 
прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения 
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть 
иные неправомерные цели.

2. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, 
как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона 
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получения подтверждения, что нарушения не 
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 
десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи 
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как 
дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 
требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 
настоящей оговорке действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 
законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 
произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем 
порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 
Сторона, по чьей инициативе было расторгнуто Соглашение в соответствии с 
положениями настоящей оговорки, вправе требовать возмещения реального ущерба, 
возникшего в результате такого расторжения».

Фонд: Банк:

(подпись) (подпись)

М. //. М. П.
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Приложение Ле 5

к Единому порядку деятельности 
Фонда кредитных гарантий 
РСО-Алания

СОГЛАШЕНИЕ №

о сотрудничестве по предоставлению поручительств 

по договорам о предоставлении банковской гарантии

г. Владикавказ «»202__ г.

Фонд кредитных гарантий РСО-Алания, в дальнейшем именуемый «Фонд», в лице 
директора Бериева Георгий Борисовича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и , в дальнейшем именуемый «Банк» в лице 
_____________________________________________ действующего на основании, 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о порядке 
сотрудничества по программе предоставления поручительств по договорам о предоставлении 
банковской гарантии (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Цели Соглашения

1.1. Целью настоящего Соглашения является расширение системы гарантий по 
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Северная 
Осетия-Алания (далее - субъекты МСП), а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП (далее - организации инфраструктуры 
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поддержки), создание условий в интересах субъектов МСП, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 
организаций инфраструктуры поддержки для обеспечения им равного доступа к финансовым 
ресурсам.

1.2. Для реализации цели, предусмотренной подпунктом 1.1 настоящего Соглашения, 
фондом разработана программа содействия развитию системы гарантий для субъектов МСП, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки (далее - программа 
Фонда), предусматривающая предоставление Фондом на условиях субсидиарной 
ответственности Фонда поручительств по обязательствам субъектов МСП, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организаций инфраструктуры поддержки по договорам о предоставлении 
банковской гарантии.

1.3. Настоящее Соглашение регламентирует участие Банка в программе Фонда в 
качестве партнёра.

2. Программа Фонда

2.1. Программа Фонда предусматривает предоставление на условиях субсидиарной 
ответственности Фондом поручительств по обязательствам субъектов МСП, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организаций инфраструктуры поддержки по договорам о предоставлении 
банковской гарантии. В этих целях уполномоченными органами Фонда утверждаются:

- требования к субъектам МСП, а также физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и заявкам на предоставление 
банковской гарантии, по которым Фонд предоставляет поручительства;

- ограничения по размеру представляемых Фондом поручительств, как в абсолютном, 
так и в относительном выражении;

- общий лимит поручительств (максимальный совокупный объём всех действующих 
поручительств Фонда) и порядок его изменения,

- лимит партнёра Фонда - максимальный объем поручительств партнёра Фонда,

- внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок и условия 
предоставления поручительств,

- типовая форма договора поручительства по договору о предоставлении банковской 
гарантии.
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3. Принципы взаимодействия Сторон

3.1. Настоящее Соглашение не ограничивает Стороны во взаимоотношениях с другими 
организациями (партнёрами) для достижения целей, указанных в настоящем Соглашении, и 
не направлено на ограничение конкуренции на рынке финансовых (банковских) услуг.

3.2. Стороны в своей деятельности руководствуются принципами открытости, 
прозрачности, публичности и конкуренции.

3.3. Фонд ежеквартально предоставляет по запросу Банка информацию:

- о размере активов Фонда, их качественной и количественной структуре по состоянию 
на последний отчётный период (квартал),

- об общем объёме действующих обязательств перед всеми партнёрами Фонда по 
состоянию на последний отчётный период (квартал),

- об объёме выданных Фондом поручительств и прекращённых обязательствах по 
состоянию на последний отчётный период (квартал),

- бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах на позднее 15 (пятнадцати) 
рабочих дней после истечения сроков, установленных законодательством Российской 
Федерации для предоставления документов бухгалтерской отчётности в уполномоченный 
налоговый орган;

- о текущих (оставшихся) объёмах лимита поручительств на партнёра Фонда.

3.4. Банк ежеквартально предоставляет Фонду на бумажном носителе до 5 апреля, 5 
июля, 5 октября и до 3-го рабочего дня января, следующую информацию:

- об объёме и количестве банковских гарантий, выданных Банком субъектам МСП 
Республики Северная Осетия-Алания, а также, при наличии, физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 
организациям инфраструктуры поддержки за прошедший период (квартал),

- об общем количестве субъектов МСП Республики Северная Осетия-Алания, а также, 
при наличии, физических лиц, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки, заключивших 
договоры о предоставлении банковской гарантии за прошедший период (квартал),

- о причинах отказов в предоставлении банковских гарантий субъектам МСП, а также, 
при наличии, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организациям инфраструктуры поддержки (обобщенная 
информация) за прошедший период (квартал);
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- об общем объёме просроченных и неисполненных субъектами МСП, а также, при 
наличии, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организациями инфраструктуры поддержки обязательств по 
договорам о предоставлении банковской гарантии, выданным под поручительство Фонда;

- о закрытии договоров о предоставлении банковской гарантии выданных под 
поручительство Фонда.

3.5. Банк ежемесячно предоставляет Фонду на бумажном носителе до 5 числа месяца 
(до 3-го рабочего дня января), следующего за отчетным, следующую информацию:

- о причинах отказов Банка в предоставлении банковских гарантий субъектам МСП, а 
также, при наличии, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», и организациям инфраструктуры поддержки в 
Республике Северная Осетия-Алания (обобщенная информация) за отчетный месяц;

- об объеме просроченных и неисполненных Принципалами обязательств по 
договорам банковских гарантий, заключенным под Поручительства Фонда;

- о закрытии договоров о предоставлении банковской гарантии выданных под 
поручительство Фонда.

4. Обязанности Сторон

4.1. Фонд обязуется:

4.1.1. Обеспечить единые принципы участия банков-партнёров в программе Фонда.

4.1.2. Проводить активную политику по информированию субъектов МСП, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организаций инфраструктуры поддержки о программе Фонда;

4.1.3. Обеспечивать выдачу поручительств в рамках установленного Банку лимита в 
соответствии с требованиями действующих на момент выдачи внутренних нормативных 
документов Фонда.

4.1.4. Использовать ссылки на Банк при реализации политики по информированию 
субъектов МСП, а также физических лиц, применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки о 
программе Фонда, в том числе обеспечить доступ к ссылке на сайт Банка на сайте Фонда.

4.1.5. В случае необходимости привлекать специалистов Банка для разработки новых 
редакций внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Фонда и её 
взаимодействие с Банком.
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4.1.6. Своевременно информировать Банк об утверждённых Фондом внутренних 
нормативных документах, регламентирующих взаимодействие Сторон в рамках настоящего 
Соглашения.

4.1.7. По запросу Банка предоставлять иные сведения и (или) документы, касающиеся 
деятельности Фонда, в том числе по предоставлению поручительств по обязательствам 
субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки по договорам о 
предоставлении банковской гарантии, если это не противоречит требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации.

4.1.8. Фонд ежеквартально, но не позднее 30 рабочих дней после окончания отчетного 
периода, размещает в сети «Интернет» на официальном сайте отчет о деятельности Фонда и 
промежуточный бухгалтерский баланс за отчетный период.

4.1.9. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках размещается в сети 
«Интернет» на официальном сайте Фонда не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после 
истечения сроков, установленных законодательством Российской Федерации для 
предоставления документов бухгалтерской отчетности в уполномоченный налоговый орган.

4.2. Банк обязуется:
4.2.1. Обеспечивать выдачу банковских гарантий субъектам МСП, а также физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
и организациям инфраструктуры поддержки с привлечением в качестве обеспечения таких 
гарантий поручительств Фонда путём заключения договоров поручительства по типовой 
форме, утвержденной уполномоченным органом Фонда.

4.2.2. Оказывать информационную и консультационную поддержку субъектам МСП, 
а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организациям инфраструктуры поддержки, в определении 
предпочтительных форм финансирования проектов и текущей деятельности.

4.2.3. Информировать субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организации 
инфраструктуры поддержки о программе Фонда, а также оказывать им консультационную 
поддержку по программе Фонда,

4.2.4. Проводить взвешенную и осмотрительную политику предоставления 
банковских гарантий субъектам Фонда.

4.2.5. Обеспечить создание условий для внедрения перспективных банковских 
продуктов и технологий обслуживания субъектов МСП, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 
организаций инфраструктуры поддержки.

4.2.6. Участвовать в деятельности по выработке предложений, направленных на 
повышение эффективности взаимодействия Сторон в рамках реализации настоящего 
Соглашения.
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4.2.7. Принимать по просьбе Фонда участие в разработке внутренних нормативных 
документов, регламентирующих взаимодействие Фонда с банками, а также внутренних 
нормативных документов необходимых для реализации настоящего Соглашения и их 
редакций.

4.2.8. В процессе предоставления банковских гарантий субъектам МСП, а также 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организациям инфраструктуры поддержки по программе Фонда 
соблюдать касающиеся Банка положения действующих на момент выдачи банковской 
гарантии внутренних нормативных документов Фонда, регламентирующих порядок и 
условия предоставления поручительств по договорам о предоставлении банковской гарантии.

4.2.9. Осуществлять в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами 
Банка, мониторинг финансового состояния субъектов МСП, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 
организаций инфраструктуры поддержки в течение всего срока действия договора о 
предоставлении банковской гарантии, обеспеченного поручительством, и ежеквартально 
предоставлять информацию о проверке финансового состояния субъектов МСП, физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 
организаций инфраструктуры поддержки в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 
проведения соответствующей проверки.

4.2.10. По запросу Фонда предоставлять иные сведения и (или) документы, 
касающиеся деятельности Банка, в том числе по договорам о предоставлении банковской 
гарантии, обеспеченным поручительством, если это не противоречит требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации.

4.2.11. Предоставлять в Фонд информацию о результатах оценки финансового 
состояния субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки для 
целей предоставления банковской гарантии для принятия решения о предоставлении 
поручительства.

4.2.12. Предоставлять в Фонд ежеквартально на бумажном носителе на первое число 
месяца квартала, следующего за отчетным, до 10 апреля, 10 июля, 10 октября и 5-го рабочего 
дня января, информацию, отсутствующую на официальных сайтах государственных 
регулирующих органов, сайтах рейтинговых агентств, финансовых аналитических порталах, 
сайте Банка позволяющую осуществить мониторинг деятельности Банка, а именно:

Справку Гаранта, включающую сведения:

1)об  отсутствии примененных Центральным банком Российской Федерации в 
отношении кредитной организации санкций в форме запрета на совершение отдельных 
банковских операций и открытие филиалов, в виде приостановления действия лицензии на 
осуществление отдельных банковских операций, а также отсутствие неисполненных 
предписаний Центрального банка Российской Федерации с истекшими сроками на судебное 
обжалование или после вступления в силу судебного акта, в котором установлена законность 
предписания Центрального банка Российской Федерации.
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2) о наличии внутренней нормативной документации, в том числе утвержденной 
стратегии или отдельного раздела в стратегии, регламентирующих порядок работы с 
субъектами МСП, а также, с физическими лицами, применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», и организациями инфраструктуры поддержки

3) о наличии специализированных технологий (программ) работы с субъектами МСП, 
а также, с физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки,

4) информацию по запросу Фонда.

5. Другие договорённости

5.1. Стороны также договорились:

5.1.1. О сотрудничестве в сфере проведения семинаров и презентаций для субъектов 
МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки по вопросам 
управления финансами организации, продуктам и технологиям банковского обслуживания.

5.1.2.0 проведении совместных информационных компаний, направленных на 
информирование субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организаций инфраструктуры 
поддержки о существующих и новых формах финансовой поддержки, а также финансовых 
услугах, направленных на содействие развитию субъектов МСП, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 
организаций инфраструктуры поддержки.

5.1.3. О взаимном консультировании по вопросам развития субъектов МСП, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организаций инфраструктуры поддержки.

5.1.4. Соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации, 
предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

5.1.5. Обеспечивать соблюдение требований законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции и ответственности за коррупцию, предусмотренную 
Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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6. Условия конфиденциальности

6.1. Передаваемая в рамках настоящего Соглашения Фондом и Банком информация с 
грифом «Конфиденциально» является конфиденциальной и не подлежит распространению 
третьим лицам, если иное прямо не установлено Сторонами и законодательством Российской 
Федерации.

Информация, предусмотренная настоящим Соглашением как конфиденциальная, по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, может быть 
предоставлена Сторонами федеральным органам государственной власти, органам власти 
субъекта Российской Федерации, контрольно-надзорным органам Российской Федерации, а 
также АО «Корпорация «МСП».

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
действует бессрочно.

7.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть 
настоящее Соглашение, письменно уведомив другую Сторону за 30 (Тридцать) календарных 
дней до даты предполагаемого расторжения настоящего Соглашения.

7.3. Расторжение настоящего Соглашения не влечёт за собой расторжения 
действующих договоров поручительства.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения не накладывает на Стороны никаких 
финансовых обязательств.

7.5. Изменения настоящего Соглашения оформляются в письменной форме 
дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными представителями 
Сторон.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. Антикоррупционная оговорка
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8.1. В целях противодействия коррупции стороны согласовывают антикоррупционную 
оговорку в соответствии с требованиями ФЗ № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии 
коррупции» согласно Приложению к настоящему соглашению.

9. Реквизиты и подписи сторон:

Фонд: Банк:

Фонд кредитных гарантий Республики
Северная Осетия-Алания
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Расчетный счет/Банк:
БИК:
Кор. Счет:

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Расчетный счет/Банк:
БИК:
Кор. Счет:

ИНН/КПП:
ОГРН:
Телефон:
Электронный адрес:

ИНН/КПП:
ОГРН:
Телефон:
Электронный адрес:

Фонд: Банк:

(подпись) (подпись)

М. П. М. П.

Приложение У&1

к Соглашению о 
сотрудничестве

Антикоррупционная оговорка
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В соответствии с требованиями ФЗ № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии 
коррупции» Стороны согласились о нижеследующем:

1. При исполнении своих обязательств по Соглашению о сотрудничестве, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 
прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения 
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть 
иные неправомерные цели.

2. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, 
как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона 
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получения подтверждения, что нарушения не 
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 
десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи 
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как 
дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 
требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 
настоящей оговорке действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 
законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 
произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем 
порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 
Сторона, по чьей инициативе было расторгнуто Соглашение в соответствии с 
положениями настоящей оговорки, вправе требовать возмещения реального ущерба, 
возникшего в результате такого расторжения».

Фонд: Банк:

(подпись) (подпись)
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м //. м. п.

Приложение 6

к Единому порядку деятельности 
Фонда кредитных гарантий

РСО-Алания

Договор поручительства № 

по кредитному договору

г. Владикавказ «»20___года

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, организации 
инфраструктуры, или физического лица, применяющего специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»)

в лице,, действующий(ая) (должность, 
Ф.И.О.) на основании, именуемый(ая) в дальнейшем «Заемщик»
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(Устава, Положения, доверенности, справки о постановке на учет физического 
лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (КНД1122035) и др.)

с одной стороны,. 
наименование кредитной организации)

(полное

в лице, действующий(ая)
(должность, Ф.И.О.)

на основании, именуемый(ая)

(Устава, Положения, доверенности и др.)

в дальнейшем «Кредитная организация», с другой стороны, и Фонд кредитных гарантий РСО- 
Алания, в лице директора Бериева Георгия Борисовича, действующего на основании Устава 
именуемый в дальнейшем «Поручитель», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА,

1.1. Поручитель за обусловленную договором плату обязуется отвечать перед 
Кредитной организацией за исполнение Заемщиком обязательств перед Кредитной 
организацией по кредитному договору (в дальнейшем - «Кредитный договор»):

-№,

- дата заключения:;

- сумма кредита1: ,

’В случае предоставления поручительства Поручителя по действующему Кредитном}7 договору с 
единовременной выдачей, обязательство по которому7 частично исполнено Заемщиком:

в пункте 1.1. настоящего Договора указывается также остаток задолженности по основному долгу по 
Кредитному договору;

в пункте 1.2. настоящего Договора ответственность Поручителя рассчитывается от остатка задолженности по 
основному долгу7 по Кредитному договору на момент заключения настоящего Договора.

В случае предоставления поручительства Поручителя по действующим договорам об открытии 
невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии/овердрафта либо в случае предоставления поручительства 
Поручителя по действующему Кредитному договору с единовременной выдачей, по которому Заемщиком не 
получены денежные средства на момент заключения договора поручительства:
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- размер процентов за пользование кредитом:% годовых, увеличению не 
подлежит,

- срок возврата кредита: (указывается в соответствии с условиями кредитного 
договора),

- цель предоставления кредита;

- заключенному между и,

в части возврата фактически полученной Заемщиком суммы кредита на условиях, 
указанных в настоящем Договоре, Заемщик, в свою очередь, обязуется уплатить Поручителю 
вознаграждение за предоставление поручительства в размере, порядке и сроки, 
установленные разделом 2 настоящего Договора, а Кредитная организация обязуется 
соблюдать порядок предъявления требования к Поручителю, установленный разделом 5 
настоящего Договора.

1.2. Ответственность Поручителя перед Кредитной организацией по настоящему 
Договору является субсидиарной и ограничена суммой в размере 
() рублей  копеек, что составляет() 
процентов от суммы кредита, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора.

При предъявлении требования Кредитной организации Поручителю по 
неисполненным Заемщиком обязательствам, объем ответственности Поручителя 
рассчитывается в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящего Договора.

1.3. В рамках настоящего Договора Поручитель отвечает перед Кредитной 
организацией за исполнение Заемщиком обязательств по возврату суммы основного долга 
(суммы кредита) по Кредитному договору, в том числе, в случае досрочного истребования 
задолженности Кредитной организацией в соответствии с условиями Кредитного договора.

Поручитель не отвечает перед Кредитной организацией за исполнение Заемщиком 
следующих обязательств по Кредитному договору:

в пункте 1.1. настоящего Договора указывается остаток ссудной задолженности используемого лимита и размер 
неиспользованного лимита выдачи/размер лимита задолженности/лимита овердрафта, установленных на момент 
заключения настоящего Договора;

в пункте 1.2. настоящего Договора ответственность Поручителя рассчитывается от остатка задолженности 
используемого лимита выдачи/лимита задолженности/лимита овердрафта.

пункт 1.3.1. включается в текст настоящего договора только в случае предоставления поручительства по 
обязательствам Заемщиков, в отношении которых ранее поручительство не предоставлялось и при 
предоставлении поручительства в период действия режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 
ситуации.
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- уплата процентов за пользование кредитом;

- уплата комиссии (плата за открытие, плата за пользование лимитом);

- уплата неустойки (штрафа, пени) по основному долгу;

- уплата неустойки (штрафа, пени) по процентам, комиссиям,

- уплата расходов, понесенных в связи с исполнением Кредитного договора,

- уплата процентов за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ),

- уплата процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами 
(статья 317.1 ГК РФ);

- возмещение судебных издержек по взысканию задолженности,

- возмещение убытков, вызванных неисполнением, ненадлежащим исполнением 
Заемщиком обязательств по Кредитному договору,

- любые иные платежи и расходы, указанные в Кредитном договоре и(или) законе как 
обязательные к уплате по Кредитному договору.

Вышеуказанные обязательства по Кредитному договору обеспечиваются Заемщиком 
самостоятельно и/ или третьими лицами на основании отдельно заключенных между ними и 
Кредитной организацией договоров.

1.3. Г В период действия режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 
ситуации установленных на территории Республики Северная Осетия-Алания в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", поручительство Фонда 
обеспечивает также возврат процентов начисленных на основной долг, в пределах суммы и 
процентного соотношения указанных в пункте 1.2. настоящего договора.

1.4. По настоящему Договору Поручитель не дает Кредитной организации 
предварительного согласия при изменении условий Кредитного договора в случаях, 
предусмотренных пунктом 1.5. настоящего Договора, а также в иных случаях, влекущих 
увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные последствия для него, 
отвечать перед Кредитной организацией на измененных условиях Кредитного договора.

1.5. Стороны признают и согласны, что по настоящему Договору является 
обязательным получение Кредитной организацией предварительного письменного согласия 
Заемщика и Поручителя при изменении условий Кредитного договора в следующих случаях:

1.5.1. При переводе на другое лицо долга по Кредитному договору,

1.5.2. При заключении договора уступки требования (цессии) по Кредитному 
договору, за исключением случая уступки прав требования (цессии) по Кредитному договору, 
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специально созданному Специализированному финансовому обществу (СФО) в целях 
секьюритизации кредитного портфеля субъектов малого и среднего предпринимательства,

1.5.3. При изменении условий обеспечения исполнения обязательств Заемщика по 
Кредитному договору, в том числе при оформлении заложенного имущества, 
обеспечивающего исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору, в 
последующий залог, в случае если на передачу заложенного имущества в последующий залог 
в соответствии с требованиями действующего законодательства требуется согласие 
первоначального залогодержателя;

1.5.4. При внесении изменений в условия Кредитного договора:

1.5.4.1. увеличения суммы кредита/лимита кредитной линии/лимита овердрафта по 
Кредитному договору;

1.5.4.2. увеличения срока исполнения обязательств Заемщика по Кредитному 
договору.

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЯ.
2.1. Заемщик за предоставление поручительства уплачивает Поручителю

вознаграждение в размере() рублей копеек
без НДС.

2.2. Вознаграждение Поручителю уплачивается Заемщиком путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поручителя одним из следующих способов:

Вариант 1. Вознаграждение Поручителю уплачивается Заемщиком единовременно в 
полном объеме за следующий срок действия договора поручительства - с момента 
подписания договора и до 20__года, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней от
даты заключения настоящего Договора путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Поручителя.

Вариант 2. Вознаграждение Поручителю уплачивается Заемщиком путём 
перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя по графику за следующий 
срок действия договора поручительства - с момента подписания договора и до 
20 года:

Дата Сумма, рублей

Вариант 3. Заемщик за предоставление поручительства уплачивает Поручителю 
вознаграждение, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя, в 
размере и сроки, указанные в соответствующем дополнительном соглашении, подписанном 
Сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1 к 
настоящему Договору).
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2.3. Заемщик уполномочивает Кредитную организацию на списание в пользу 
Поручителя суммы вознаграждения за предоставление поручительства или ее части с любого 
из счетов Заемщика, открытых в Кредитной организации, в том числе путем заранее данного 
акцепта, с правом полного/частичного списания денежных средств.

2.4. Обязанность Заемщика по уплате вознаграждения за предоставление 
поручительства или его части будет считаться исполненной с момента зачисления 
соответствующей суммы на расчетный счет Поручителя.

2.5. В случае досрочного прекращения настоящего Договора по независящим от 
Поручителя причинам, изменения во время его действия суммы поручительства Фонда в 
сторону понижения, в связи с увеличением суммы залога Заемщика или третьих лиц, 
уплаченное Заемщиком Поручителю вознаграждение возврату не подлежит.

3. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ДОГОВОРА.

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами с учетом 
пункта 3.2 Договора.

3.2. Отлагательным условием, обуславливающим вступление в силу настоящего 
Договора, является факт осуществления оплаты Заемщиком вознаграждения, в соответствии 
с пунктом 2.2 настоящего Договора (оплата в полном объеме в случае единовременного 
платежа; оплата первого платежа - в случае предоставления рассрочки оплаты).

3.3. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты Заемщиком Поручителю 
вознаграждения, в размере и сроки установленные согласно п. 2.2. Договора, Поручитель 
имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом 
стороны в течение 5 (Пяти) рабочих дней до даты расторжения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Поручитель обязан:

4.1.1. В размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором нести 
субсидиарную ответственность за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному 
договору.

Расчет ответственности Поручителя на момент предъявления Кредитной организации 
требования (претензии) к Поручителю осуществляется по следующей формуле:

SoTB.nOp. = А х %, где

SoTB.nOp. - размер ответственности Поручителя;
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А - остаток задолженности по Кредитному договору, в части невозвращенной в 
установленном порядке и сроке суммы кредита, на момент предъявления требования 
Поручителю (сумма кредита за вычетом всех сумм, поступивших в погашение задолженности 
по Кредитному договору, в том числе вырученных от продажи заложенного имущества и 
принятия иных мер, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора);

% - размер ответственности Поручителя в относительном выражении, установленный 
в пункте 1.2 настоящего Договора.

В период действия режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 
ситуации, ответственность Фонда по обеспечению возврата процентов указанная в пункте
1.3.1. настоящего договора, рассчитывается по формуле Zore nop. = А х %, где А - остаток

Абзац 7 включается в текст настоящего договора только в случае предоставления 
поручительства по обязательствам Заемщиков, в отношении которых ранее поручительство 
не предоставлялось и при предоставлении поручительства в период действия режима 
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации.

задолженности по Кредитному договору в части уплаты процентов начисленных на основной 
долг, на момент предъявления требования к Поручителю (сумма процентов начисленных на 
основной долг кредита, за вычетом всех сумм поступивших в погашение задолженности по 
Кредитному договору в части уплаты процентов начисленных на основной долг, в том числе 
вырученных от продажи заложенного имущества и принятия иных мер, предусмотренных 
разделом 5 настоящего Договора), а все прочие составные элементы формулы остаются 
неизменными, и применяются согласно настоящему пункту.

4.1.2. В случае внесения изменений в учредительные/регистрационные документы 
Поручителя, направить соответствующее уведомление Кредитной организации в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации изменений.

4.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления одного из 
нижеперечисленных событий известить Кредитную организацию о наступлении следующих 
событий, произошедших в течение действия настоящего Договора:

- изменения адреса местонахождения или почтового адреса Поручителя, а также 
любого из указанных в настоящем Договоре платежных реквизитов Поручителя,

- изменения персонального состава исполнительных органов Поручителя,

- инициирования в отношении Поручителя процедур реорганизации, ликвидации, 
банкротства.
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4.2. Поручитель имеет право:

4.2.1. Выдвигать против требований Кредитной организации возражения, которые мог 
бы предоставить Заемщик, даже в случае признания Заемщиком долга и (или) отказа 
Заемщика от выдвижения своих возражений Кредитной организации.

4.2.2. Требовать от Заемщика и Кредитной организации в срок не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с даты получения запроса Поручителя в письменной форме предоставления 
документов об исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному договору, в том числе 
подтверждающие предоставление Кредитной организацией кредита по целевому назначению, 
информации о допущенных нарушениях условий Кредитного договора, а также информации 
о финансовом состоянии Заемщика, о фактическом наличии и состоянии заложенного 
имущества, обеспечивающего исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору, 
с приложением копий документов, подтверждающих вышеуказанную информацию;

4.2.3. Требовать от Кредитной организации предоставления документов, 
удостоверяющих права требования Кредитной организации к Заемщику, и передачи 
Поручителю прав, обеспечивающих эти требования в том объеме, в котором Поручитель 
удовлетворил требования Кредитной организации, а также документов, подтверждающих 
погашение Поручителем суммы кредита (основного долга) за Заемщика по Кредитному 
договору.

4.2.4. В случаях, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Договора, отказать в 
предоставлении Кредитной организации соответствующего согласия.

4.2.5. При изменении условий Кредитного договора в случаях, предусмотренных 
пунктом 1.5.4 настоящего Договора, без предварительного письменного согласия 
Поручителя, отвечать перед Кредитной организацией на первоначальных условиях 
Кредитного договора.

4.2.6. Требовать от Заемщика возмещения расходов, связанных с исполнением 
обязательств за Заемщика по настоящему Договору в части, возврата сумм, фактически 
выплаченных Кредитной организации во исполнение обязательства Поручителя по 
настоящему Договору.

Поручитель вправе также требовать от Заемщика (по решению органа управления 
Поручителя):

- уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в размере, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, за каждый день 
с момента предъявления Поручителем требования Заемщику (в случае предъявления 
требования Поручителем);

- возмещение иных расходов, понесенных в связи с ответственностью за Заемщика,

- уплаты штрафа в размере 10% от суммы, выплаченной Кредитной организации
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4.2.7. Требовать от Заемщика беспрепятственного доступа к информации о финансово
хозяйственной деятельности Заемщика, а также доступа на объекты административного, 
производственного и иного назначения Заемщика для оценки его финансового состояния.

4.2.8. Требовать от Кредитной организации и Заемщика оказания содействия в 
предоставлении беспрепятственного доступа к заложенному имуществу, обеспечивающему 
исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору, для проверки его фактического 
наличия и состояния.

4.2.9. В одностороннем порядке расторгнуть Договор поручительства №от
20___ г, в случае нецелевого использования Заёмщиком кредитных средств,

уведомив об этом Заёмщика и Кредитную организацию в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
расторжения.

4.2.10. Требовать от Кредитной организации и Заемщика исполнения условий 
заключенного договора поручительства, в том числе, и в судебном порядке.

4.2.11. В случае, если документы, указанные в подпунктах. 4.3.9 - 4.3.11 настоящего 
Договора, не представлены Заемщиком в установленные сроки, Фонд, по собственной 
инициативе, вправе получить доступные документы и информацию в открытых источниках.

4.2.12.1 В случае, если Заемщик не предоставляет документы, указанные в и. 4.3.9. 
настоящего Договора, до 15 февраля года, следующего за годом, в котором было 
предоставлено поручительство Поручителя, то Заемщик на 3 года исключается из программы 
предоставления поручительства Фонда.

4.2.12.2 В случае, если Заемщик не предоставляет документы, указанные в и. 4.3.10- 
4.3.11 настоящего Договора, и которые отсутствуют в открытых источниках, до 1 июля года, 
следующего за годом, в котором было предоставлено поручительство Поручителя, то 
Заемщик на 3 года исключается из программы предоставления поручительства Фонда.

4.3. Заемщик обязан:

4.3.1. Уплатить Поручителю вознаграждение за предоставление поручительства в 
порядке, сроки и размере, установленные настоящим Договором, предоставить Поручителю 
акт оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора.

Если Заемщик не предоставляет акт оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней, 
после уплаты вознаграждения, то работа считается выполненной.

4.3.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней, 
следующих за днем нарушения условий Кредитного договора, письменно извещать 
Поручителя обо всех допущенных им нарушениях Кредитного договора, в том числе о 
просрочке уплаты (возврата) суммы кредита (основного долга) и процентов за пользование 
кредитом, а также обо всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение Заемщиком 
своих обязательств по Кредитному договору.
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4.3.3. В случае предъявления Кредитной организацией требования об исполнении 
обязательств по Кредитному договору принять все разумные и доступные в сложившейся 
ситуации меры к надлежащему исполнению своих обязательств.

4.3.4. В случае исполнения обязательств Поручителем за Заемщика по Кредитному 
договору в рамках настоящего Договора оплатить Поручителю:

4.3.4.1. Суммы, фактически выплаченные Кредитной организации, во исполнение 
обязательства Поручителя по настоящему Договору,

4.3.4.2. Проценты за пользование чужими денежными средствами в размере, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, за каждый день 
неуплаты с момента предъявления Поручителем требования Заемщику (в случае 
предъявления требования Поручителем);

4.3.4.3. Расходы, понесенные Поручителем в связи с ответственностью за Заемщика (в 
случае предъявления требования Поручителем).

4.3.4.4. Штраф в размере 10% от суммы, выплаченной Кредитной организации, во 
исполнение обязательства Поручителя по данному Договору поручительства.

4.3.5. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса Поручителя в 
письменной форме, предоставить Поручителю документы и (или) информацию об 
исполнении обязательств по Кредитному договору, в том числе о допущенных нарушениях 
условий Кредитного договора.

4.3.6. При изменении банковских реквизитов, местонахождения в течение 3 (трех) 
рабочих дней поставить об этом в известность Кредитную организацию и Поручителя.

4.3.7. Предоставить Поручителю беспрепятственный доступ к информации о 
финансово-хозяйственной деятельности, а также доступ на объекты административного, 
производственного и иного назначения для оценки его финансового состояния и объектов 
залога.

4.3.8. Подтвердить целевое использование полученных средств

- через месяц после получения кредита,

- при получении кредитной линии - через месяц после использования транша,

Если целевое использование не соблюдается, Поручитель имеет право в 
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Заёмщика и 
Кредитную организацию в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты расторжения.

4.3.9. Предоставить (на бумажном или электронном носителе по эл. адресу 
 Поручителю в срок до 05 февраля года, следующего за годом, в котором было 

предоставлено поручительство Поручителя следующую отчетность:

fkgro- 
a@yandex.ru
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-таблицу по экономическим показателям деятельности Заемщика (таблица № 1) 
согласно приложению к настоящему договору,

- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год, предоставляемые в налоговые органы в составе расчета по страховым 
взносам (форма по КНД 1151111) с отметкой налогового органа, заверенные Заемщиком (на 
01 января текущего года);

4.3.10. Предоставить (на бумажном или электронном носителе по эл. адресу 
 Поручителю в срок до 10 апреля года, следующего за годом, в котором было 

предоставлено поручительство Поручителя следующую отчетность:

fkgro- 
a@yandex.ru

- бухгалтерскую отчетность за год, в котором было предоставлено поручительство 
Поручителя, с отметкой налогового органа, заверенную Заемщиком, - бухгалтерский баланс 
и отчет о финансовых результатах (для Заемщиков - юридических лиц, применяющих общую 
систему налогообложения), налоговая декларация (для Заемщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, для Заемщиков, применяющих систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, для Заемщиков - индивидуальных предпринимателей, применяющих общую 
систему налогообложения),

- при снижении финансово-экономических показателей и платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации предоставить пояснительную записку, 
объясняющую результаты предоставления поручительства, заверенную подписью и печатью 
(при наличии печати).

4.3.11. Заемщик, являющийся физическим лицом, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» предоставляет (на бумажном или 
электронном носителе по эл. адресу  Поручителю в срок до 10 апреля года, 
следующего за годом, в котором было предоставлено поручительство Поручителя 
следующую отчетность:

fkgro-a@yandex.ru

- справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход за 
предшествующий календарный год (сформированную в мобильном приложении «Мой налог» 
или в веб-кабинете),

- реестр сделок за предшествующий календарный год (сформированную в мобильном 
приложении «Мой налог» или в веб-кабинете),

- справку по форме 2-НДФЛ с основного места работы (при наличии) за 
предшествующий календарный год,

- таблицу по экономическим показателям деятельности Заемщика;

-справки по иным источникам доходов (пенсия, пособия и т.д., за исключением 
алиментов) (при наличии) за предшествующий календарный год.

4.4. Заемщик имеет право:
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4.4.1. При пролонгации срока Кредитного договора, а также в иных случаях, по 
согласованию Сторон, обратиться в письменной форме к Поручителю с просьбой о продлении 
срока действия Договора поручительства путем заключения Сторонами дополнительного 
соглашения при условии уплаты Поручителю дополнительного вознаграждения с учетом 
изменившейся суммы долга и срока действия договора поручительства.

4.5. Кредитная организация обязана:

4.5.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора 
предоставить Поручителю:

- копию Кредитного договора, в обеспечение обязательств по которому было 
предоставлено поручительство Поручителя;

- копии договоров залога заключенных с Заемщиком и (или) с третьими лицами, 
подтверждающих наличие обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору в 
виде движимого и (или) недвижимого имущества (при наличии),

- копии договоров залога имущественных и неимущественных прав (требования по 
контрактам, залог авторских прав и т.п.) (при наличии),

- копии договоров страхования предмета залога и (или) страховых полисов, с 
приложением копий документов, подтверждающих оплату страховой премии (при наличии);

- копии договоров поручительства, заключенных в обеспечение исполнения 
обязательств по Кредитному договору с третьими лицами (при наличии),

- копии согласий (акцептов) на списание денежных средств со счета(ов) Заемщика и 
(или) третьих лиц, открытых в кредитной(ых) организации(ях) и заключенных в рамках 
Кредитного договора (договора займа);

- копии документов, подтверждающих предоставление кредита и (или) перечисление 
денежных средств на расчетный счет Заемщика (при наличии).

Копии договоров последующего залога движимого/недвижимого имущества, 
предоставляются Кредитной организацией Поручителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты их подписания.

Передача документов от Кредитной организации Поручителю осуществляется с 
составлением акта приема-передачи документов.

Все документы, передаваемые Поручителю по акту приема - передачи, должны быть 
подписаны уполномоченным лицом Кредитной организации и скреплены печатью Кредитной 
организации.

4.5.1.1. Предоставить Поручителю справку, подтверждающую целевое использование 
Заемщиком полученных средств
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- через месяц после получения кредита,

- при получении кредитной линии - через месяц после использования транша.

Если целевое использование не подтверждается, Поручитель имеет право в 
одностороннем порядке прекратить действие Поручительства, уведомив об этом Заёмщика и 
Кредитную организацию в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения.

4.5.2. При изменении условий Кредитного договора в срок не позднее 3 (трех) рабочих 
дней, следующих за днем внесения изменений в Кредитный договор, направить Поручителю 
копии соглашений о внесении изменений в Кредитный договор и/или обеспечительные 
сделки (в случае их заключения).

4.5.3. При внесении изменений в Кредитный договор, влекущих увеличение 
ответственности Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, 
получить от Поручителя предварительное письменное согласие на внесение этих изменений.

4.5.4. Письменно извещать Поручителя обо всех допущенных Заемщиком нарушениях 
Кредитного договора, в том числе о просрочке уплаты (возврата) суммы кредита (суммы 
основного долга), нецелевом использовании кредита, а также обо всех других 
обстоятельствах, влияющих на исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному 
договору, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента нарушения Заемщиком условий 
Кредитного договора.

4.5.5. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить Поручителя об 
исполнении Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору в полном объеме, в том 
числе в случае досрочного исполнения обязательств.

4.5.6. Предоставить в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента исполнения 
обязательств по настоящему Договору Поручителем документы и информацию, 
удостоверяющие права требования Кредитной организации к Заемщику, и передать права, 
обеспечивающие эти требования.

4.5.7. Осуществлять контроль за исполнением Заемщиком обязательств по кредитным 
договорам в соответствии с правилами работы Кредитной организации, а также мониторинг 
финансового состояния Заемщика, состояния имущества, предоставленного в залог, в 
качестве обеспечения обязательств по кредитным договорам в течение срока действия 
договора поручительства.

Ежеквартально предоставлять информацию об остаточной сумме кредита (основного 
долга), выданного под обеспечение Поручителя, информацию о проверке финансового 
состояния Заемщика и имущества, заложенного в качестве обеспечения выполнения 
кредитных обязательств, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения 
соответствующей проверки.

4.5.8. При предъявлении исковых требований к Заемщику, привлечь Поручителя в суд 
в качестве третьего лица.
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4.6. Кредитная организация имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору предъявить требование 
к Поручителю об исполнении обязательств за Заемщика в порядке и сроки, установленные 
настоящим Договором.

4.7. Настоящим Заемщик выражает свое согласие на предоставление Кредитором 
Поручителю всех документов и информации, предусмотренных условиями настоящего 
Договора.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1. В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) Заемщиком обязательств по Кредитному договору по возврату суммы кредита 
(суммы основного долга), Кредитная организация в письменном виде извещает Поручителя 
об этом с указанием вида и суммы, неисполненных Заемщиком обязательств и расчетом 
задолженности Заемщика перед Кредитной организацией.

Извещение Поручителю о неисполнении (ненадлежащем исполнении) Заемщиком 
обязательств по Кредитному договору должно быть направлено заказным письмом с 
уведомлением, либо передано Поручителю в оригинале, в этом случае факт передачи 
извещения подтверждается отметкой уполномоченного лица Поручителя на копии 
извещения.

Под неисполнением обязательств по Кредитному договору понимается неисполнение 
обязательств по Кредитному договору в срок, указанный в Кредитном договоре как срок 
возврата кредита (его части) или неисполнение обязательств по возврату кредита в срок, 
установленный Кредитной организацией в требовании о досрочном возврате кредита.

5.2. В сроки, установленные Кредитной организацией, но не более 10 (десяти) рабочих 
дней с даты неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по 
Кредитному договору по возврату суммы кредита (основного долга) Кредитная организация 
предъявляет письменное требование (претензию) к Заемщику, в котором указываются: сумма 
требований, номера счетов Кредитной организации, на которые подлежат зачислению 
денежные средства, а также срок исполнения требования Кредитной организации с 
приложением копий подтверждающих задолженность Заемщика документов.

Указанное выше требование (претензия) в тот же срок в копии направляется 
Кредитной организацией Поручителю.

5.3. Заемщик принимает все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры к 
надлежащему исполнению своих обязательств в срок, указанный в требовании Кредитной 
организации.

5.4. Заемщик в срок, указанный в требовании (претензии) в письменной форме, 
уведомляет Кредитную организацию и Поручителя о полном или частичном исполнении 
требования (претензии) Кредитной организации, а также о полной или частичной 
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невозможности удовлетворения заявленного Кредитной организацией требования 
(претензии) (с указанием причин).

5.5. В течение не менее 90 (девяноста) календарных дней с даты наступления срока 
исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору (пункт 5.1 настоящего 
Договора), Кредитная организация применяет к Заемщику все доступные в сложившейся 
ситуации меры в целях получения от Заемщика невозвращенной суммы кредита (основного 
долга), в том числе:

- урегулирования задолженности путем реструктуризации долга, рефинансирования 
задолженности, заключения мирового соглашения и иных мер, направленных на 
добросовестное исполнение обязательств Заемщиком (при наличии целесообразности в 
зависимости от финансового состояния Заемщика. При несоблюдении Кредитной 
организацией данного условия, Кредитная организация обязана предоставить 
мотивированное заключение уполномоченной службы Кредитной организации );

- списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта со счетов Заемщика 
и его поручителей (за исключением Поручителя), открытых в Кредитной организации, а 
также со счетов, открытых в иных кредитных организациях, в том числе после заключения 
Кредитного договора, по которым Заемщиком и его поручителями предоставлено право 
Кредитной организации на списание денежных средств в погашение обязательств Заемщика 
по Кредитному договору (если требование Кредитной организации о взыскании 
задолженности по Кредитному договору может быть удовлетворено путем списания средств 
со счетов указанных лиц на условиях заранее данного акцепта),

- предъявления требований по независимой (банковской) гарантии и (или) 
поручительствам третьих лиц (за исключением Поручителя) в целях получения от Заемщика 
невозвращенной суммы кредита (основного долга);

- инициирование наложения обеспечительных мер на имущество, на которое возможно 
обращение взыскания в целях получения от Заемщика задолженности и внесудебная 
реализация предмета залога (при наличии соответствующей возможности, определяемой 
Кредитной организацией, при подаче искового заявления);

- удовлетворение требований путем зачета против требования Заемщика и или 
поручителей третьих лиц (за исключением Поручителя), если требование Кредитной 
организации может быть удовлетворено путем зачета.

- обращение в суд с исками о взыскании суммы задолженности по кредиту с Заемщика, 
поручителей (третьих лиц) по кредиту (за исключением Поручителя), об обращении 
взыскания на предмет залога,

- предъявление исполнительных документов по исполнению решений судов по 
взысканию суммы задолженности с Заемщика, поручителей (третьих лиц) по кредиту и 
обращению взыскания на заложенное имущество в службу судебных приставов для 
исполнения (при наличии исполнительных документов).

Дополнительно Кредитная организация вправе осуществлять иные меры на свое 
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усмотрение в целях взыскания задолженности по Кредитному договору.

5.6. По истечении сроков и выполнении процедур, указанных в пункте 5.5. настоящего 
Договора, в случае если в порядке, установленном Кредитным договором, сумма кредита 
(основного долга) не была возвращена Кредитной организации, Кредитная организация 
предъявляет Требование (претензию) к Поручителю, которое должно содержать:

- реквизиты договора поручительства (дата заключения, номер договора, 
наименование Кредитной организации и Заемщика);

- реквизиты Кредитного договора (дата заключения, номер договора, наименования 
Кредитной организации и Заемщика),

- указание на просрочку исполнения Заемщиком его обязательства по возврату суммы 
кредита (основного долга) Кредитной организации согласно Кредитному договору не менее 
чем на 90 дней;

- срок удовлетворения требования Кредитной организации (не более 30 календарных 
дней).

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

5.7. Поручитель принимает требование Кредитной организации при наличии 
следующих документов и информации:

1) подтверждающих право Кредитной организации на получение суммы 
задолженности по договору:

а) копии договора поручительства и (или) договора независимой гарантии и 
обеспечительных договоров (со всеми изменениями и дополнениями);

б) копии документа подтверждающего правомочия лица на подписание требования;

в) расчета текущей суммы обязательства, подтверждающий непревышение размера 
предъявляемых требований Кредитной организации к задолженности Заемщика,

г) расчета суммы, истребуемой к оплате, составленный на дату предъявления 
требования к Поручителю, в виде отдельного документа,

д) информации о реквизитах банковского счета Кредитной организации для 
перечисления денежных средств Поручителем;

2) справки о целевом использовании кредита.

3) подтверждающих выполнение Кредитной организацией мер, направленных на 
получение невозвращенной суммы обязательств, включая:
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а) информацию в произвольной форме (в виде отдельного документа), 
подтверждающую:

- предъявление требования Заемщику об исполнении нарушенных обязательств,

- списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта со счетов заемщика 
и его поручителей (за исключением поручителя), открытых в кредитной организации, а также 
СО счетов, открытых в иных финансовых организациях (при наличии);

- досудебное обращение взыскания на предмет залога;

- удовлетворение требований путем зачета против требования Заемщика, если 
требование Кредитной организации может быть удовлетворено путем зачета,

- предъявление требований по поручительству третьих лиц (за исключением 
Поручителя).

- предъявление иска в суд о принудительном взыскании суммы задолженности с 
Заемщика, поручителей (за исключением Поручителя), об обращении взыскания на предмет 
залога, требований по независимой гарантии,

- выполнение иных мер и достигнутые результаты,

б) выписку по счетам по учету обеспечения исполнения обязательств Заемщика;

в) копию требования Кредитной организации к Заемщику, об исполнении нарушенных 
обязательств (с подтверждением ее направления Заемщику), а также, при наличии, копию 
ответа Заемщика, на указанное требование Кредитной организации;

г) копии документов, подтверждающих предпринятые Кредитной организацией меры 
по взысканию просроченной задолженности Заемщика, по основному договору путем 
предъявления требования о списании денежных средств с банковского счета Заемщика, 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 Кредитной организацией меры 
по обращению взыскания на предмет залога (если в качестве обеспечения исполнения 
обязательств Заемщика, 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 подтверждением 
факта их предоставления в суд, в том числе отметкой о передаче в суд на копии искового 
заявления или отметкой суда на уведомлении о вручении почтового отправления, 
направленном по почтовому адресу заявителя, (в случае судебного порядка обращения 
взыскания на залог), в случае подачи документов в суд в электронном виде через 
автоматизированную систему подачи документов должна быть предоставлена копия 
электронного подтверждения соответствующей электронной системы о поступлении 
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документов в суд, а также при наличии - сведения о размере требований кредитной 
организации, удовлетворенных за счет реализации заложенного имущества,

е) копии документов, подтверждающих предпринятые кредитной организацией меры 
по предъявлению требования по поручительствам третьих лиц (если в качестве обеспечения 
исполнения обязательств Заемщика, предоставлена независимая гарантия или выданы 
поручительства третьих лиц), за исключением Поручителя, а именно копии 
соответствующего требования (претензии) к гаранту (поручителям) с доказательством его 
направления гаранту (поручителям), а также при наличии - сведения о размере требований 
Кредитной организации, удовлетворенных за счет независимой гарантии (поручительств 
третьих лиц),

ж) копии исковых заявлений о взыскании задолженности с Заемщика, и (или) 
организации инфраструктуры поддержки, поручителей (третьих лиц) (если в качестве 
обеспечения исполнения обязательств Заемщика выданы поручительства третьих лиц) с 
подтверждением факта их предоставления в суд, в том числе отметкой о передаче в суд на 
копии искового заявления или отметкой суда на уведомлении о вручении почтового 
отправления, направленном по почтовому адресу заявителя или, в случае подачи документов 
в суд в электронном виде через автоматизированную систему подачи документов - копией 
электронного подтверждения электронной системы о поступлении документов в суд.

Дополнительно Кредитная организация вправе предъявить иные документы и 
подтверждение проведенной Кредитной организацией работы по взысканию задолженности 
по Кредитному договору.

Все документы, представляемые с требованием (претензией) Кредитной организацией 
к Поручителю, должны быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью 
Кредитной организации.

Направление вышеуказанного Требования, приравнивающегося к претензионному 
порядку, является обязательным и представляет собой досудебный порядок урегулирования 
споров, без которого любые заявленные Поручителю исковые требования в силу положений 
процессуального законодательства подлежат оставлению без рассмотрения.

5.8. Требование Кредитной организации с прилагаемыми документами предъявляется 
путем его вручения Поручителю по адресу места нахождения Поручителя с получением 
отметки о его принятии Поручителем либо направляется по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

5.9. Датой предъявления Поручителю Требования Кредитной организации с 
прилагаемыми к нему документами считается дата их получения Поручителем, а именно:

- при направлении Требования Кредитной организацией и приложенных к нему 
документов по почте - дата расписки Поручителя в почтовом уведомлении о вручении,

- при направлении Требования Кредитной организацией и приложенных к нему 
документов уполномоченному представителю Поручителя - дата расписки уполномоченного 
представителя Поручителя в получении требования Кредитной организации и приложенных 
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к нему документов.

5.10. Предъявление Требования Кредитной организацией не может осуществляться 
ранее предусмотренных Кредитным договором первоначально установленных сроков 
исполнения обязательств Заемщика, действовавших на момент вступления в силу настоящего 
Договора и Кредитного договора, за исключением случая досрочного истребования 
Кредитной организацией задолженности по Кредитному договору в соответствии с 
условиями Кредитного договора.

5.11. В случае если Требование Кредитной организации не соответствует указанным 
выше требованиям, Поручитель не осуществляет выплату по Договору.

5.12. В случае предъявления Кредитной организацией требования о совершении 
платежа по Поручительству, Поручитель в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с 
даты предъявления Требования Кредитной организацией рассматривает Требование 
Кредитной организации и представленные документы на предмет их соответствия условиям 
Договора и уведомляет Кредитную организацию о принятом решении, при этом в случае 
наличия возражений направляет в Кредитную организацию письмо с указанием всех 
имеющихся возражений.

При отсутствии возражений Поручитель в срок не позднее 30 (тридцати) календарных 
дней с даты предъявления Требований Кредитной организацией перечисляет денежные 
средства на указанные банковские счета.

5.13. Обязательства Поручителя по Договору в отношении Требования Кредитной 
организации считаются исполненными надлежащим образом с момента зачисления денежных 
средств на счет Кредитной организации.

5.14. Поручитель вправе отказать Кредитной организации в рассмотрении Требования 
Кредитной организации в одном из следующих случаев:

-если Требование Кредитной организации или приложенные к нему документы не 
соответствуют условиям настоящего Договора;

- если Требование предъявлено Поручителю по окончании срока действия настоящего 
Договора.

5.15. Поручитель не несет ответственности за соответствие действительности 
сведений, указанных в Требовании Кредитной организации и приложенных к нему 
документах, и принимает решение о совершении платежа по Договору исключительно при 
условии соответствия Требования и представленных документов условиям Договора по 
внешним признакам.

5.16. Ответственность Поручителя перед Кредитной организацией за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение Поручителем своих обязательств по Договору ограничивается 
суммой требования, рассчитанной в соответствии с пунктом 5.7. Договора, но не более 
размера ответственности, установленной пунктом 1.2 Договора, подтвержденного 
документами, перечисленными в пункте5.7. настоящего Договора.
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5.17. К Поручителю с момента исполнения обязательств по настоящему Договору 
переходят права Кредитной организации по Кредитному договору и права, обеспечивающие 
исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору в том объеме, в котором 
Поручитель фактически удовлетворил требования Кредитной организации, включая права 
требования к каждому из других поручителей Заемщика, к иным лицам (при их наличии), 
принадлежащие Кредитной организации как залогодержателю.

5.18. После исполнения обязательств по настоящему Договору, Поручитель в срок не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты перечисления денежных средств, предъявляет 
Кредитной организации требование о предоставлении документов или заверенных копий, 
удостоверяющих права требования Кредитной организации к Заемщику и передаче прав, 
обеспечивающих эти требования.

5.19. Кредитная организация в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 
требования от Поручителя передает Поручителю все документы или заверенные копии и 
информацию, удостоверяющие права требования Кредитной организации к Заемщику, а 
также права, обеспечивающие эти требования.

5.20. Поручитель реализует свое право требования, возникшее из факта выплаты по 
договору поручительства, предъявив соответствующее требование во внесудебном и 
судебном порядке Заемщику, его поручителям, вступив в реестр кредиторов (в случае 
банкротства Заемщика) и (или) обратив взыскание на предмет залога в той части, в которой 
Поручитель удовлетворил требование Кредитной организации.

5.21. Все документы, представляемые Кредитной организацией Поручителю, должны 
быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью Кредитной организации. 
Передача документов от Кредитной организации Поручителю осуществляется с составлением 
акта приема-передачи документов.

5.22. В случае осуществления Поручителем выплат по требованиям Кредитной 
организации после предоставления постановления судебного пристава-исполнителя об 
окончании исполнительного производства (вследствие ликвидации, банкротства, смерти 
Заемщика либо невозможности установить адрес Заемщика или местонахождение имущества 
Заемщика) по решению Исполнительной дирекции Поручителя требование в порядке 
регресса к Заемщику может не предъявляться.

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА,

6.1. Срок действия договора поручительства согласовывается сторонами одним из 
следующих способов:

- 1 вариант: Настоящий Договор заключен на календарных дней и прекращает
свое действие« » 20 г.
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- 2 вариант: Настоящий Договор заключен на календарных дней и прекращает
свое действие «»  20__г. (т е. по истечении 5 (Пяти) календарных дней
начиная с даты, указанной в пункте 1.1. настоящего договора как «срок возврата кредита»), 
если на эту дату не существует просроченной задолженности по Кредитному договору, о 
котором Поручитель был уведомлен надлежащим образом в соответствии с пунктом 5.1. 
настоящего договора.

6.2. В случае наличия на дату, указанную в п. 6.1., просроченной задолженности по
Кредитному договору, о которой Поручитель был уведомлен Кредитной организацией 
надлежащем образом в соответствии си. 5.1. настоящего Договора, поручительство считается 
автоматически продленным на 120 календарных дней, т.е. до «__»20__г.

6.3. С учетом особенностей работы с Заемщиком по взысканию невозвращенной 
суммы основного долга (суммы кредита) и начисленных процентов за пользование кредитом 
по Кредитному договору (при отказе Заемщика производить оплату за пролонгацию договора 
поручительства или отсутствии ответа) срок действия Поручительства, указанный в и. 6.2. 
настоящего Договора может быть продлен по инициативе Кредитной организации на срок, 
согласованный с Поручителем, путем заключения дополнительного соглашения между 
Кредитной организацией и Поручителем к настоящему Договору. В этом случае датой 
прекращения поручительства является дата, указанная в дополнительном соглашении к 
настоящему Договору.

6.4. Поручительство прекращает свое действие:

6.4.1. С прекращением обеспеченного поручительством обязательства Заемщика по 
Кредитному договору в случае надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по 
Кредитному договору.

6.4.2. В случае исполнения Поручителем обязательств по Договору.

6.4.3. В случае отказа Кредитной организации принять надлежащее исполнение 
обязательств по Кредитному договору, предложенное Заемщиком, солидарными 
поручителями или Поручителем.

6.4.4. При изменении условий Кредитного договора без предварительного 
письменного согласия Поручителя в случаях, предусмотренных пунктами 1.5.1 -1.5.2 
настоящего Договора.

6.4.5. В случае принятия Кредитной организацией отступного при наличии полного 
погашения задолженности по Кредитному договору.

6.4.6. В случае предъявления Кредитной организацией заявления об установлении его 
требований в деле о банкротстве после закрытия реестра требований кредиторов Заемщика, 
при наличии возбужденного в отношении него дела о банкротстве.

6.4.7. В случае исключения Заемщика из Единого государственного реестра 
юридических лиц вследствие ликвидации при условии, что Кредитная организация не 
предъявила в суд или в ином установленном законом порядке требование к Поручителю.
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6.4.8. По истечении срока действия договора поручительства.

6.4.9. В случае изменения обязательства Заемщика по Кредитному договору 
(указанного в договоре поручительства) без согласия Поручителя, в том числе в случае 
нецелевого использования Заёмщиком кредитных средств.

6.4.10. В случае перевода долга или уступки права требования на иное лицо (за 
исключением секьюритизации кредитов специализированными финансовыми обществами, в 
соответствии с 379-ФЗ) по обеспеченному поручительством Поручителя Кредитному 
договору, если Поручитель в разумный срок (30 календарных дней) после направления ему 
уведомления о переводе долга не согласился отвечать за нового должника.

6.4.11. В случае расторжения обеспечительных сделок без предварительного 
письменного согласования с Поручителем.

6.4.12. В случае если с Поручителем не было согласовано любое из следующих 
изменений обеспечения, относительно первоначально согласованного Поручителем при 
принятии решения о предоставлении поручительства и доведенного до сведения Кредитной 
организации Поручителем соответствующим уведомлением:

а) заключение дополнительных соглашений к договорам залога/поручительства (в т.ч. 
выведение обеспечения), по совокупности повлекшие уменьшение более, чем на 10% 
первоначальной залоговой стоимости и/или первоначального объема ответственности 
поручителей - (третьих лиц) (за исключением уменьшения стоимости и/или объема 
залогового имущества, направленного на выведение из залога имущественных прав (прав 
требования) по договорам долевого участия в строительстве при условии направления 
денежных сумм, полученных от реализации указанных имущественных прав (прав 
требования) в полном объеме, в счет исполнения (досрочного исполнения) Заемщиком 
обязательств по Кредитному договору).

б) замена одного обеспечения на другое (за исключением замены имущественных прав 
(прав требования) по договорам долевого участия в строительстве на другие аналогичные 
права с аналогичной либо выше совокупной залоговой стоимостью.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменной 
форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены оттисками 
печатей Сторон.

7.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по 
Договору, должно быть в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается 
направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, заказным 
письмом по почтовому адресу, указанному в Договоре за подписью уполномоченного лица.
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7.3. По настоящему Договору Кредитная организация получает право на предъявление 
требования (претензии) к Поручителю только после выполнения условий, предусмотренных 
пунктом 5.5. настоящего Договора. Стороны признают и согласны с тем, что порядок 
предъявления Кредитной организацией требования (претензии) к Поручителю, 
установленный пунктами 5.6. и 5.7. настоящего Договора, является обязательным 
досудебным порядком урегулирования спора.

7.4. Поручитель уведомлен о предоставлении Кредитной организацией информации в 
порядке и объеме, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О 
кредитных историях», в бюро кредитных историй, включенное в Государственный реестр 
бюро кредитных историй.

7.5. Все споры и разногласия, связанные с изменением, расторжением и исполнением 
Договора, Стороны будут решать путем переговоров. В случае невозможности разрешения 
данных споров и разногласий посредством переговоров Сторон, спор подлежит разрешению 
в Арбитражном суде Республики Северная Осетия-Алания.

7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАЕМЩИК: Кредитная организация: ПОРУЧИТЕЛЬ:
(наименование) (наименование) Фонд кредитных 

гарантий РСО-Алания

ОГРН________________

ИНН/КПП ИНН/КПП

Место нахождения: Место нахождения: ИНН__________________ КПП

Место нахождения:

Почтовый адрес, телефон: Почтовый адрес, телефон:

Почтовый адрес:
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Расчётный счёт: Корреспондентский счёт:

р/с________________________

в__________________________

БИК________________

к/с________________________

ПОРУЧИТЕЛЬ:

ЗАЕМЩИК: БАНК:

_____________Г.Б. Бериев 

м.п.

м.п. м.п.

Дополнительные условия:

Солидарные поручители и залогодатели по кредитному договору №___ от____
20__ г. ознакомлены с условиями договора поручительства № от

20__г. по кредитному договору (далее - Договор поручительства) и принимают на себя
обязательства по солидарной ответственности перед Поручителем в соответствии с 
условиями п. 5.17. договора поручительства.
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Наименование поручителя ю.л. (№ ИНН) (подпись уполномоченного лица, 
М.П.)(должность, ФИО.)

Наименование поручителя ф.л. (Ф И О. данные паспорта, данные места регистрации) 
___ (подпись поручителя)-.

Наименование залогодателя ю л. (№ ИНН) (подпись уполномоченного лица, 
М.П.)(должность, Ф.И.О.).

Наименование залогодателя ф.л. (Ф И О. данные паспорта, данные места регистрации) 
(подпись залогодателя).

Приложение № 1 

к Договору поручительства 

№от__ .__ .202_ г.

Дополнительное соглашение №

к Договору поручительства №от «___»202_ года по кредитному договору

г. Владикавказ «__»202_ года

(полное наименование предприятия, получающего кредит)

в лице, (должность, Ф.И.О.) действующ на 
основании, (Устава, Положения, доверенности) именуем
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дальнейшем «ЗАЕМЩИК» ОДНОЙ стороны,с

(полное наименование банка)

в лице,

(должность, Ф.И.О.)

действующ на основании , 
именуем в дальнейшем «Кредитная организация», с другой стороны, и Фонд 
кредитных гарантий РСО-Алания, в лице директора Бериева Георгия Борисовича, 
действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ПОРУЧИТЕЛЬ», с третьей 
стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», составили настоящую 
спецификацию к Договору поручительства №от__.__ .202_ г., о нижеследующем:

1. Изложить абзац 4 пункта 1.1. Раздела 1 «Предмет договора» Договора
поручительства №от__ .__ .202_ г., в следующей редакции:

- сумма кредита:() рублей, остаток ссудной задолженности: 
() рублей.

2. Изложить абзац 1 пункта 1.2. Раздела 1 «Предмет договора» Договора поручительства
№от__ .__ .202_ г., в следующей редакции:

Ответственность Поручителя перед Кредитной организацией по настоящему Договору 
является субсидиарной и ограничена суммой в размере 
() рублей  копеек, что составляет() 
процентов от суммы кредита, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора.

3. Заемщик за предоставление поручительства с __ . __ 202_ г. по __ .__ 202_ г.
уплачивает Поручителю вознаграждение в размере() рублей__копеек, без
НДС

(По согласованию с Поручителем и Кредитной организацией, Заёмщик выбирает один 
из вариантов уплаты вознаграждения и этот способ прописывается в договоре 
поручительства.)

Вариант 1

Вознаграждение Поручителю уплачивается Заемщиком единовременно в полном 
объеме за следующий срок действия договора поручительства - с__ .__ ,202_ г. по__ .__ ,202_
г., в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты заключения настоящего Дополнительного 
соглашения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поручителя

Вариант 2
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Вознаграждение Поручителю уплачивается Заёмщиком путём перечисления денежных 
средств на расчётный счёт Получателя по графику:

Дата Сумма, рублей

Вариант 3

3.1. Первая часть Вознаграждения Поручителю за срок действия договора
поручительства с__ .__ ,202_ г. по__ .__ ,202_ г. уплачивается Заемщиком в размере
() рублей__копеек, без НДС единовременно, в полном объеме, в срок не позднее 3
(трех) рабочих дней от даты заключения настоящего Дополнительного соглашения путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поручителя.

3.2. Остальная часть вознаграждения Поручителю за последующий срок действия
договора поручительства (с __ .__ ,202_ г. по __ .__ ,202_ г.) в размере  ()
рублей__копеек, без НДС уплачивается Заёмщиком частями, по графику:

Дата уплаты 
вознаграждения

Сумма, рублей

3.3. Для целей уплаты Вознаграждения, указанного в п. 3.2 настоящего 
Дополнительного соглашения, Заемщик обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней от 
даты заключения настоящего Дополнительного соглашения обеспечить открытие 
безотзывного аккредитива со 100% денежным покрытием (здесь и далее по тексту именуемый 
«Аккредитив») на следующих условиях:

- банк эмитент - Кредитная организация,

- банк исполнитель - Кредитная организация,

- получатель средств - Поручитель;

- срок действия -__ .__ 202_ г. (конечная дата уплаты вознаграждения, в соответствии
с графиком, указанном в п. 3.2., увеличенная на 3 рабочих дня),

- частичные платежи по Аккредитиву - разрешены,

- документы, которые должен предоставить получатель средств (Поручитель) для 
исполнения (частичного исполнения) Аккредитива - Требование к Кредитной организации 
(типовая форма приведена в приложении 1 к настоящему Дополнительному соглашению), 
которое должно содержать:
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• реквизиты договора поручительства (дата заключения, номер договора, 
наименование Заемщика);

• реквизиты Кредитного договора (дата заключения, номер договора, 
наименование Заемщика);

• указание на необходимость исполнения Заемщиком его обязательства (сумма, 
дата) по уплате вознаграждения Поручителю в соответствии с графиком, 
указанным в п.3.2 настоящего Дополнительного соглашения;

• срок удовлетворения требования Поручителя (не более 3 рабочих дней) с даты 
принятия Кредитной организацией.

Требование должно быть подписано уполномоченным лицом, скреплено печатью 
Поручителя. В случае подписания требования лицом, действующим на основании 
доверенности, к Требованию к Кредитной организации должна быть приложена копия 
доверенности уполномоченного лица, содержащая полномочия на предъявление Требования 
Кредитной организации, заверенная печатью Поручителя.

Требование должно быть предъявлено Кредитной организации не позднее, чем за 1 
рабочий день до очередной даты уплаты вознаграждения, указанной в графике п.3.2, 
настоящего Дополнительного соглашения.

Кредитная организация за 10 (десять) рабочих дней до очередной даты оплаты 
Заемщиком вознаграждения Поручителю за следующий период, указанный в графике и. 3.2. 
настоящего Дополнительного соглашения, сообщает Поручителю остаток основного долга по 
кредитному договору (остаток лимита по ВКЛ). На основании предоставленной Кредитной 
организацией информации Поручитель выставляет Заемщику счет, счет-фактуру и акт 
выполненных работ, исполнение производится с безотзывного аккредитива.

3.4. Расходы по Аккредитиву несет Заемщик.

3.5. Заемщик считается надлежаще исполнившим свои обязательства по открытию 
Аккредитива в порядке и в сроки, предусмотренные п.3.2 Дополнительного соглашения, с 
момента открытия безотзывного аккредитива в порядке, предусмотренном Дополнительным 
соглашением, вне зависимости от совершения Поручителем действий по предоставлению 
Кредитной организации требования для раскрытия соответствующего Аккредитива.

3.6. В случае непредставления/ несвоевременного предоставления со стороны 
Поручителя Требования в адрес Кредитной организации Договор поручительства не 
прекращает свое действие.

3.7. В случае прекращения поручительства в связи с досрочным прекращением 
обязательств Заемщика перед Кредитной организацией по Кредитному договору, 
обеспечиваемому Поручителем, Аккредитив подлежит закрытию в соответствии с условиями, 
предусмотренными договором об открытии Аккредитива, а неиспользованная сумма 
Аккредитива подлежит возврату на расчетный счет Заемщика, открытый в Кредитной 
Организации, в порядке, Предусмотренном договором об открытии Аккредитива, 
заключенным между Кредитной организацией и Заемщиком.
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Документальным подтверждением прекращения обязательств Заемщика по Кредитному 
договору для целей закрытия Аккредитива является уведомление Кредитной организации, 
направленное в соответствии с п.4.5.5 Договора поручительства, а также ответное письмо 
Поручителя, направленное Кредитной организацией, подписанное уполномоченным лицом и 
скрепленное печатью Поручителя.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами, действует в течение срока предоставленного поручительства, указанного в п. 3 
настоящего Дополнительного соглашения.

5. По инициативе Заемщика и (или) кредитной организации, не позднее 3 (Трех) 
рабочих дней до истечения срока поручительства, указанного в и. 3 настоящего 
Дополнительного соглашения, заключается новое Дополнительное соглашение на 
согласованный сторонами срок.

6. В случае не поступления от Заемщика и (или) Банка предложения о заключении
нового Дополнительного соглашения в срок, указанный в и. 5. настоящего Дополнительного 
соглашения, поручительство на основании п. 3.3. Договора поручительства № П- от 
__ .__ ,202_ г., прекращается с истечением срока, указанного в п. 3 настоящего 
Дополнительного соглашения.

7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора
поручительства № П-от__.__ ,202_ г

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу: один экземпляр, хранится у Кредитной организации, один - 
у Поручителя, один - у Заемщика.

9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАЕМЩИК: Кредитная организация: ПОРУЧИТЕЛЬ:
(наименование) (наименование) Фонд кредитных гарантии 

РСО-Алания

ОГРН________________

ИНН__________________ КПП

ИНН/КПП ИНН/КПП

Место нахождения: Место нахождения:

Место нахождения:

Почтовый адрес, телефон: Почтовый адрес, телефон: Почтовый адрес:

р/с________________________
Расчётный счёт: Корреспондентский счёт:
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в

ЗАЕМЩИК: БАНК:

БИК________________

к/с_______________________

ПОРУЧИТЕЛЬ:

_____________Г.Б. Бериев

м.п.

м.п. м.п.
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Приложение №__

к Договору поручительства 

№от «__»20__г.

Таблица № 1

Экономические показатели деятельности Заемщика, получателя поручительства Фонда 
кредитных гарантий РСО-Алания

Наименование Заемщика______________________________________________

№ п/п Показатель Ha01.01.20_ 
(год подписания 

договора 
поручительства)

На01.01.20_ 
(год, следующий 

за годом 
подписания 

договора 
поручительства)

1 Система налогообложения
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1 Выручка/Доход (в зависимости от системы 
налогообложения), тыс. руб.

2 Среднесписочная численность работников.

2.1 Среднесписочный состав (без внешних 
совместителей)

3 Фонд начисленной заработной платы

4 Средняя заработная плата на одного 
работника, руб.

5 Объем налогов, сборов, страховых взносов, 
уплаченных в бюджетную систему 
Российской Федерации с 1 января по 31 
декабря (без учета налога на добавленную 
стоимость и акцизов), тыс. руб.

6 Объем инвестиций в основной капитал, тыс. 
руб.

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель)

М.П. (при наличии печати) «___»20___ г.

Директор

Фонда кредит

Приложение № 7 
к Положению о деятельности 

Фонда кредитных гарантий РСО-Алания
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Форма независимой гарантии

Независимая гарантия №

г. Владикавказ
"20___года.

Фонд кредитных гарантий Республики Северная Осетия-Алания, в лице Директора 
 действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

«ГАРАНТ»,

обязуется на условиях, указанных в настоящей независимой гарантии (далее - 
Гарантия), выплатить БЕНЕФИЦИАРУ, указанному в пункте 1 Гарантии, по его требованию 
денежную сумму в пределах, указанных в пункте I Гарантии (далее - «Сумма Гарантии»), в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ, указанным в пункте 
1 Гарантии, своих обязательств по контракту, который будет заключён между 
ПРИНЦИПАЛОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ по итогам закупки, опубликованной на 
Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 
(номер извещения:; предмет: ), в соответствии с положениями 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ ( или 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» от 18.07.2011г. № 223-ФЗ) )(далее - «КОНТРАКТ»),

Гарантии:
1. Сведения о БЕНЕФИЦИАРЕ, ПРИНЦИПАЛЕ, Сумме Гарантии и Сроке действия

БЕНЕФИЦИАР
Полное наименование
ИНН
ОГРН
Адрес мес

нахождения
ПРИНЦИПАЛ
Полное наименование
ИНН
ОГРН
Адрес мес

нахождения
Сумма Гарантии
Сумма Гарантии 

рублях РФ
Цифрами и прописью
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Срок действия Гарантии
Срок действ)

Гарантии
Гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует i 

года включительно.

2. Обстоятельствами, при наступлении которых ГАРАНТОМ выплачивается 
БЕНЕФИЦИАРУ Сумма Гарантии или ее часть, являются неисполнение или ненадлежащее 
исполнение ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по  (КОНТРАКТУ, иному 
основанию), в результате которых у ПРИНЦИПАЛА возникают следующие обязательства 
перед БЕНЕФИЦИАРОМ по (выбрать):

по заключению контракта (обеспечение заявки на участие в закупке) или

- по возврату авансового платежа по контракту в случае его неисполнения или 
ненадлежащего исполнения или

- по исполнению контракта.

3. Гарантия является безотзывной.

4. БЕНЕФИЦИАР вправе в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения 
ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных Гарантией, представлять на бумажном 
носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по 
ГАРАНТИИ (далее - Требование по Гарантии или Требование), представленной в качестве 
обеспечения исполнения КОНТРАКТА, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, 
пропорциональную объему фактически исполненных ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, 
предусмотренных контрактом и оплаченных БЕНЕФИЦИАРОМ, но не превышающем размер 
обеспечения исполнения КОНТРАКТА.

БЕНЕФИЦИАР вправе в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, представлять на бумажном 
носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по 
ГАРАНТИИ, представленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, 
установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

5. Требование платежа по Гарантии должно содержать обстоятельства, наступление 
которых влечет выплату по Гарантии, а также конкретные нарушения ПРИНЦИПАЛОМ 
обязательств, в обеспечение которых выдана Гарантия.

БЕНЕФИЦИАР одновременно с Требованием об осуществлении уплаты денежной 
суммы по Гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, направляет ГАРАНТУ 
документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по Гарантии 
(доверенность) (в случае, если Требование по Гарантии подписано лицом, не указанным в 
Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени БЕНЕФИЦИАРА).
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БЕНЕФИТЦИАР одновременно с Требованием по Гарантии, предоставленной в 
качестве обеспечения исполнения КОНТРАКТА, направляет ГАРАНТУ следующие 
документы:

а) расчет суммы, включаемой в требование по Гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление БЕНЕФИЦИАРОМ аванса 
ПРИНЦИПАЛУ, с отметкой банка БЕНЕФИЦИАРА либо органа Федерального казначейства 
об исполнении (если выплата аванса предусмотрена КОНТРАКТОМ, а Требование по 
Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения ПРИНЦИАЛОМ обязательств по 
возврату аванса);

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 
условиями КОНТРАКТА (если требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего 
исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств в период действия гарантийного срока),

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование по 
Гарантии (доверенность) (в случае, если Требование по Гарантии подписано лицом, не 
указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего 
право без доверенности действовать от имени БЕНЕФИЦИАРА).

6. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ в письменной 
форме с приложением указанных в пункте 5 Гарантии документов заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу: КБР, 360004, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 224.

7. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ до истечения 
Срока действия Гарантии.

8. ГАРАНТ принимает требование БЕНЕФИЦИАРА об исполнении обязательств 
Гарантии по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты неисполнения 
ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств.

9. ГАРАНТ в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Требования платежа по 
Гарантии обязан удовлетворить Требование БЕНЕФИЦИАРА либо направить 
БЕНЕФИЦИАРУ письменный отказ.

ГАРАНТ отказывает БЕНЕФИЦИАРУ в удовлетворении его Требования, если это 
Требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо 
получены ГАРАНТОМ по окончании срока действия Гарантии.

10. Ответственность ГАРАНТА ограничивается Суммой Гарантии.

11. Б ЕНЕ ФИТ (ПАР имеет право передать права требования по Гарантии при перемене 
БЕНЕ. ФИТ (И АР А в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 
предварительным извещением об этом ГАРАНТА.

12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Гарантии ГАРАНТ 
обязуется уплатить БЕНЕ. ФИТ (И АРУ неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) 
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процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, начиная с 
календарного дня, следующего за днем истечения установленного ГАРАНТИЕЙ срока 
оплаты требования БЕНЕФИЦИАРА, по день фактического поступления денежных средств 
на счет БЕНЕФИЦИАРА в оплату требования по ГАРАНТИИ.

13. Исполнением обязательств ГАРАНТА по Гарантии является фактическое 
поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 
БЕНЕФИЦИАРУ.

14. Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по Гарантии прекращаются:

14.1. уплатой БЕНЕФИЦИАРУ суммы, на которую выдана Гарантия,

14.2. окончанием определенного в Гарантии срока, на который она выдана;

14.3. вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии,

14.4. по соглашению ГАРАНТА с БЕНЕФИЦИАРОМ о прекращении этих обязательств.

15. Гарантия предоставлена под отлагательным условием, а именно: при условии
заключения между ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ Договора о предоставлении 
независимой гарантии № ___ по обязательствам ПРИНЦИПАЛА, возникшим из
КОНТРАКТА, в случае предоставления Гарантии в качестве обеспечения исполнения 
КОНТРАКТА

16. ГАРАНТ соглашается, что БЕНЕФИЦИАР имеет право на бесспорное списание 
денежных средств со счета ГАРАНТА, если ГАРАНТОМ в срок не более чем 5 (Пять) рабочих 
дней не исполнено Требование платежа по Гарантии, направленное до окончания срока 
действия Гарантии. Условие, установленное настоящим пунктом, применяется, если в 
извещении об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом КОНТРАКТА, 
заключаемого с ПРИНЦИПАЛОМ, предусмотрено соответствующее право БЕНЕФИЦИАРА.

17. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств ГАРАНТОМ по 
Гарантии, несет ГАРАНТ.

18. Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между 
ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из Гарантии или связанные с ней, подлежат 
рассмотрению в суде в соответствии с правилами подсудности, установленными 
действующим законодательством.

Приложение Л» 8

к Единому порядку деятельности Фонда 

кредитных гарантий РСО-Алания
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СОГЛАШЕНИЕ №

о сотрудничества по предоставления поручительств 

по договорам финансовой аренды (лизинга)

город Владикавказ « » 20 г.

Фонд кредитных гарантий РСО-Алания, в дальнейшем именуемый «Фонд», в лице 
директора Бериева Георгий Борисовича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и , в дальнейшем именуемый 
«Лизинговая компания» в лице _____________________________________________
действующего на основании, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о порядке сотрудничества по программе предоставления 
поручительств по договорам финансовой аренды (лизинга) (далее - Соглашение) о 
нижеследующем.

1. Цели Соглашения

1.1. Целью настоящего Соглашения является расширение кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства Республики Северная Осетия-Алания (далее - 
субъекты МСП), а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
МСП (далее - организации инфраструктуры), создание условий в интересах субъектов МСП, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП для 
обеспечения им равного доступа к ресурсам по финансовой аренде (лизингу).

1.2. Для реализации цели, предусмотренной подпунктом 1.1 настоящего Соглашения, 
действует программа Фонда по предоставлению поручительств по обязательствам субъектам 
МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организациям инфраструктуры при заключении ими договоров 
лизинга с Лизинговыми компаниями.

1.3. Настоящее Соглашение регламентирует порядок осуществления совместных и 
согласованных действий Сторон для достижения целей Соглашения и создания 
благоприятных условий для обеспечения доступа субъектов МСП, а также физических лиц, 
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применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 
организаций инфраструктуры к финансовым ресурсам Лизинговой компании.

Участие Лизинговой компании в осуществлении сотрудничества в рамках настоящего 
Соглашения выражается в предоставлении субъектам МСП, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 
организациям инфраструктуры финансовой аренды (лизинга) на условиях и в порядке, 
установленных внутренними нормативными актами Лизинговой компании, локальными 
документами Фонда и настоящим Соглашением.

Участие Фонда в осуществлении сотрудничества в рамках настоящего Соглашения 
выражается в предоставлении поручительства по договорам финансовой аренды (лизинга), 
предоставляемым субъектам МСП, а также физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям инфраструктуры.

2. Программа Фонда

2.1. Программа Фонда предусматривает предоставление на условиях субсидиарной 
ответственности Фонда поручительств по обязательствам субъектов МСП, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП по договорам лизинга. В 
этих целях уполномоченными органами Фонда утверждаются:

- требования к субъектам МСП, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и их заявкам, по 
которым Фонд предоставляет поручительства;

- ограничения по размеру представляемых Фондом поручительств, как в абсолютном, 
так и в относительном выражении;

- общий лимит поручительств (максимальный совокупный объём всех действующих 
поручительств Фондом), и порядок его изменения,

- лимит партнёра Фонда - максимальный объем поручительств партнёра Фонда,

- внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок и условия 
предоставления поручительств по кредитным договорам,

- типовая форма договора поручительства по договору лизинга;

- типовая форма Соглашения о сотрудничестве договора поручительства по договору 
лизинга,
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3. Принципы взаимодействия Сторон

3.1. Настоящее Соглашение не ограничивает Стороны во взаимоотношениях с другими 
организациями (партнёрами) для достижения целей, указанных в настоящем Соглашении, и 
не направлено на ограничение конкуренции на рынке лизинговых услуг.

3.2. Стороны в своей деятельности руководствуются принципами открытости, 
прозрачности, публичности и конкуренции.

3.3. Фонд ежеквартально предоставляет по запросу Лизинговой компании 
информацию:

- о размере активов Фонда, их качественной и количественной структуре по состоянию 
на последний отчётный период (квартал),

- об общем объёме действующих обязательств перед всеми партнёрами Фонда по 
состоянию на последний отчётный период (квартал),

- об объёме выданных Фондом поручительств и прекращённых обязательствах по 
состоянию на последний отчётный период (квартал);

- бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах на позднее 15 (пятнадцати) 
рабочих дней после истечения сроков, установленных законодательством Российской 
Федерации для предоставления документов бухгалтерской отчётности в уполномоченный 
налоговый орган;

- о текущих (оставшихся) объёмах лимита поручительств на партнёра Фонда.

3.4. Лизинговая компания ежеквартально предоставляет Фонду на бумажном носителе 
до 5 апреля, 5 июля, 5 октября и до 3-го рабочего дня января, следующую информацию:

- об общем объёме и количестве договоров лизинга, выданных Лизинговой компанией 
Лизингополучателям за прошедший период (квартал);

- об общем количестве субъектов Лизингополучателей, получивших лизинг за 
прошедший период (квартал),

- о причинах отказов в выдаче лизинга Лизингополучателям (обобщённая 
информация) за прошедший период (квартал),

- об общем объёме просроченных и неисполненных Лизингополучателями 
обязательств по договорам лизинга, выданным под поручительство Фонда,

- об общем объеме лизинга и структуре лизинга, предоставленного Лизинговой 
компанией субъектам МСП и организациям инфраструктуры, за отчетный период (квартал);



172

- о динамике среднегодовых ставок удорожания предметов лизинга, минимальная и 
максимальная среднегодовая ставка удорожания по договорам лизинга, предоставленных 
Лизингодателем субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Северная 
Осетия-Алания, за отчетный период.

- о закрытии договоров лизинга, выданных под поручительство Фонда.

3.5. Лизинговая компания ежемесячно предоставляет Фонду на бумажном носителе до 
5 числа месяца (до 3-го рабочего дня января), следующего за отчетным, следующую 
информацию:

- об объеме сумм по договорам лизинга, выданных под Поручительство Фонда, за 
отчетный месяц,

- об общем объеме сумм по договорам лизинга, выданных Лизинговой компанией по 
программе лизинга малого и среднего предпринимательства Республики Северная Осетия- 
Алания, за отчетный месяц;

- об общем количестве Лизингополучателей, получивших лизинг по программе лизинга 
малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, за отчётный месяц,

- о причинах отказов Лизинговой компании в выдаче лизинга по программе лизинга 
Лизингополучателям (обобщенная информация) за отчетный месяц,

- об объеме просроченных и неисполненных Лизингополучателями обязательств по 
договорам лизинга, заключенным под Поручительства Фонда;

- о погашенной задолженности по договорам лизинга (наименование 
Лизингополучателя, дата, сумма).

4. Обязанности Сторон

4.1. Фонд обязуется:

4.1.1. Обеспечить единые принципы участия Лизинговых компаний -партнёров в 
программе Фонда.

4.1.2. Проводить активную политику по информированию субъектов МСП, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» и организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП о программе Фонда;

4.1.3. Обеспечивать выдачу поручительств в рамках установленного Лизинговой 
компании лимита в соответствии с требованиями действующих на момент выдачи внутренних 
нормативных документов Фонда.
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4.1.4. Использовать ссылки на Лизинговую компанию при реализации политики по 
информированию субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организаций инфраструктуры о 
программе Фонда, в том числе обеспечить доступ к ссылке на сайт Лизинговой компании на 
сайте Фонда.

4.1.5. В случае необходимости привлекать специалистов Лизинговой компании для 
разработки новых редакций внутренних нормативных документов, регламентирующих 
деятельность Фонда и её взаимодействие с Лизинговой компанией.

4.1.6. Своевременно информировать Лизинговую компанию об утверждённых Фондом 
внутренних нормативных документах, регламентирующих взаимодействие Сторон в рамках 
настоящего Соглашения.

4.1.7. По запросу Лизинговой компании предоставлять иные сведения и (или) 
документы, касающиеся деятельности Фонда, в том числе по предоставлению поручительств 
по обязательствам субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организаций инфраструктуры по 
договорам лизинга, если это не противоречит требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации.

4.1.8. Фонд ежеквартально, но не позднее 30 рабочих дней после окончания отчетного 
периода, размещает в сети «Интернет» на официальном сайте отчет о деятельности Фонда и 
промежуточный бухгалтерский баланс за отчетный период.

4.1.9. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках размешается в сети 
«Интернет» на официальном сайте Фонда не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после 
истечения сроков, установленных законодательством Российской Федерации для 
предоставления документов бухгалтерской отчетности в уполномоченный налоговый орган.

4.2. Лизинговая компания обязуется:

4.2.1. Обеспечивать возможность заключения договоров лизинга с субъектами МСП, а 
также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» и организациям инфраструктуры поддержки с привлечением в 
качестве обеспечения поручительства Фонда путём заключения 
договоров поручительства по типовой форме, утвержденной уполномоченным органом 
Фонда.

4.2.2. Информировать субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организации 
инфраструктуры МСП о программе Фонда, а также оказывать им консультационную 
поддержку по программе Фонда,

4.2.4. Проводить взвешенную и осмотрительную политику предоставления лизинга 
субъектам МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» и организаций инфраструктуры по программе Фонда.

4.2.5. Обеспечивать создание условий для внедрения перспективных продуктов и 
технологий обслуживания субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих 
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специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организаций 
инфраструктуры.

4.2.6. Участвовать в деятельности по выработке предложений, направленных на 
повышение эффективности взаимодействия Сторон в рамках реализации настоящего 
Соглашения.

4.2.7. Принимать по просьбе Фонда участие в разработке внутренних нормативных 
документов, регламентирующих взаимодействие Фонда с Лизинговыми компаниями, а также 
внутренних нормативных документов необходимых для реализации настоящего Соглашения 
и их редакций.

4.2.8. В процессе предоставления лизинга субъектам МСП, а также физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и 
организациям инфраструктуры по программе Фонда соблюдать касающиеся Лизинговой 
компании положения действующих на момент выдачи лизинга внутренних нормативных 
документов Фонда, регламентирующих порядок и условия предоставления поручительств по 
договорам лизинга.

4.2.9. Осуществлять в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами 
Лизинговой компании, мониторинг финансового состояния субъектов МСП, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» и организаций инфраструктуры в течение всего срока действия договора лизинга, 
обеспеченного поручительством, и ежеквартально предоставлять информацию о проверке 
финансового состояния субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 
проведения соответствующей проверки.

4.2.10. По запросу Фонда предоставлять иные сведения и (или) документы, 
касающиеся деятельности Лизинговой компании, в том числе по договорам лизинга, 
обеспеченным поручительством, если это не противоречит требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации.

4.2.11. Предоставлять в Фонд информацию о результатах оценки финансового 
состояния субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» и организаций инфраструктуры для целей 
предоставления лизинга для принятия решения о предоставлении поручительства.

4.2.12. Предоставлять в Фонд ежеквартально на первое число месяца квартала, 
следующего за отчетным, до 10 апреля, 10 июля, 10 октября и 5-го рабочего дня января, 
документы на бумажном носителе, позволяющие осуществить мониторинг деятельности 
Лизинговой компании, а именно:

Справку Лизинговой компании, включающую сведения:

1) о наличии положительного аудиторского заключения по итогам работы Лизинговой 
организации за последний отчетный год,
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2) о наличии внутренней нормативной документации, в том числе утвержденной 
стратегии или отдельного раздела в стратегии, регламентирующих порядок работы с 
субъектами МСП и организациями инфраструктуры (при наличии изменений 
предоставляется текст измененных документов).

5. Другие договорённости

5.1. Стороны также договорились:

5.1.1. О сотрудничестве в сфере проведения семинаров и презентаций для субъектов 
МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» и организаций инфраструктуры по вопросам управления 
финансами организации, продуктам и технологиям лизингового обслуживания.

5.1.2. О проведении совместных информационных компаний, направленных на 
информирование субъектов МСП а также физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организаций инфраструктуры о 
существующих и новых формах финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства, а также финансовых услугах, направленных на содействие развитию 
субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» и организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
МСП

5.1.3. О взаимном консультировании по вопросам развития субъектов МСП, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» и организаций инфраструктуры.

5.1.4. Соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации, 
предусмотренные статьей б Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

5.1.5. Обеспечивать соблюдение требований законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции и ответственности за коррупцию, предусмотренную 
Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

б. Условия конфиденциальности
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6.1. Передаваемая в рамках настоящего Соглашения Фондом и Лизинговой компанией 
информация с грифом «Конфиденциально» является конфиденциальной и не подлежит 
распространению третьим лицам, если иное прямо не установлено Сторонами и 
законодательством Российской Федерации.

Информация, предусмотренная настоящим Соглашением как конфиденциальная, по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, может быть 
предоставлена Сторонами федеральным органам государственной власти, органам власти 
субъекта Российской Федерации, контрольно-надзорным органам Российской Федерации, а 
также АО «Корпорация «МСП».

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
действует бессрочно.

7.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть 
настоящее Соглашение, письменно уведомив другую Сторону за 
30 (Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения настоящего 
Соглашения.

7.3. Расторжение настоящего Соглашения не влечёт за собой расторжения 
действующих договоров поручительства.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения не накладывает на Стороны никаких 
финансовых обязательств.

7.5. Действие Соглашения может быть приостановлено по решению Исполнительной 
дирекции Фонда, на основании результатов ежеквартального мониторинга деятельности 
Лизинговой компании согласно требованиями Минэкономразвития РФ. Решение 
исполнительной дирекции Фонда о продолжении или приостановлении сотрудничества с 
Лизинговой компанией оформляется письменно и публикуется на сайте Фонда в сети 
Интернет

7.6. Изменения настоящего Соглашения оформляются в письменной форме 
дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными представителями 
Сторон.

7.7. В целях противодействия коррупции стороны согласовывают антикоррупционную 
оговорку в соответствии с требованиями ФЗ № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии 
коррупции» согласно Приложению к настоящему соглашению.

7.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
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8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

БАНК: Фонд:
Фонд кредитных гарантий РСО-Алания

ОГРН ОГРН

ИНН ИНН

КПП КПП

Место нахождения: Место нахождения:

Почтовый адрес:
Почтовый адрес:

Тел.

E-mail:
р/с____________________________

Корреспондентский счёт:
в

к/с

БИК

От Лизингодателя:

_________________()

(подпись)(расшифровка)

МП

От Фонда:

________________ (__________________

(подпись). (расшифровка)

МП
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Приложение ЛЬ1

к Соглашению о 
сотрудничестве

Антикоррупционная оговорка

В соответствии с требованиями ФЗ № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии 
коррупции» Стороны согласились о нижеследующем:

1. При исполнении своих обязательств по Соглашению о сотрудничестве, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 
прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения 
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть 
иные неправомерные цели.

2. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, 
как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона 
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получения подтверждения, что нарушения не 
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 
десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи 
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как 
дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 
требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 
настоящей оговорке действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 
законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 
произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем
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порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 
Сторона, по чьей инициативе было расторгнуто Соглашение в соответствии с 
положениями настоящей оговорки, вправе требовать возмещения реального ущерба, 
возникшего в результате такого расторжения».

Фонд: Банк:

(подпись) (подпись)

М. //. М. П.

Приложение № 9

К Единому порядку деятельности Фонда 
кредитных гарантий РСО-

Алания

Договор поручительства №___ по договору финансовой аренды (лизинга)

г. Владикавказ «»20__года

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, или 
физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»)

получающего поручительство Фонда)

в лице,, действующ на

(должность, Ф.И.О.)
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на основании, именуем___в дальнейшем "Лизингополучатель"

(Устава, Положения, доверенности, справки о постановке на учет физического лица в 
качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (КНД1122035))

с одной стороны,,

(полное наименование лизинговой компании)

в лице, действующ___ на

(должность, Ф.И.О.)

основании, именуем___ в дальнейшем

(Устава, Положения, доверенности)

"Лизингодатель", с другой стороны, и Фонд кредитных гарантий РСО-Алания, в лице 
директора Бериева Георгия Борисовича, действующего на основании Устава именуемый в 
дальнейшем «Поручитель», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ:

«Предмет лизинга» - лизинговое имущество, приобретаемое Лизингодателем в 
собственность для передачи в лизинг Лизингополучателю на условиях Договора лизинга.

«График платежей» («График») - неотъемлемая часть Договора лизинга, 
определяющая размер и периодичность уплаты лизинговых платежей.

«Срок лизинга» - срок, на который предмет лизинга передаётся в лизинг 
Лизингополучателю согласно Договору финансовой аренды (лизинга).

«Авансовый платеж» - денежные средства, вносимые Лизингополучателем до 
передачи ему предмета лизинга и определенные Договором лизинга как авансовый платеж.

«Стоимость предмета лизинга» - затраты Лизингодателя на приобретение и 
передачу предмета лизинга по договору купли-продажи (поставки) лизингового имущества, 
по которому приобретается предмет лизинга, в размере цены договора купли-продажи 
(поставки), в том числе НДС.

«Лизинговые платежи»- в целях настоящего договора поручительства 
учитываются лизинговые платежи, установленные Графиком платежей, только в части 
погашения стоимости предмета лизинга, в том числе выкупная цена, если она предусмотрена 
Договором лизинга. Авансовый платеж не принимается в расчет лизинговых платежей.
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В любом случае не учитывается: сумма пеней, штрафов, неустоек, любых иных 
законных и договорных процентов И ИНЫХ санкций, убытков и расходов (в том числе 
расходов, связанных с формированием стоимости предмета лизинга), начисленных по 
Договору лизинга.

«Обязательства Лизингополучателя для целей поручительства» («Обязательства 
Лизингополучателя») - сумма Лизинговых платежей.

«Неисполненные обязательства Лизингополучателя» («неисполненные 
обязательства») - сумма неоплаченных Лизинговых платежей по Договору лизинга, 
предъявленных Лизингодателем к Лизингополучателю, как это определено в п. 5.1 
настоящего договора поручительства, а также заявленных Лизингодателем ко взысканию в 
суде первой инстанции.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поручитель за обусловленную договором плату обязуется отвечать перед 
Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по Договору финансовой 
аренды (лизинга) (в дальнейшем - "Договор лизинга"):

заключенному между и,

Л*>
Дата заключения « » 201 г.
Срок окончания:

(указывается в соответствии с 
условиями Договора лизинга или дата 
последнего платежа но Графику)
Срок лизинга
ВЫБРА ТБ НУЖНОЕ:
Стоимость предмета лизинга
Расчётная стоимость предмета 
лизинга (фактическая стоимость 
подлежит уточнению путём 
заключения дополнительного 
соглашения)
Сумма (расчётная сумма) 
обязательств Лизингополучателя для 
релей поручительства

копия которого прилагается к настоящему Договору, в части возврата стоимости 
предмета лизинга на условиях, указанных в настоящем Договоре.

1.2. Ответственность Поручителя перед Лизингодателем по настоящему Договору 
является субсидиарной и ограничена___% от стоимости Обязательств Лизингополучателя,
что составляет() рублей копеек.
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1.3. В рамках настоящего Договора Поручитель отвечает перед Лизингодателем за 
неисполненные обязательства Лизингополучателя (по уплате лизинговых платежей в части 
стоимости предмета лизинга), но не более суммы, указанной в п. 1.2 настоящего Договора. 
Поручитель не отвечает перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем 
обязательств по Договору лизинга в части получения какого-либо дохода Лизингодателя, 
уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами (ст.395 ГК РФ), уплаты 
процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами (ст. 317.1 ГК РФ), 
уплаты законной и (или) договорной неустойки (штрафа, пени), возмещения судебных 
издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением (ненадлежащим 
исполнением) Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга, а также каких-либо 
иных процентов, платежей и расходов, кроме того состава ответственности, который прямо 
указан в настоящем пункте.

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЯ

2.1. Лизингополучатель за предоставление поручительства уплачивает Поручителю
вознаграждение в размере() рублей копеек,
НДС не облагается.

2.2. Вознаграждение Поручителю уплачивается Лизингополучателем путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поручителя одним из следующих 
способов:

Вариант 1. Вознаграждение Поручителю уплачивается Лизингополучателем 
единовременно в полном объеме за следующий срок действия договора поручительства - с 
момента подписания договора и до 20__года, в срок не позднее 3 (трех) рабочих
дней от даты заключения настоящего Договора путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поручителя.

Вариант 2. Вознаграждение Поручителю уплачивается Лизингополучателем путём 
перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя по графику за следующий 
срок действия договора поручительства - с момента подписания договора и до 
20 года:

Дата Сумма, рублей

Вариант 3. Лизингополучатель за предоставление поручительства уплачивает 
Поручителю вознаграждение, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Получателя, в размере и сроки, указанные в соответствующем дополнительном соглашении, 
подписанном Сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора 
(Приложение № 1 к настоящему договору).
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2.3. Обязанность Лизингополучателя по уплате вознаграждения за предоставление 
поручительства или его части будет считаться исполненной с момента зачисления 
соответствующей суммы на расчетный счет Поручителя.

2.4. В случае досрочного прекращения настоящего договора по независящим от 
Поручителя причинам, изменения во время его действия суммы поручительства Фонда в 
сторону понижения, в связи с увеличением суммы залога Лизингополучателя или третьих 
лиц, уплаченное Лизингополучателем Поручителю вознаграждение возврату не подлежит.

3. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

3.1. Настоящий Договор поручительства вступает в силу с даты фактической передачи 
Предмета лизинга Лизингополучателю по акту приема-передачи (с даты, указанной в акте 
приема-передачи, подписанном всеми сторонами согласно Договора лизинга).

3.2. Отлагательным условием, обуславливающим вступление в силу настоящего 
Договора, является факт осуществления оплаты Лизингополучателем вознаграждения, в 
соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора (оплата в полном объеме в случае 
единовременного платежа, оплата первого платежа - в случае предоставления рассрочки 
оплаты).

3.3. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты Лизингополучателем 
Поручителю вознаграждения, в размере и сроки установленные согласно п. 2.2. Договора, 
Поручитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив 
об этом стороны в течение 5 (Пяти) рабочих дней до даты расторжения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поручитель обязан:

4.1.1, В размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором нести 
субсидиарную ответственность за исполнение Лизингополучателем обязательств по договору 
лизинга.

Расчет ответственности Поручителя на момент предъявления Лизинговой организации 
требования (претензии) к Поручителю осуществляется по следующей формуле:

StfTB.nOp. = А х %, где

Еотв.пор.- размер ответственности Поручителя,

А - остаток задолженности по договору лизинга, в части невозвращенной в 
установленном порядке и сроке суммы лизинга, на момент предъявления требования 
Поручителю (сумма лизинга за вычетом всех сумм, поступивших в погашение задолженности 
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по договору лизинга, в том числе вырученных от продажи заложенного имущества и принятия 
иных мер, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора),

% - размер ответственности Поручителя в относительном выражении, установленный 
в пункте 1.2 настоящего Договора.

4.1.2. В случае внесения изменений в учредительные/регистрационные документы 
Поручителя, направить соответствующее уведомление Лизингодателю в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты государственной регистрации изменений.

4.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления одного из 
нижеперечисленных событий известить Лизингодателя о наступлении следующих событий, 
произошедших в течение действия настоящего Договора:

- изменения адреса местонахождения или почтового адреса Поручителя, а также 
любого из указанных в настоящем Договоре платежных реквизитов Поручителя,

- изменения персонального состава исполнительных органов Поручителя;

- инициирования в отношении Поручителя процедур реорганизации, ликвидации, 
банкротства.

4.1.4. Незамедлительно известить Лизингодателя в письменной форме о любом 
существенном факте (событии, действии), которое, по мнению Поручителя, может 
существенно ухудшить его финансовое состояние, повлиять на его платежеспособность, а 
также сообщить о мерах, предпринимаемых им для устранения последствий указанных 
событий, действий;

4.2. Поручитель имеет право:

4.2.1. Выдвигать против требований Лизингодателя возражения, которые мог бы 
предоставить Лизингополучатель, даже в случае признания Лизингополучателем долга и 
(или) отказа Лизингополучателя от выдвижения своих возражений Лизингодателю.

4.2.2. Требовать от Лизингополучателя и Лизингодателя в срок не позднее 
5 (Пяти) рабочих дней с даты получения запроса Поручителя предоставления информации об 
исполнении Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга, в том числе о 
допущенных нарушениях условий заключенного Договора лизинга.

4.2.3. Требовать от Лизингодателя (в случае исполнения обязательств за 
Лизингополучателя по Договору лизинга) предоставления документов и информации, 
удостоверяющих права требования Лизингодателя к Лизингополучателю, и передачи права, 
обеспечивающие эти требования.

4.2.4. Требовать от Лизингополучателя (в случае исполнения обязательств за 
Лизингополучателя по Договору лизинга в рамках настоящего Договора) уплаты процентов 
на сумму, выплаченную Лизингодателю, и возмещения убытков, понесенных в связи с 
ответственностью за Лизингополучателя.
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Поручитель вправе также требовать от Лизингополучателя (по решению органа 
управления Поручителя):

- уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в размере, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, за каждый день 
с момента предъявления Поручителем требования Лизингополучателю (в случае 
предъявления требования Поручителем);

- возмещение иных расходов, понесенных в связи с ответственностью за 
лизингополучателя,

- уплаты штрафа в размере 10% от суммы, выплаченной Лизингодателю.

4.2.5, Требовать от Лизингополучателя беспрепятственного доступа к информации о 
финансово-хозяйственной деятельности Лизингополучателя, а также доступа на объекты 
административного, Производственного и иного назначения Лизингополучателя для оценки 
его финансового состояния.

4.2.6, Требовать от Лизингодателя и Лизингополучателя оказания содействия в 
предоставлении беспрепятственного доступа к заложенному имуществу, обеспечивающему 
исполнение обязательств Лизингополучателя по договору лизинга, для проверки его 
фактического наличия и состояния.

4.2.7, Требовать от Лизингодателя и Лизингополучателя исполнения условий 
заключенного договора поручительства, в том числе, и в судебном порядке.

4.2.8, В случае, если документы, указанные в подпунктах. 4.3.9,- 4.3.11 настоящего 
Договора, не представлены Лизингополучателем в установленные сроки, Фонд, по 
собственной инициативе, вправе получить доступные документы и информацию в открытых 
источниках.

4.2.9.1. В случае, если Лизингополучатель не предоставляет документы, указанные в 
п. 4.3.9. настоящего Договора, до 15 февраля года, следующего за годом, в котором было 
предоставлено поручительство Поручителя, то Лизингополучатель на 3 года исключается из 
программы предоставления поручительства Фонда.

4.2.9.2. В случае, если Лизингополучатель не предоставляет документы, указанные в 
п. 4.3.10 - 4.3.11 настоящего Договора, и которые отсутствуют в открытых источниках, до 1 
июля года, следующего за годом, в котором было предоставлено поручительство Поручителя, 
то Лизингополучатель на 3 года исключается из программы предоставления поручительства 
Фонда.

4.3. Лизингополучатель обязан:

4.3.1. Уплатить Поручителю вознаграждение за предоставление поручительства в 
порядке, сроки и размере, установленные настоящим Договором, предоставить Поручителю 
акт оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора.



186

Если Лизингополучатель не предоставляет акт оказанных услуг в течение 3 (трех) 
рабочих дней, после уплаты вознаграждения, то работа считается выполненной.

4.3.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней, 
следующих за днем нарушения условий договора лизинга, письменно извещать Поручителя 
обо всех допущенных им нарушениях договора лизинга, в том числе о просрочке уплаты 
(возврата) суммы лизинга (основного долга) и процентов за пользование лизингом, а также 
обо всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение Лизингополучателем своих 
обязательств по договору лизинга.

4.3.3. В случае предъявления Лизингодателем требования об исполнении обязательств 
по договору лизинга принять все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры к 
надлежащему исполнению своих обязательств.

4.3.4. В случае исполнения обязательств Поручителем за Лизингополучателя по 
договору лизинга в рамках настоящего Договора оплатить Поручителю:

4.3.4.1. Суммы, фактически выплаченные Лизингодателю, во исполнение 
обязательства Поручителя по настоящему Договору,

4.3.4.2. Проценты за пользование чужими денежными средствами в размере, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, за каждый день 
неуплаты с момента предъявления Поручителем требования Лизингополучателю (в случае 
предъявления требования Поручителем);

4.3.4.3. Расходы, понесенные Поручителем в связи с ответственностью за 
Лизингополучателя (в случае предъявления требования Поручителем).

4.3.4.4. Штраф в размере 10% от суммы, выплаченной Лизингодателю, во исполнение 
обязательства Поручителя по данному Договору поручительства.

4.3.5, В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса Поручителя в 
письменной форме, предоставить Поручителю документы и (или) информацию об 
исполнении обязательств по договору лизинга, в том числе о допущенных нарушениях 
условий договора лизинга.

4.3.6, При изменении банковских реквизитов, местонахождения в течение 3 (трех) 
рабочих дней поставить об этом в известность Лизингодателя и Поручителя.

4.3.7, Предоставить Поручителю беспрепятственный доступ к информации о 
финансово-хозяйственной деятельности, а также доступ на объекты административного, 
производственного и иного назначения для оценки его финансового состояния и объектов 
лизинга.

4.3.8, Подписывая настоящий Договор, согласиться на предоставление 
Лизингодателю права предъявлять Поручителю документы и информацию, предусмотренные 
условиями настоящего Договора.
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4.3.9. Представлять (на бумажном или электронном носителе по эл. адресу 
 Поручителю в срок до 05 февраля года, следующего за годом, в 

котором было предоставлено поручительство Поручителя следующую отчетность:
monitoringgfnso@yandex.ru

-таблицу по экономическим показателям деятельности Лизингополучателя (таблица № 1) 
согласно приложению к настоящему договору,

- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, 
предоставляемые в налоговые органы в составе расчета по страховым взносам (форма по КПД 
1151111) с отметкой налогового органа, заверенные Лизингополучателем (на 01 января 
текущего года),

4.3.10. Представлять (на бумажном или электронном носителе по эл. адресу 
 Поручителю в срок до 10 апреля года, следующего за годом, в 

котором было предоставлено поручительство Поручителя следующую отчетность:
monitoringgfnso@yandex.ru

- бухгалтерскую отчетность за год, в котором было предоставлено поручительство 
Поручителя, с отметкой налогового органа, заверенная Лизингополучателем, - бухгалтерский 
баланс и отчет о финансовых результатах (для Лизингополучателей - юридических лиц, 
применяющих общую систему налогообложения), налоговая декларация (для 
Лизингополучателей, применяющих упрошенную систему налогообложения, для 
Лизингополучателей, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности, для Лизингополучателей - 
индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения),

- при снижении финансово-экономических показателей и платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации предоставить пояснительную записку, объясняющую 
результаты предоставления поручительства, заверенную подписью и печатью (при наличии 
печати).

4.3.11. Лизингополучатель, являющийся физическим лицом, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» предоставляет (на 
бумажном или электронном носителе по эл. адресу  Поручителю 
в срок доЮ апреля года, следующегоза годом, в котором было предоставлено поручительство 
Поручителя следующую отчетность:

monitoringgfnso@yandex.ru

- справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход за 
предшествующий календарный год (сформированную в мобильном приложении «Мой налог» 
или в веб-кабинете),

- реестр сделок за предшествующий календарный год (сформированную в мобильном 
приложении «Мой налог» или в веб-кабинете);

- справку по форме 2-НДФЛ с основного места работы (при наличии) за 
предшествующий календарный год,

- таблицу по экономическим показателям деятельности Лизингополучателя,
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-справки по иным источникам доходов (пенсия, пособия и т.д., за исключением 
алиментов) (при наличии) за предшествующий календарный год.

4.4. Лизингополучатель имеет право:

4.4.1. При пролонгации срока договора лизинга, а также в иных случаях, по 
согласованию Сторон, обратиться в письменной форме к Поручителю с просьбой о продлении 
срока действия Договора поручительства путем заключения Сторонами дополнительного 
соглашения при условии уплаты Поручителю дополнительного вознаграждения с учетом 
изменившейся суммы долга и срока действия договора поручительства.

4.5. Лизингодатель обязан:

4.5.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора лизинга 
предоставить Поручителю его копию. Предоставить Поручителю копию акта приема- 
передачи имущества в лизинг в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его подписания.

4.5.2. При изменении условий Договора лизинга незамедлительно, письменно 
известить об указанных изменениях Поручителя.

При внесении в Договора лизинга изменений, влекущих увеличение ответственности 
Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Лизингодатель обязан 
получить от Поручителя предварительное письменное согласие на внесение этих изменений.

В случае внесения в Договор лизинга изменений, указанных в предыдущем абзаце, без 
предварительного письменного согласия Поручителя, поручительство сохраняет свое 
действие на ранее согласованных условиях.

4.5.3. При внесении изменений в сделки, обеспечивающие исполнение обязательств по 
Договору лизинга (залог, поручительство и т.д.), уменьшающие структуру обеспечения, 
получить от Поручителя предварительное письменное согласие на внесение этих изменений.

При внесении изменений в сделки, обеспечивающие исполнение обязательств по 
Договору лизинга (залог, поручительство и т.д ), увеличивающие структуру обеспечения, 
Лизингодатель обязан уведомить Поручителя о внесенных изменениях не позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней, с даты внесения изменений.

4.5.4. При получении письменного запроса от Поручителя о предоставлении 
информации об исполнении обязательств по Договору лизинга, в том числе допущенных 
нарушениях условий заключенного Договора лизинга, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих 
дней с даты его получения предоставить Поручителю в письменной форме указанную в 
запросе информацию.

4.5.5. В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней письменно уведомить Поручителя об 
исполнении Лизингополучателем своих обязательств по Договору лизинга в полном объеме 
(в том числе и в случае досрочного исполнения обязательств).
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4.5.6. Осуществлять контроль за исполнением Лизингополучателем обязательств по 
договорам лизинга в соответствии с правилами работы Лизинговой организации, а также 
мониторинг финансового состояния Лизингополучателя, состояния имущества, 
предоставленного в залог, в качестве обеспечения обязательств по договорам лизинга в 
течение срока действия договора поручительства.

Ежеквартально предоставлять информацию об остаточной сумме лизинга (основного 
долга), выданному под обеспечение Поручителя, информацию о проверке финансового 
состояния Лизингополучателя и имущества, заложенного в качестве обеспечения выполнения 
лизинговых обязательств, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения 
соответствующей проверки.

4.5.7. При предъявлении исковых требований к Лизингополучателю, привлечь 
Поручителя в суд в качестве третьего лица.

4.5.8. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Лизингополучателем 
обязательств по Договору лизинга, предъявить требование к Поручителю об исполнении 
обязательств за Лизингополучателя в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.5.9. Предоставить в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента перечисления 
Поручителем денежных средств, выплаченных по требованию к Поручителю, передает 
Поручителю все документы и информацию, удостоверяющие права требования 
Лизингодателя к Лизингополучателю, а также права, обеспечивающие эти требования.

Все документы, предоставляемые Поручителю, должны быть подписаны 
уполномоченным лицом и скреплены оттиском печати Лизингодателя. Копии документов, 
насчитывающие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены 
подписью уполномоченного лица и оттиском печати Лизингодателя, либо заверены подписью 
уполномоченного лица и печатью Лизингодателя на каждой странице.

Передача документов от Лизингодателя Поручителю осуществляется с составлением 
акта приема-передачи документов и соответствующих прав.

4.5.10. В случае если выплата по Договору произведена Поручителем до реализации 
изъятого Предмета лизинга и(или) прочего обеспечения и(или), до получения страхового 
возмещения, Лизингодатель обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней после реализации 
Предмета лизинга/обеспечения и(или) получения страхового возмещения вернуть 
Поручителю денежные средства, в части превышения полученного от реализации 
и(или)страхового возмещения над суммой Обязательств Лизингополучателя по Договору 
лизинга, оставшейся после выплаты Поручителем по договору поручительства, с 
письменного согласия Лизингополучателя.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
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5.1. В срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты неисполнения 
Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга, Лизингодатель в письменном виде 
уведомляет Поручителя об этом с указанием суммы неисполненных обязательств.

В целях применения п. 5.1 настоящего Договора, под неисполнением обязательств по 
Договору лизинга понимаются следующие случаи:

(а) неисполнение обязательств по уплате лизинговых платежей в срок, 
установленный в Договоре лизинга, не менее двух раз подряд, повлекшее за собой:

- прекращение действия Договора лизинга со стороны Лизингодателя в бесспорном 
порядке согласно условиям Договора лизинга (вне зависимости от условия об изъятии 
Предмета лизинга), или

- прекращение срока действия Договора лизинга по соглашению сторон, или

- досрочное истребование у Лизингополучателя суммы всех неоплаченных лизинговых 
платежей, определённых Графиком платежей, без расторжения Договора лизинга.

(б) неоднократное неисполнение обязательств по уплате лизинговых платежей в 
срок, установленный в Договоре лизинга, повлекшее за собой:

- прекращение действия Договора лизинга со стороны Лизингодателя в бесспорном 
порядке согласно условиям Договора лизинга (вне зависимости от условия об изъятии 
Предмета лизинга), или

- прекращение срока действия Договора лизинга по соглашению сторон, или

- досрочное истребование у Лизингополучателя всей суммы неоплаченных лизинговых 
платежей, определённых Графиком платежей без расторжения Договора лизинга, 
или

(в) неисполнение обязательств по уплате лизинговых платежей в срок, 
установленный в Договоре лизинга как конечный срок уплаты последнего лизингового 
платежа, повлекшее за собой:

- прекращение действия Договора лизинга со стороны Лизингодателя в бесспорном 
порядке согласно условиям Договора лизинга (вне зависимости от условия об изъятии 
Предмета лизинга), или

- прекращение срока действия Договора лизинга по соглашению сторон, или

- наличие неоплаченной задолженности, подлежащей взысканию со стороны 
Лизингодателя без расторжения Договора лизинга.

В случае нарушения Лизингодателем срока уведомления, установленного первым 
абзацем настоящего пункта, Поручитель вправе отказать в удовлетворении требования 
Лизингодателя к Поручителю, предъявленного согласно п. 5.4. настоящего Договора.
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5.2. Лизингополучатель обязан принимать все разумные и доступные в сложившейся 
ситуации меры к надлежащему исполнению своих обязательств по уплате просроченных 
лизинговых платежей в срок, указанный в претензии (требовании) Лизингодателя.

О полном или частичном исполнении претензии (требования), а также о полной или 
частичной невозможности удовлетворить заявленное Лизингодателем требование (с 
указанием причин), Лизингополучатель обязан в срок, указанный в претензии (требовании), 
как срок её исполнения, в письменной форме уведомить Лизингодателя и Поручителя.

5.3. В течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты неисполнения 
Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга (п. 5.1. настоящего Договора), 
Лизингодатель обязан принять все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры, в 
целях получения от Лизингополучателя суммы задолженности и исполнения иных 
обязательств, предусмотренных Договором лизинга, а именно:

- направление Лизингодателем в банк или иную кредитную организацию, в которых 
открыт счет Лизингополучателя, распоряжения на списание с его счета денежных средств в 
пределах сумм просроченных лизинговых платежей;

- предъявление в суд первой инстанции иска к Лизингополучателю о взыскании долга 
по Договору лизинга,

- предъявление требования по независимой гарантии, поручительству третьих лиц (за 
исключением Поручителя), иному обеспечению Договора лизинга,

- получение страхового возмещения и т.п.
- иные меры, направленные на взыскание задолженности по Договору лизинга.

5.4. Если по истечении 90 (Девяноста) календарных дней неисполнения 
Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга (в соответствии с п. 5.1. настоящего 
Договора) сумма задолженности по Договору лизинга не была получена Лизингодателем, 
Лизингодатель предъявляет письменное требование к Поручителю при соблюдении всех 
следующих условий:

1) предмет лизинга передан Лизингополучателю, что подтверждается актом приема- 
передачи имущества в лизинг;

2) предмет лизинга оплачен Лизингодателем по договору купли-продажи, что 
подтверждается платежными документами;

3) отсутствует возможность получения страхового возмещения;

4) сумма требования к Поручителю рассчитана исходя из:

■размера ответственности Поручителя по согласованным лимитам (согласно п.1.2 и 
п.1.3 настоящего Договора);

■ неисполненные обязательства Лизингополучателя, рассчитанные на дату подачи 
требования Поручителю, с учетом всех внесенных Лизингополучателем лизинговых 
платежей.
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4) приняты меры по взысканию задолженности по Договору лизинга, указанные в п. 5.3 
настоящего Договора,

5) Договор лизинга расторгнут (в одностороннем или двустороннем порядке, в 
зависимости от условий Договора лизинга) либо Лизингополучателю направлено 
уведомление о досрочном истребовании всей оставшейся суммы лизинговых платежей, 
определённой Графиком,

6) Лизингодатель подал иск к Лизингополучателю в суд первой инстанции на взыскание 
суммы Неисполненных обязательств Лизингополучателя.

5.5. Если по истечении срока и выполнения процедур, указанных в п. 5.3-5.4 
настоящего Договора, сумма задолженности по Договору лизинга не была получена 
Лизингодателем полностью или в части, в порядке взыскания, Лизингодатель предъявляет 
требование к Поручителю, в котором указывается:

- реквизиты договора поручительства;
- реквизиты Договора лизинга;
- наименование Лизингополучателя;
- сумма требования к поручителю по невозвращённой сумме (части суммы) 

задолженности по Договору лизинга,
- расчет суммы требования на основании условий договора поручительства (в % и 

твёрдой сумме),
- реквизиты счета(ов), на который подлежат зачислению денежные средства, с 

указанием назначения платежа(ей) по каждой истребуемой сумме;
- срок удовлетворения требования.

Требование должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью 
Лизингодателя.

К упомянутому выше требованию прикладываются:

- копия документа подтверждающего правомочия лица на подписание требования;
- расчет суммы неисполненных обязательств Лизингополучателя и расчет 

ответственности Поручителя,
- копии документов, подтверждающих задолженность Лизингополучателя;
- копия претензии (требования) Лизингодателя, направленной Лизингополучателю в 

соответствии с п. 5.1. настоящего Договора;
- копии выставленных инкассовых поручений для бесспорного списания суммы 

просроченных лизинговых платежей и ответы банков на них;
- справка о проделанной работе (дневник мероприятий) по взысканию задолженности 

по Договору лизинга с копиями документов, подтверждающих принятые меры и 
проведенную работу по взысканию задолженности в отношении Лизингополучателя, 
поручителей (третьих лиц) и залогодателей, а именно:

- копия искового заявления (заявлений) в суд первой инстанции о взыскании суммы 
неисполненных обязательств Лизингополучателя с отметкой о принятии;
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- документы, подтверждающие реализацию имущества Лизингополучателя, 
поручителей, залогодателей, третьих лиц, на которое Лизингодатель обратил взыскание, если 
таковое имело место быть на дату подачи требования;

- удостоверенная Лизингодателем копия постановления судебного пристава- 
исполнителя об окончании исполнительного производства (вследствие ликвидации, 
банкротства, смерти Лизингополучателя либо невозможности установить адрес 
Лизингополучателя или местонахождение имущества Лизингополучателя), если таковое 
имело место быть на дату подачи требования.

Дополнительно Лизингодатель вправе предъявить иные документы в подтверждение 
принятых мер и проведённой работы по взысканию задолженности Лизингополучателя по 
Договору лизинга.

Все документы, предоставляемые с требованием, должны быть подписаны 
уполномоченным лицом и скреплены оттиском печати Лизингодателя. Копии документов, 
насчитывающие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены 
подписью уполномоченного лица и оттиском печати Лизингодателя, либо заверены подписью 
уполномоченного лица и печатью Лизингодателя на каждой странице.

5.6. Направление вышеуказанного требования (с пакетом документов, указанных в 
пункте 5.5. Настоящего Регламента) приравнивающегося к претензионному порядку, 
является обязательным и представляет собой досудебный порядок урегулирования споров, 
без которого любые заявленные Поручителю исковые требования в силу положений 
процессуального законодательства подлежат оставлению без рассмотрения.

5.7. Требование Лизингодателя с прилагаемыми документами предъявляется путем его 
вручения Поручителю по адресу места нахождения Поручителя с получением отметки о его 
принятии Поручителем либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении.

5.8. Датой предъявления Поручителю Требования Лизингодателя с прилагаемыми к 
нему документами считается дата их получения Поручителем, а именно:

- при направлении Лизингодателем требования и приложенных к нему документов по 
почте - дата расписки Поручителя в почтовом уведомлении о вручении,

- при направлении Лизингодателем Требования и приложенных к нему документов 
уполномоченному представителю Поручителя - дата расписки уполномоченного 
представителя Поручителя в получении требования Лизингодателя и приложенных к нему 
документов.

5.9. В случае если Требование Лизингодателя не соответствует указанным выше 
требованиям, Поручитель не осуществляет выплату по Договору.

5.10. Поручитель в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней от даты получения 
требования Лизингодателя, но в любом случае до удовлетворения требования, в письменной 
форме уведомляет Лизингополучателя о предъявлении Лизингодателем требования 
(претензии).
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5.11. Поручитель обязан в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с 
момента получения требования Лизингодателя и документов, указанных в пункте 5.5. 
настоящего Договора, рассмотреть их и уведомить Лизингодателя о принятом решении, при 
этом в случае наличия возражений Поручитель направляет Лизингодателю письмо с 
указанием всех имеющихся возражений.

5.12. При отсутствии возражений Поручитель в срок не позднее 30 (тридцати) 
календарных дней с даты предъявления требования Лизингодателя перечисляет денежные 
средства на указанные банковские счета.

Обязательства Поручителя по перечислению денежных средств (выплата по 
Поручительству) считаются исполненными надлежащим образом с момента списания 
денежных средств с расчетного счета Поручителя.

5.13. К Поручителю, исполнившему обязательства по договору поручительства 
(обязательства за Лизингополучателя по договору лизинга), переходят права требования в том 
же объеме, в котором Поручитель фактически удовлетворил требования Лизингодателя, в том 
числе и право на объекты лизинга, который имел Лизингодатель, а также права требования к 
каждому из других поручителей Лизингополучателя, к иным лицам (при их наличии), 
принадлежащие Лизинговой организации как залогодержателю.

После исполнения обязательств по договору поручительства Поручитель в срок не 
позднее 5 рабочих дней с даты перечисления денежных средств предъявляет Лизингодателю 
требование о предоставлении документов или заверенных копий и информации, 
удостоверяющих права требования Лизингодателя к Лизингополучателю, и передаче прав, 
обеспечивающих эти требования.

5.14. Лизингодатель в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения 
требования от Поручителя передает Поручителю все документы или заверенные копии и 
информацию, удостоверяющие права требования Лизингодателя к Лизингополучателю, а 
также права, обеспечивающие эти требования.

5.15. Поручитель обязан реализовать свое право требования, возникшее из факта 
выплаты по договору поручительства, предъявив соответствующее требование в порядке 
регресса либо в порядке процессуального правопреемства к Лизингополучателю, его 
поручителям и (или) обратив взыскание на предмет лизинга в той части, в которой 
Поручитель удовлетворил требование Лизингодателя.

5.16. В случае осуществления Поручителем выплат по требованиям Лизингодателя 
после предоставления постановления судебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства (вследствие ликвидации, банкротства, смерти 
Лизингополучателя либо невозможности установить адрес Лизингополучателя или 
местонахождение имущества Лизингополучателя) по решению Исполнительной дирекции 
Поручителя требование в порядке регресса к Лизингополучателю может не предъявляться.

5.17. После исполнения Поручителем обязательств перед Лизингодателем за 
Лизингополучателя, Лизингодатель продолжает оказывать Поручителю информационную 
поддержку, способствующую удовлетворению его требований к Лизингополучателю.
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5.18. В случае если выплата по договору поручительства произведена Поручителем до 
реализации изъятого Предмета лизинга и (или) прочего обеспечения и (или), до получения 
страхового возмещения, Лизингодатель обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней после 
реализации Предмета лизинга/обеспечения и(или) получения страхового возмещения вернуть 
Поручителю денежные средства, в части превышения полученного от реализации и 
(или)страхового возмещения над суммой Обязательств Лизингополучателя по Договору 
лизинга, оставшейся после выплаты Поручителем по договору поручительства.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

6.1. Настоящее Поручительство прекращается истечением срока погашения лизинга,
указанного в Договоре лизинга, т.е. «___»20__г.

6.2. В случае наличия на дату, указанную в п. 6.1., просроченной задолженности по
Договору лизинга, о которой Поручитель был уведомлен Лизингодателем надлежащем 
образом в соответствии с п. 5.1., п 5.2 настоящего Договора, Поручительство считается 
автоматически продленным на 120 календарных дней, т.е. до «__»20__ г.

6.3. С учетом особенностей работы с Лизингополучателем (при отказе 
Лизингополучателя производить оплату за пролонгацию договора поручительства или 
отсутствии ответа) по взысканию невозврашенной суммы основного долга и начисленных 
процентов за пользование лизингом по Договору лизинга срок действия Поручительства, 
указанный в п. 6.2. настоящего Договора может быть продлен по инициативе Лизингодателя 
на срок, согласованный с Поручителем, путем заключения дополнительного соглашения к 
настоящему Договору. В этом случае датой прекращения поручительства является дата, 
указанная в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

6.4. Поручительство прекращается независимо от дат, указанных в п. 6.1., п. 6.2. и 
Дополнительном соглашении к настоящему Договору, если таковое будет заключено, в 
следующих случаях:

6.4.1. С прекращением обеспеченного поручительством обязательства 
Лизингополучателя по Договору лизинга (в случае надлежащего исполнения 
Лизингополучателем своих обязательств по Договору лизинга).

6.4.2. В случае перевода долга или уступки права требования на иное лицо, если 
Поручитель в разумный срок (30 календарных дней) после направления ему уведомления о 
переводе долга не согласился отвечать за нового Лизингополучателя.

6.4.3. В случае отказа Лизингодателем от надлежащего исполнения обязательств по 
Договору лизинга, предложенного Лизингополучателем или Поручителем.

6.4.4. В случае принятия Лизингодателем отступного по Договору лизинга, 
прекращающего обязательства Лизингополучателя по возврату основного долга в полном 
объеме.

6.4.5. По истечении срока действия договора поручительства.
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6.4.6. По решению высшего органа управления Поручителя при ликвидации 
Лизингополучателя (вследствие исключения из единого государственного реестра 
юридических лиц юридического лица), если только Лизингодатель до исключения 
Лизингополучателя из названного реестра реализовал свое право в отношении Поручителя 
посредством предъявления иска, заявления требования ликвидационной комиссии в ходе 
процедуры ликвидации Поручителя или подачи заявления об установлении требований в деле 
о его банкротстве.

6.4.7. В случае расторжения обеспечительных сделок без предварительного 
письменного согласования с Поручителем.

6.4.8. Просрочка уплаты вознаграждения Лизингополучателем и (или) третьим лицом 
за Лизингополучателя, более установленного в договоре поручительства срока допустимой 
просрочки при отсутствии у Лизингополучателя задолженности по договору финансовой 
аренды (лизинга).

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены 
в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон 
и скреплены оттисками печатей Сторон.

7.2. Подписывая настоящий Договор, Лизингополучатель даёт своё согласие на 
передачу Поручителем сведений о Лизингодателе, указанных в настоящем Договоре, третьим 
лицам в случае уступки Поручителем прав по настоящему Договору третьим лицам в 
установленном законом порядке. Подписывая настоящий Договор, Лизингополучатель и 
Лизингодатель дают своё согласие на передачу Поручителем информации о факте 
заключения, реквизитах и условиях настоящего Договора, а также договора лизинга в АО 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», в объёме, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса при 
наличии соглашения о конфиденциальности с получающей стороной.

7.3. Все споры и разногласия, связанные с изменением, расторжением и исполнением 
настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Северная 
Осетия-Алания.

7.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для 
каждой из Сторон.

7.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.6. Копия Договора лизинга прилагается к настоящему Договору.

7.7. Во всём остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.
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8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ: ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ: ПОРУЧИТЕЛЬ:
Фонд кредитных гарантии 

РСО-Алания

ОГРН________________

ИНН__________________ КПП

Место нахождения:

Почтовый адрес:

инн/кпп ИНН/КПП

Место нахождения: Место нахождения:

Почтовый адрес: Почтовый адрес:

Расчетный счет: Расчетный счет:

р/с________________________

в__________________________

БИК________________

к/с_______________________

м.п.
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ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ: ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ: ПОРУЧИТЕЛЬ:

_____________ГБ Бериев
(_______________ )

М.П.
(______________ )

М.П.

Солидарные поручители и залогодатели по договору лизинга №___ от
20__ г. ознакомлены с условиями договора поручительства № П- от 20__ г. по
договору лизинга (далее - Договор поручительства) и принимают на себя обязательства по 
солидарной ответственности перед Поручителем в соответствии с условиями п. 5.13. 
договора поручительства.

Наименование поручителя ю.л. (№ ИНН) (подпись уполномоченного лица, 
М.П.)(должность, Ф.И.О.).

Наименование поручителя ф.л. (Ф.И.О. данные паспорта, данные места регистрации) 
___ (подпись поручителя)-

Наименование залогодателя ю.л. (№ ИНН) (подпись уполномоченного лица, 
М.П.)(должность, Ф.И.О.).

Наименование залогодателя ф.л. (Ф.И.О. данные паспорта, данные места регистрации) 
(подпись залогодателя).



Расчет суммы неисполненных обязательств 
по состоянию на хх.хх.хххх

Расчет задолженности по основному долгу и процентам:

К уплате по графику в руб. (в т.ч. НДС):

Дата 
платежа

Лизинговый 
платеж, №

Лизинговый 
платеж, руб.

Дата 
платежа

Стоимость 
предмета 
лизинга 
(лоДКП)

Иные затраты 
лизинговой 

компании,не 
входя шие в 
стоимость 

предмета лизинга 
(лоДКП)

Выкупная 
стоимость

1 2 3 4 5 6 7



Лизинговые платежи, оплаченные Лизингополучателем в 
__________________ РУб. (вт.ч. НДС):__________________

Дата 
платежа

Стоимость 
предмета 
лизинга 
(лоДКП)

Иные затраты 
лизинговой 

компании,не 
входящие в 
стоимость 

предмета лизинга 
(поДКП)

Выкуп 
ная 

стоим 
ость

Всего Остаток 
оадолженн 
ости всего

Остаток 
стоимости 
предмета 
лизинга

8 9 10 11 12 13 14
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Итого сумма неисполненных обязательств:
Всего задолженность:

| Ответственность Фонда:

| Максимальная ответственность Фонда по договору поручительства i



Приложение № 

к Договору поручительства

№от «__»20__ г.

Таблица № 1

Экономические показатели деятельности Лизингополучателя, получателя поручительства Фонда 
кредитных гарантий РСО-Алания

Наименование Лизингополучателя______________________________________________

№ п/п Показатель Ha01.01.20_ 
(год подписания 

договора 
поручительства)

На 01.01.20— 
(год, следующий 

за годом 
подписания 

договора 
поручительства)

1 Система налогообложения

1 Выручка/Доход (в зависимости от системы 
налогообложения), тыс. руб.

2 Среднесписочная численность работников.

2.1 Среднесписочный состав (без внешних 
совместителей)

3 Фонд начисленной заработной платы

4 Средняя заработная плата на одного 
работника, руб.

5 Объем налогов, сборов, страховых взносов, 
уплаченных в бюджетную систему 
Российской Федерации с 1 января по 31
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декабря (без учета налога на добавленную 
стоимость и акцизов), тыс. руб.

6 Объем инвестиций в основной капитал, тыс. 
руб.

Руководитель организации()

(индивидуальный предприниматель)

М.П. (при наличии печати) «___»20___ г.

Директор

Фонда кредитных гарантий РСО-Алания

Приложение 10

к Единому порядку деятельности 
Фонда кредитных гарантий 
РСО-Алания

СОГЛАШЕНИЕ №

о сотрудничестве по предоставлению поручительств

по договорам о предоставлении займов

микрофинансовыми организациями

г. Владикавказ « » 202 г.
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Фонд кредитных гарантий Республики Северная Осетия-Алания, в лице директора 
, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемый 

«Фонд» с одной стороны, и, в лице 
_______________________________________________ действующего на основании 

, в дальнейшем именуемый «МФО», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Цели Соглашения

1.1. Целью настоящего Соглашения является расширение кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства Республики Северная Осетия-Алания (далее - субъекты МСП), а 
также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП (далее - организации 
инфраструктуры поддержки), создание условий в интересах субъектов МСП, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 
организаций инфраструктуры поддержки для обеспечения им равного доступа к кредитным 
ресурсам.

1.2. Для реализации цели, предусмотренной подпунктом 1.1 настоящего Соглашения, 
Фондом разработана программа содействия развитию кредитования субъектов МСП, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организаций инфраструктуры поддержки (далее - программа Фонда), 
предусматривающая предоставление Фондом на условиях субсидиарной ответственности Фондом 
поручительств по обязательствам субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организаций 
инфраструктуры поддержки по предоставлению поручительств по договорам займов, заключаемых 
заемщиками с микрофинансовыми организациями (далее - МФО).

1.3. Настоящее Соглашение регламентирует участие МФОа в программе Фонда в качестве 
партнёра.

2. Программа Фонда
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2.1. Программа Фонда предусматривает предоставление на условиях субсидиарной 
ответственности Фонда поручительств по обязательствам субъектов МСП, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организаций 
инфраструктуры поддержки по догворам займа. В этих целях уполномоченными органами Фонда 
утверждаются:

- требования к субъектам МСП, а также физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и их заявкам, по которым Фонд 
предоставляет поручительства;

- ограничения по размеру представляемых Фондом поручительств, как в абсолютном, так и 
в относительном выражении,

- общий лимит поручительств (максимальный совокупный объём всех действующих 
поручительств Фондом), и порядок его изменения;

- лимит партнёра Фонда - максимальный объем поручительств партнёра Фонда,

- внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок и условия 
предоставления поручительств по договорам займа,

- типовая форма договора поручительства по договору займа.

3. Принципы взаимодействия Сторон

3.1. Настоящее Соглашение не ограничивает Стороны во взаимоотношениях с другими 
организациями (партнёрами) для достижения целей, указанных в настоящем Соглашении, и не 
направлено на ограничение конкуренции на рынке финансовых услуг.

3.2. Стороны в своей деятельности руководствуются принципами открытости, прозрачности, 
публичности и конкуренции.

3.3. Фонд ежеквартально предоставляет по запросу МФО информацию:

- о размере активов Фонда, их качественной и количественной структуре по состоянию на 
последний отчётный период (квартал);

- об общем объёме действующих обязательств перед всеми партнёрами Фонда по состоянию 
на последний отчётный период (квартал),
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- об объёме выданных Фондом поручительств и прекращённых обязательствах по состоянию 
на последний отчётный период (квартал);

- бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах на позднее 15 (пятнадцати) 
рабочих дней после истечения сроков, установленных законодательством Российской Федерации 
для предоставления документов бухгалтерской отчётности в уполномоченный налоговый орган;

- о текущих (оставшихся) объёмах лимита поручительств на партнёра Фонда.

3.4. МФО ежеквартально предоставляет Фонду на бумажном носителе до 5 апреля, 5 июля, 
5 октября и до 3-го рабочего дня января, следующую информацию:

- об общем объёме и количестве займов, предоставленных МФО субъектам МСП Республики 
Северная Осетия-Алания, а также, при наличии, физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям инфраструктуры 
поддержки за прошедший период (квартал),

- об общем количестве субъектов МСП Республики Северная Осетия-Алания, а также, при 
наличии, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки, получивших займы за 
прошедший период (квартал);

- о причинах отказов в предоставлении займов субъектам МСП, а также, при наличии, 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организациям инфраструктуры поддержки (обобщённая информация) за прошедший 
период (квартал),

- об общем объёме просроченных и неисполненных субъектами МСП, а также, при наличии, 
физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организациями инфраструктуры поддержки обязательств по 
договорам займа, выданным под поручительство Фонда,

- о динамике средних ставок, минимальная и максимальная процентная ставка по 
обеспеченным займов и минимальная и максимальная процентная ставка по необеспеченным 
займов, предоставленных МФО субъектам малого и среднего предпринимательства республики 
Северная Осетия-Алания, а также, при наличии, физическим лицам, применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям инфраструктуры 
поддержки за отчетный период (квартал),

- о погашении займов, выданных под поручительство Фонда.

3.5. МФО ежемесячно предоставляет Фонду на бумажном носителе до 5 числа месяца (до 3- 
го рабочего дня января), следующего за отчетным, следующую информацию:
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- об объеме просроченных и неисполненных Заемщиками обязательств по договорам займа, 
заключенным под поручительство Фонда;

- о погашении займов, выданных под поручительство Фонда.

4. Обязанности Сторон

4.1. Фонд обязуется:

4.1.1. Обеспечить единые принципы участия МФО-партнёров в программе Фонда.

4.1.2. Проводить активную политику по информированию субъектов МСП, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организации 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП о программе Фонда;

4.1.3. Обеспечивать выдачу поручительств в рамках установленного МФО лимита в 
соответствии с требованиями действующих на момент выдачи внутренних нормативных 
документов Фонда.

4.1.4. Использовать ссылки на МФО при реализации политики по информированию 
субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки о программе Фонда, в том 
числе обеспечить доступ к ссылке на сайт МФО на сайте Фонда.

4.1.5. В случае необходимости привлекать специалистов МФО для разработки новых 
редакций внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Фонда и её 
взаимодействие с МФО.

4.1.6. Своевременно информировать МФО об утверждённых Фондом внутренних 
нормативных документах, регламентирующих взаимодействие Сторон в рамках настоящего 
Соглашения.

4.1.7. По запросу МФО предоставлять иные сведения и (или) документы, касающиеся 
деятельности Фонда, в том числе по предоставлению поручительств по обязательствам субъектов 
МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки по кредитным договорам, 
если это не противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

4.1.8. Фонд ежеквартально, но не позднее 30 рабочих дней после окончания отчетного 
периода, размещает в сети «Интернет» на официальном сайте отчет о деятельности Фонда и 
промежуточный бухгалтерский баланс за отчетный период.
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4.1.9. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках размещается в сети «Интернет» на 
официальном сайте Фонда не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после истечения сроков, 
установленных законодательством Российской Федерации для предоставления документов 
бухгалтерской отчетности в уполномоченный налоговый орган.

4.2. МФО обязуется:

4.2.1. Обеспечивать выдачу займов субъектам МСП, а также физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 
организациям инфраструктуры поддержки с привлечением в качестве обеспечения таких кредитов 
поручительств Фонда путём заключения договоров поручительства по типовой форме, 
утвержденной уполномоченным органом Фонда.

МФО применяет следующие варианты кредитования субъектов МСП, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 
организаций инфраструктуры поддержки под поручительство Фонда:

4.2.2. Оказывать информационную и консультационную поддержку субъектам МСП, а также 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организациям инфраструктуры поддержки в определении предпочтительных форм 
финансирования проектов и текущей деятельности.

4.2.3. Информировать субъектов МСП, атакже физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организации инфраструктуры поддержки 
о программе Фонда, а также оказывать им консультационную поддержку по программе Фонда;

4.2.4. Проводить взвешенную и осмотрительную политику кредитования субъектов МСП, а 
также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП по программе Фонда.

4.2.5. Обеспечивать создание условий для внедрения перспективных продуктов и технологий 
обслуживания субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки.

4.2.6. Участвовать в деятельности по выработке предложений, направленных на повышение 
эффективности взаимодействия Сторон в рамках реализации настоящего Соглашения.

4.2.7. Принимать по просьбе Фонда участие в разработке внутренних нормативных 
документов, регламентирующих взаимодействие Фонда с МФО, а также внутренних нормативных 
документов необходимых для реализации настоящего Соглашения и их редакций.

4.2.8. В процессе выдачи кредитов субъектам МСП, а также физическим лицам, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 
организациям инфраструктуры поддержки по программе Фонда соблюдать касающиеся МФО 
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положения действующих на момент выдачи займа внутренних нормативных документов Фонда, 
регламентирующих порядок и условия предоставления поручительств по кредитным договорам.

4.2.9. Осуществлять в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами МФО, 
мониторинг финансового состояния субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организаций 
инфраструктуры поддержки в течение всего срока действия договор займаа, обеспеченного 
поручительством, и ежеквартально предоставлять информацию о проверке финансового состояния 
субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки в срок не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней со дня проведения соответствующей проверки.

4.2.10. По запросу Фонда предоставлять иные сведения и (или) документы, касающиеся 
деятельности МФО, в том числе по договорам займа, обеспеченным поручительством, если это не 
противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

4.2.11. Предоставлять в Фонд информацию о результатах оценки финансового состояния 
субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки для целей предоставления 
кредита и состава кредитного досье для принятия решения о предоставлении поручительства.

4.2.12. Предоставлять в Фонд ежеквартально на бумажном носителе на первое число месяца 
квартала, следующего за отчетным, до 10 апреля, 10 июля, 10 октября и 5-го рабочего дня января, 
информацию отсутствующую на официальных сайтах государственных регулирующих органов, 
сайтах рейтинговых агентств, финансовых аналитических порталах, сайте МФО позволяющую 
осуществить мониторинг деятельности МФО, а именно:

Справку МФО, включающую сведения:

1) об отсутствие неисполненных предписаний Центрального Банка Российской Федерации с 
истекшими сроками на судебное обжалование или после вступления в силу судебного акта, в 
котором установлена законность предписания Центрального Банка Российской Федерации.

2) о наличии внутренней нормативной документации, в том числе утвержденной стратегии 
или отдельного раздела в стратегии, регламентирующих порядок работы с субъектами МСП, а 
также, с физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организациями инфраструктуры поддержки.

3) о наличии специализированных технологий (программ) работы с субъектами МСП, а 
также, с физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки.

4) информацию по запросу Фонда.
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5. Другие договорённости

5.1. Стороны также договорились:

5.1.1. О сотрудничестве в сфере проведения семинаров и презентаций для субъектов МСП, а 
также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организаций инфраструктуры поддержки по вопросам управления финансами 
организации, продуктам и технологиям.

5.1.2.0 проведении совместных информационных компаний, направленных на 
информирование субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки о 
существующих и новых формах финансовой поддержки, а также финансовых услугах, 
направленных на содействие развитию субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организаций 
инфраструктуры поддержки.

5.1.3. О взаимном консультировании по вопросам развития субъектов МСП, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организаций инфраструктуры поддержки.

5.1.4. Соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации, 
предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5.1.5. Обеспечивать соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции и ответственности за коррупцию, предусмотренную Федеральным 
законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

6. Условия конфиденциальности

6.1. Передаваемая в рамках настоящего Соглашения Фондом и МФО информация с грифом 
«Конфиденциально» является конфиденциальной и не подлежит распространению третьим лицам, 
если иное прямо не установлено Сторонами и законодательством Российской Федерации.

Информация, предусмотренная настоящим Соглашением как конфиденциальная, по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, может быть 
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предоставлена Сторонами федеральным органам государственной власти, органам власти субъекта 
Российской Федерации, контрольно-надзорным органам Российской Федерации, а также АО 
«Корпорация «МСП».

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
действует бессрочно.

7.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящее
Соглашение, письменно уведомив другую Сторону за
30 (Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения настоящего Соглашения.

7.3. Расторжение настоящего Соглашения не влечёт за собой расторжения действующих 
договоров поручительства.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения не накладывает на Стороны никаких финансовых 
обязательств.

7.5. Изменения настоящего Соглашения оформляются в письменной форме 
дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

7.7. Все разногласия между Сторонами при реализации настоящего Соглашения 
разрешаются путем переговоров в досудебном порядке, в случае не урегулирования возникших 
разногласий, заинтересованная сторона вправе передать рассмотрение спора по существу в 
Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания в установленном законом порядке

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. В целях противодействия коррупции стороны согласовывают антикоррупционную 
оговорку в соответствии с требованиями ФЗ № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии 
коррупции» согласно Приложению к настоящему соглашению.
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9. Реквизиты и подписи сторон

Фонд: МФО:

Фонд кредитных гарантии Республики
Северная Осетия-Алания
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Расчетный счет/МФО:
БИК:
Кор. Счет:
ИНН/КПП:
ОГРН:
Телефон:
Электронный адрес:

Фонд:

(подпись)

М. П.

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Расчетный счет/МФО:
БИК:
Кор. Счет:
ИНН/КПП:
ОГРН:
Телефон:
Электронный адрес:

МФО:

(подпись)

М. П.

Приложение Л»/ 

к Соглашению о сотрудничестве

Антикоррупционная оговорка

В соответствии с требованиями ФЗ № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции» 
Стороны согласились о нижеследующем:
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1. При исполнении своих обязательств по Соглашению о сотрудничестве, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 
косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть иные неправомерные 
цели.

2. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 
дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона 
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получения подтверждения, что нарушения не произошло 
или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих 
дней с даты направления письменного уведомления.

4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи 
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача 
или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
доходов, полученных преступным путем.

5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 
настоящей оговорке действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 
законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, 
другая Сторона имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке полностью 
или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе 
было расторгнуто Соглашение в соответствии с положениями настоящей оговорки, вправе 
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения».

Фонд: МФО:

(подпись) (подпись)

М. //. М. П.
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Приложение Xs Ц

к Единому порядку деятельности Фонда 
кредитных гарантий

РСО-Алания

Договор поручительства № 

по договору займа

г. Владикавказ «»20___года

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, организации 
инфраструктуры, или физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»)

в лице,, действующий(ая)

(должность, Ф.И.О.)

на основании, именуемый(ая) в дальнейшем «Заемщик»

(Устава, Положения, доверенности, справки о постановке на учет физического лица 
в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (КНД1122035) и др.)

с одной стороны,_____________________________________________

в лице, действующий(ая) (должность,
Ф.И.О.)

на основании, именуемый(ая)
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(Устава, Положения, доверенности и др.)

в дальнейшем «МФО», с другой стороны, и Фонд кредитных гарантий РСО-Алания, в лице в лице 
директора Бериева Георгия Борисовича, действующег на основании Устава именуемый в 
дальнейшем «Поручитель», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поручитель за обусловленную договором плату обязуется отвечать перед МФО за 
исполнение Заемщиком обязательств перед МФО по договору займа (в дальнейшем - «Договор 
займа»):

-№,

- дата заключения:;

- сумма займа": ,

- размер процентов за пользование займом:% годовых, увеличению не подлежит;

- срок возврата займа: (указывается в соответствии с условиями Договора займа) 
 5

- цель предоставления займа,

- заключенному между и,

:В случае предоставления поручительства Поручителя по действующему Договору займа с единовременной выдачей, 
обязательство по которому7 частично исполнено Заемщиком:

в пункте 1.1. настоящего Договора указывается также остаток задолженности по основном}7 долгу по Договору займа;

в пункте 1.2. настоящего Договора ответственность Поручителя рассчитывается от остатка задолженности по 
основном}' долгу7 по Договору займа на момент заключения настоящего Договора.

в пункте 1.2. настоящего Договора ответственность Поручителя рассчитывается от остатка задолженности 
используемого лимита выдачи/лимита задолженности/лимита овердрафта.
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в части возврата фактически полученной Заемщиком суммы займа на условиях, указанных в 
настоящем Договоре, Заемщик, в свою очередь, обязуется уплатить Поручителю вознаграждение за 
предоставление поручительства в размере, порядке и сроки, установленные разделом 2 настоящего 
Договора, а МФО обязуется соблюдать порядок предъявления требования к Поручителю, 
установленный разделом 5 настоящего Договора.

1.2. Ответственность Поручителя перед МФО по настоящему Договору является 
субсидиарной и ограничена суммой в размере 
() рублей  копеек, что составляет() процентов 
от суммы займа, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора.

При предъявлении требования МФО Поручителю по неисполненным Заемщиком 
обязательствам, объем ответственности Поручителя рассчитывается в соответствии с пунктом 4.1.1 
настоящего Договора.

13. В рамках настоящего Договора Поручитель отвечает перед МФО за исполнение 
Заемщиком обязательств по возврату суммы основного долга (суммы займа) по Договору займа, в 
том числе, в случае досрочного истребования задолженности МФО в соответствии с условиями 
Договора займа.

Поручитель не отвечает перед МФО за исполнение Заемщиком следующих обязательств по 
Договору займа:

- уплата процентов за пользование займом;

- уплата комиссии (плата за открытие, плата за пользование лимитом);

- уплата неустойки (штрафа, пени) по основному долгу,

- уплата неустойки (штрафа, пени) по процентам, комиссиям,

- уплата расходов, понесенных в связи с исполнением Договора займа;

- уплата процентов за пользование чужими денежными средствами

(статья 395 ГК РФ),

- уплата процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами (статья 
317.1 ГК РФ);

- возмещение судебных издержек по взысканию задолженности,

- возмещение убытков, вызванных неисполнением, ненадлежащим исполнением Заемщиком 
обязательств по Договору займа;
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- любые иные платежи и расходы, указанные в Договоре займа и(или) законе как 
обязательные к уплате по Договору займа.

Вышеуказанные обязательства по Договору займа обеспечиваются Заемщиком 
самостоятельно и/ или третьими лицами на основании отдельно заключенных между ними и МФО 
договоров.

1.4. По настоящему Договору Поручитель не дает МФО предварительного согласия при 
изменении условий Договора займа в случаях, предусмотренных пунктом 1.5. настоящего Договора, 
а также в иных случаях, влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные 
неблагоприятные последствия для него, отвечать перед МФО на измененных условиях Договора 
займа.

1.5. Стороны признают и согласны, что по настоящему Договору является обязательным 
получение МФО предварительного письменного согласия Заемщика и Поручителя при изменении 
условий Договора займа в следующих случаях:

1.5.1. При переводе на другое лицо долга по договору займа;

1.5.2. При заключении договора уступки требования (цессии) по Договору займа;

1.5.3. При изменении условий обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору 
займа, в том числе при оформлении заложенного имущества, обеспечивающего исполнение 
обязательств Заемщика по Договору займа, в последующий залог, в случае если на передачу 
заложенного имущества в последующий залог в соответствии с требованиями действующего 
законодательства требуется согласие первоначального залогодержателя,

1.5.4. При внесении изменений в условия Договора займа:

1.5.4.1. увеличения суммы займа по договору займа;

1.5.4.2. увеличения срока исполнения обязательств Заемщика по Договору займа.

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЯ

2.1. Заемщик за предоставление поручительства уплачивает Поручителю вознаграждение в
размере() рублей копеек без НДС.

2.2. Вознаграждение Поручителю уплачивается Заемщиком путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Поручителя одним из следующих способов:

Вариант 1, Вознаграждение Поручителю уплачивается Заемщиком единовременно в 
полном объеме за следующий срок действия договора поручительства - с момента подписания 
договора и до 20__ года, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты заключения
настоящего Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поручителя.
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Вариант 2. Вознаграждение Поручителю уплачивается Заемщиком путём перечисления 
денежных средств на расчетный счет Получателя по графику за следующий срок действия договора 
поручительства - с момента подписания договора и до 20__года:

Дата Сумма, рублей

2.3. Заемщик уполномочивает МФО на списание в пользу Поручителя суммы вознаграждения за 
предоставление поручительства из предоставляемого займа по Договору займа.

2.4. Обязанность Заемщика по уплате вознаграждения за предоставление поручительства или его 
части будет считаться исполненной с момента зачисления соответствующей суммы на расчетный 
счет Поручителя.

2.5. В случае досрочного прекращения настоящего договора по независящим от Поручителя 
причинам, изменения во время его действия суммы поручительства Фонда в сторону понижения, в 
связи с увеличением суммы залога Заемщика или третьих лиц, уплаченное Заемщиком Поручителю 
вознаграждение возврату не подлежит.

3. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами с учетом пункта 3.2 
Договора.

3.2. Отлагательным условием, обуславливающим вступление в силу настоящего Договора, 
является факт осуществления оплаты Заемщиком вознаграждения, в соответствии с пунктом 2.2 
настоящего Договора (оплата в полном объеме в случае единовременного платежа, оплата первого 
платежа - в случае предоставления рассрочки оплаты).

3.3. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты Заемщиком Поручителю 
вознаграждения, в размере и сроки установленные согласно и. 2.2. Договора, Поручитель имеет 
право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом стороны в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней до даты расторжения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
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4.1. Поручитель обязан:

4.1.1. В размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором нести 
субсидиарную ответственность за исполнение Заемщиком обязательств по Договору займа.

Расчет ответственности Поручителя на момент предъявления МФО требования (претензии) 
к Поручителю осуществляется по следующей формуле:

^отв.пор. = А ■ %, где

SoTB.nop. - размер ответственности Поручителя,

А - остаток задолженности по Договору займа, в части невозвращенной в установленном 
порядке и сроке суммы займа, на момент предъявления требования Поручителю (сумма займа за 
вычетом всех сумм, поступивших в погашение задолженности по Договору займа, в том числе 
вырученных от продажи заложенного имущества и принятия иных мер, предусмотренных разделом 
5 настоящего Договора);

% - размер ответственности Поручителя в относительном выражении, установленный в 
пункте 1.2 настоящего Договора.

4.1.2. В случае внесения изменений в учредительные/регистрационные документы 
Поручителя, направить соответствующее уведомление МФО в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
государственной регистрации изменений.

4.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления одного из нижеперечисленных 
событий известить МФО о наступлении следующих событий, произошедших в течение действия 
настоящего Договора:

- изменения адреса местонахождения или почтового адреса Поручителя, а также любого из 
указанных в настоящем Договоре платежных реквизитов Поручителя;

- изменения персонального состава исполнительных органов Поручителя;

- инициирования в отношении Поручителя процедур реорганизации, ликвидации, 
банкротства.

4.2. Поручитель имеет право:

4.2.1. Выдвигать против требований МФО возражения, которые мог бы предоставить 
Заемщик, даже в случае признания Заемщиком долга и (или) отказа Заемщика от выдвижения своих 
возражений МФО.
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4.2.2. Требовать от Заемщика и МФО срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 
получения запроса Поручителя в письменной форме предоставления документов об исполнении 
Заемщиком обязательств по Договору займа, в том числе подтверждающие предоставление МФО 
займа по целевому назначению, информации о допущенных нарушениях условий Договора займа, 
а также информации о финансовом состоянии Заемщика, о фактическом наличии и состоянии 
заложенного имущества, обеспечивающего исполнение обязательств Заемщика по Договору займа, 
с приложением копий документов, подтверждающих вышеуказанную информацию,

4.2.3. Требовать от МФО предоставления документов, удостоверяющих права требования 
МФО к Заемщику, и передачи Поручителю прав, обеспечивающих эти требования в том объеме, в 
котором Поручитель удовлетворил требования МФО, а также документов, подтверждающих 
погашение Поручителем суммы займа (основного долга) за Заемщика по Договору займа.

4.2.4. В случаях, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Договора, отказать в 
предоставлении МФО соответствующего согласия.

4.2.5. При изменении условий Договора займа в случаях, предусмотренных пунктами 1.5.4 
настоящего Договора, без предварительного письменного согласия Поручителя, отвечать перед 
МФО на первоначальных условиях Договора займа.

4.2.6. Требовать от Заемщика возмещения расходов, связанных с исполнением обязательств 
за Заемщика по настоящему Договору в части, возврата сумм, фактически выплаченных МФО во 
исполнение обязательства Поручителя по настоящему Договору.

Поручитель вправе также требовать от Заемщика (по решению органа управления 
Поручителя):

- уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в размере, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, за каждый день с 
момента предъявления Поручителем требования Заемщику (в случае предъявления требования 
Поручителем);

- возмещение иных расходов, понесенных в связи с ответственностью за Заемщика,

- уплаты штрафа в размере 10% от суммы, выплаченной МФО.

4.2.7. Требовать от Заемщика беспрепятственного доступа к информации о финансово
хозяйственной деятельности Заемщика, а также доступа на объекты административного, 
производственного и иного назначения Заемщика для оценки его финансового состояния.

4.2.8. Требовать от МФО и Заемщика оказания содействия в предоставлении 
беспрепятственного доступа к заложенному имуществу, обеспечивающему исполнение 
обязательств Заемщика по Договору займу, для проверки его фактического наличия и состояния.
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4.2.9. В одностороннем порядке расторгнуть Договор поручительства №от___
20___г, в случае нецелевого использования Заёмщиком заемных средств, уведомив об этом

Заёмщика и МФО в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения.

4.2.10. Требовать от МФО и Заемщика исполнения условий заключенного договора 
поручительства, в том числе, и в судебном порядке.

4.2.11. В случае, если документы, указанные в подпунктах. 4.3.9.- 4.3.11 настоящего 
Договора, не представлены Заемщиком в установленные сроки, Фонд, по собственной инициативе, 
вправе получить доступные документы и информацию в открытых источниках.

4.2.12.1 В случае, если Заемщик не предоставляет документы, указанные в п. 4.3.9. 
настоящего Договора, до 15 февраля года, следующего за годом, в котором было предоставлено 
поручительство Поручителя, то Заемщик на 3 года исключается из программы предоставления 
поручительства Фонда.

4.2.12.2 В случае, если Заемщик не предоставляет документы, указанные в п. 4.3.10,- 4.3.11 
настоящего Договора, и которые отсутствуют в открытых источниках, до 1 июля года, следующего 
за годом, в котором было предоставлено поручительство Поручителя, то Заемщик на 3 года 
исключается из программы предоставления поручительства Фонда.

4.3. Заемщик обязан:

4.3.1. Уплатить Поручителю вознаграждение за предоставление поручительства в порядке, 
сроки и размере, установленные настоящим Договором, предоставить Поручителю акт оказанных 
услуг в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора.

Если Заемщик не предоставляет акт оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней, после 
уплаты вознаграждения, то работа считается выполненной.

4.3.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за 
днем нарушения условий Договора займа, письменно извещать Поручителя обо всех допущенных 
им нарушениях Договора займа, в том числе о просрочке уплаты (возврата) суммы займа 
(основного долга) и процентов за пользование займом, а также обо всех других обстоятельствах, 
влияющих на исполнение Заемщиком своих обязательств по Договору займа.

4.3.3. В случае предъявления МФО требования об исполнении обязательств по Договору 
займа принять все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры к надлежащему 
исполнению своих обязательств.

4.3.4. В случае исполнения обязательств Поручителем за Заемщика по договору займа в 
рамках настоящего Договора оплатить Поручителю:

4.3.4.1. Суммы, фактически выплаченные МФО, во исполнение обязательства Поручителя по 
настоящему Договору,
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4.3.4.2. Проценты за пользование чужими денежными средствами в размере, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, за каждый день 
неуплаты с момента предъявления Поручителем требования Заемщику (в случае предъявления 
требования Поручителем);

4.3.4.3. Расходы, понесенные Поручителем в связи с ответственностью за Заемщика (в случае 
предъявления требования Поручителем).

4.3.4.4. Штраф в размере 10% от суммы, выплаченной МФО, во исполнение обязательства 
Поручителя по данному Договору поручительства.

4.3.5. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса Поручителя в 
письменной форме, предоставить Поручителю документы и (или) информацию об исполнении 
обязательств по Договору займа, в том числе о допущенных нарушениях условий Договора займа.

4.3.6. При изменении банковских реквизитов, местонахождения в течение 3 (трех) рабочих 
дней поставить об этом в известность МФО и Поручителя.

4.3.7. Предоставить Поручителю беспрепятственный доступ к информации о финансово
хозяйственной деятельности, а также доступ на объекты административного, производственного и 
иного назначения для оценки его финансового состояния и объектов залога.

4.3.8. Подтвердить целевое использование полученных средств через месяц после получения 
займа.

Если целевое использование не соблюдается, Поручитель имеет право в одностороннем 
порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Заёмщика и МФО в течение 3 (Трёх) 
рабочих дней с даты расторжения.

4.3.9. Представлять (на бумажном или электронном носителе по эл. адресу  
Поручителю в срок до 05 февраля года, следующего за годом, в котором было предоставлено 
поручительство Поручителя следующую отчетность:

fkgro-a@yandex.ru

-таблицу по экономическим показателям деятельности Заемщика (таблица № 1) согласно 
приложению к настоящему договору;

- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 
год, предоставляемые в налоговые органы в составе расчета по страховым взносам (форма по КПД 
1151111) с отметкой налогового органа, заверенные Заемщиком (на 01 января текущего года),

4.3.10. Представлять (на бумажном или электронном носителе по эл. адресу 
 Поручителю в срок до 10 апреля года, следующего за годом, в котором было 

предоставлено поручительство Поручителя следующую отчетность:

fkgro- 
a@yandex.ru
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- бухгалтерскую отчетность за год, в котором было предоставлено поручительство 
Поручителя, с отметкой налогового органа, заверенная Заемщиком,

- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (для Заемщиков - юридических 
лиц, применяющих общую систему налогообложения), налоговая декларация (для Заемщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, для Заемщиков, применяющих систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 
для Заемщиков - индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему 
налогообложения),

- при снижении финансово-экономических показателей и платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации предоставить пояснительную записку, объясняющую результаты 
предоставления поручительства, заверенную подписью и печатью (при наличии печати).

4,3,11. Заемщик, являющийся физическим лицом, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» предоставляет (на бумажном или электронном 
носителе по эл. адресу  Поручителю в срок до 10 апреля года, следующего за 
годом, в котором было предоставлено поручительство Поручителя следующую отчетность:

fkgro-a@yandex.ru

- справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход за 
предшествующий календарный год (сформированную в мобильном приложении «Мой налог» или 
в веб-кабинете);

- реестр сделок за предшествующий календарный год (сформированную в мобильном 
приложении «Мой налог» или в веб-кабинете);

- справку по форме 2-НДФЛ с основного места работы (при наличии) за предшествующий 
календарный год;

- таблицу по экономическим показателям деятельности Заемщика,

-справки по иным источникам доходов (пенсия, пособия и т.д., за исключением алиментов) 
(при наличии) за предшествующий календарный год.

4.4. Заемщик имеет право:

4.4.1. При пролонгации срока Договора займа, а также в иных случаях, по согласованию 
Сторон, обратиться в письменной форме к Поручителю с просьбой о продлении срока действия 
Договора поручительства путем заключения Сторонами дополнительного соглашения при условии 
уплаты Поручителю дополнительного вознаграждения с учетом изменившейся суммы долга и срока 
действия договора поручительства.

4.5. МФО обязана:
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4.5.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора 
предоставить Поручителю:

- копию Договора займа, в обеспечение обязательств по которому было предоставлено 
поручительство Поручителя;

- копии договоров залога заключенных с Заемщиком и (или) с третьими лицами, 
подтверждающих наличие обеспечения исполнения обязательств по Договору займа в виде 
движимого и (или) недвижимого имущества (при наличии);

- копии договоров залога имущественных и неимущественных прав (требования по 
контрактам, залог авторских прав и т.п.) (при наличии);

- копии договоров страхования предмета залога и (или) страховых полисов, с приложением 
копий документов, подтверждающих оплату страховой премии (при наличии);

- копии договоров поручительства, заключенных в обеспечение исполнения обязательств по 
Договору займа с третьими лицами (при наличии);

- копии согласий (акцептов) на списание денежных средств со счета(ов) Заемщика и (или) 
третьих лиц, открытых в кредитной(ых) организации(ях);

- копии документов, подтверждающих предоставление займа и (или) перечисление 
денежных средств на расчетный счет Заемщика (при наличии).

Копии договоров последующего залога движимого/недвижимого имущества, 
предоставляются МФО Поручителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их подписания.

Передача документов от МФО Поручителю осуществляется с составлением акта приема- 
передачи документов.

Все документы, передаваемые Поручителю по акту приема - передачи, должны быть 
подписаны уполномоченным лицом МФО и скреплены печатью МФО.

4.5.1.1. Предоставить Поручителю справку, подтверждающую целевое использование 
Заемщиком полученных средств

- через месяц после получения займа;

Если целевое использование не подтверждается, Поручитель имеет право в одностороннем 
порядке прекратить действие Поручительства, уведомив об этом Заёмщика и МФО в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты расторжения.

4.5.2. При изменении условий Договора займа в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, 
следующих за днем внесения изменений в Договор займа, направить Поручителю копии 



24

соглашений о внесении изменений в Договор займа и/или обеспечительные сделки (в случае их 
заключения).

4.5.3. При внесении изменений в Договор займа, влекущих увеличение ответственности 
Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, получить от Поручителя 
предварительное письменное согласие на внесение этих изменений.

4.5.4. Письменно извещать Поручителя обо всех допущенных Заемщиком нарушениях 
Договора займа, в том числе о просрочке уплаты (возврата) суммы займа (суммы основного долга), 
нецелевом использовании займа, а также обо всех других обстоятельствах, влияющих на 
исполнение Заемщиком своих обязательств по Договору займа, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с момента нарушения Заемщиком условий Договора займа.

4.5.5. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить Поручителя об 
исполнении Заемщиком своих обязательств по Договору займа в полном объеме, в том числе в 
случае досрочного исполнения обязательств.

4.5.6. Предоставить в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента исполнения 
обязательств по настоящему Договору Поручителем документы и информацию, удостоверяющие 
права требования МФО к Заемщику, и передать права, обеспечивающие эти требования.

4.5.7. Осуществлять контроль за исполнением Заемщиком обязательств по Договорам займа 
в соответствии с правилами работы МФО, а также мониторинг финансового состояния Заемщика, 
состояния имущества, предоставленного в залог, в качестве обеспечения обязательств по Договору 
займа в течение срока действия договора поручительства.

Ежеквартально предоставлять информацию об остаточной сумме займа (основного долга), 
выданного под обеспечение Поручителя, информацию о проверке финансового состояния 
Заемщика и имущества, заложенного в качестве обеспечения выполнения обязательств, в срок не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения соответствующей проверки.

4.5.8. При предъявлении исковых требований к Заемщику, привлечь Поручителя в суд в 
качестве третьего лица.

4.6. МФО имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком 
своих обязательств по Договору займа предъявить требование к Поручителю об исполнении 
обязательств за Заемщика в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.7. Настоящим Заемщик выражает свое согласие на предоставление МФО Поручителю всех 
документов и информации, предусмотренных условиями настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
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5 1 В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) Заемщиком обязательств по Договору займа по возврату суммы основного долга 
(суммы займа) и уплаты процентов за пользование займом МФО в письменном виде уведомляет 
Поручителя об этом с указанием вида и суммы, неисполненных Заемщиком обязательств и расчёта 
задолженности Заемщика перед МФО.

Извещение Поручителю о неисполнении (ненадлежащем исполнении) Заемщиком 
обязательств по Договору займа должно быть направлено заказным письмом с уведомлением, либо 
передано Поручителю в оригинале, в этом случае факт передачи извещения подтверждается 
отметкой уполномоченного лица Поручителя на копии извещения.

Под неисполнением обязательств по Договору займа понимается неисполнение обязательств 
по Договору займа в срок, указанный в Договоре займа как срок возврата займа (его части) или 
неисполнение обязательств по возврату займа в срок, установленный МФО в требовании о 
досрочном возврате займа.

5.2. В сроки, установленные МФО, но не более 10 (десяти) рабочих дней с даты 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по Договору займа по 
возврату суммы займа (основного долга) МФО предъявляет письменное требование (претензию) к 
Заемщику, в котором указываются: сумма требований, номера счетов МФО, на которые подлежат 
зачислению денежные средства, а также срок исполнения требования МФО с приложением копий 
подтверждающих задолженность Заемщика документов.

Указанное выше требование (претензия) в тот же срок в копии направляется МФО 
Поручителю.

5.3. Заемщик принимает все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры к 
надлежащему исполнению своих обязательств в срок, указанный в требовании МФО.

5.4. Заемщик в срок, указанный в требовании (претензии) в письменной форме, уведомляет 
МФО и Поручителя о полном или частичном исполнении требования (претензии) МФО, а также о 
полной или частичной невозможности удовлетворения заявленного МФО требования (претензии) 
(с указанием причин).

5.5. В течение не менее 90 (девяноста) календарных дней с даты наступления срока 
исполнения Заемщиком обязательств по договору МФО (пункт 5.1 настоящего Договора), МФО 
применяет к Заемщику все доступные в сложившейся ситуации меры в целях получения от 
Заемщика невозвращенной суммы займа (основного долга), в том числе:

- урегулирования задолженности путем реструктуризации долга, рефинансирования 
задолженности, заключения мирового соглашения и иных мер, направленных на добросовестное 
исполнение обязательств Заемщиком (при наличии целесообразности в зависимости от 
финансового состояния Заемщика. При несоблюдении МФО данного условия, МФО обязан 
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предоставить мотивированное заключение уполномоченной службы МФО ),

- списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта со счетов Заемщика и его 
поручителей (за исключением Поручителя), открытых в кредитных организациях, в том числе 
после заключения Договора займа, по которым Заемщиком и его поручителями предоставлено 
право МФО на списание денежных средств в погашение обязательств Заемщика по Договору займа 
(если требование МФО о взыскании задолженности по Договору займа может быть удовлетворено 
путем списания средств о счетов указанных лиц на условиях заранее данного акцепта),

- обращение взыскания на предмет залога;

- предъявления требований по независимой гарантии и (или) поручительствам третьих лиц 
(за исключением Поручителя) в целях получения от Заемщика невозвращенной суммы займа 
(основного долга),

- арест имущества, на которое возможно обращение взыскания в целях получения от 
Заемщика задолженности,

- внесудебная реализация предмета залога (если применимо);

- удовлетворение требований путем зачета против требования Заемщика, если требование 
МФО может быть удовлетворено путем зачета.

Дополнительно МФО вправе осуществлять иные меры на свое усмотрение в целях взыскания 
задолженности по Договору займа.

5.6. По истечении сроков и выполнении процедур, указанных в пункте 5.5. настоящего 
Договора в случае, если в порядке, установленном договором Займа, сумма займа (основного долга) 
не была возвращена МФО, МФО предъявляет Требование (претензию) к Поручителю, которое 
должно содержать:

- реквизиты договора поручительства (дата заключения, номер договора, наименование 
МФО и Заемщика),

- реквизиты Договора займа (дата заключения, номер договора, наименования МФО и 
Заемщика),

- указание на просрочку исполнения Заемщиком его обязательства по возврату суммы займа 
(основного долга) МФО согласно Договору займа не менее чем на 90 дней;

- срок удовлетворения требования МФО (не более 30 календарных дней).

Требование (претензия) должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено 
печатью МФО.
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5.7. Поручитель принимает требование МФО при наличии следующих документов и 
информации:

1) подтверждающих право МФО на получение суммы задолженности по договору:

а) копии договора поручительства и обеспечительных договоров (со всеми изменениями и 
дополнениями);

б) копии документа подтверждающего правомочия лица на подписание требования;

в) расчета текущей суммы обязательства, подтверждающий непревышение размера 
предъявляемых требований финансовой организации к задолженности Заемщика;

г) расчета суммы, истребуемой к оплате, составленный на дату предъявления требования к 
Поручителю, в виде отдельного документа;

д) информации о реквизитах банковского счета МФО для перечисления денежных средств 
Поручителем,

2) справки о целевом использовании займа.

3) подтверждающих выполнение МФО мер, направленных на получение невозвращенной 
суммы обязательств, включая:

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

- предъявление требования Заемщику об исполнении нарушенных обязательств;

- списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта со счетов заемщика и его 
поручителей (за исключением Поручителю), открытых в финансовых организациях (при наличии),

- досудебное обращение взыскания на предмет залога,

- удовлетворение требований путем зачета против требования Заемщика, если требование 
МФО может быть удовлетворено путем зачета;

- предъявление требований по поручительству третьих лиц (за исключением поручителя).

- предъявление иска в суд о принудительном взыскании суммы задолженности с Заемщика, 
поручителей (за исключением Поручителя), об обращении взыскания на предмет залога,

- выполнение иных мер и достигнутые результаты;

б) выписку по счетам по учету обеспечения исполнения обязательств Заемщика,
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в) копию требования МФО к Заемщику, об исполнении нарушенных обязательств (с 
подтверждением ее направления Заемщику), а также, при наличии, копию ответа Заемщика, на 
указанное требование МФО;

г) копии документов, подтверждающих предпринятые МФО меры по взысканию 
просроченной задолженности Заемщика, по основному договору путем предъявления требования о 
списании денежных средств с банковского счета Заемщика, 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 МФО меры по обращению взыскания 
на предмет залога (если в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика, 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 подтверждением факта их предоставления в суд, в том числе отметкой о передаче в 
суд на копии искового заявления или отметкой суда на уведомлении о вручении почтового 
отправления, направленном по почтовому адресу заявителя, (в случае судебного порядка 
обращения взыскания на залог), в случае подачи документов в суд в электронном виде через 
автоматизированную систему подачи документов должна быть предоставлена копия электронного 
подтверждения соответствующей электронной системы о поступлении документов в суд, а также 
при наличии - сведения о размере требований МФО, удовлетворенных за счет реализации 
заложенного имущества,

е) копии документов, подтверждающих предпринятые МФО меры по предъявлению 
требования по поручительствам третьих лиц (если в качестве обеспечения исполнения обязательств 
Заемщика, предоставлена независимая гарантия или выданы поручительства третьих лиц), за 
исключением Поручителя, а именно копии соответствующего требования (претензии) к гаранту 
(поручителям) с доказательством его направления гаранту (поручителям), а также при наличии - 
сведения о размере требований МФО, удовлетворенных за счет независимой гарантии 
(поручительств третьих лиц);

ж) копии исковых заявлений о взыскании задолженности с Заемщика, и (или) организации 
инфраструктуры поддержки, поручителей (третьих лиц) (если в качестве обеспечения исполнения 
обязательств Заемщика выданы поручительства третьих лиц) с подтверждением факта их 
предоставления в суд, в том числе отметкой о передаче в суд на копии искового заявления или 
отметкой суда на уведомлении о вручении почтового отправления, направленном по почтовому 
адресу заявителя или, в случае подачи документов в суд в электронном виде через 
автоматизированную систему подачи документов - копией электронного подтверждения 
электронной системы о поступлении документов в суд.

Дополнительно МФО вправе предъявить иные документы и подтверждение проведенной 
МФО работы по взысканию задолженности по договору.
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Все документы, представляемые с требованием (претензией) МФО к Поручителю, должны 
быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью МФО.

Направление вышеуказанного Требования, приравнивающегося к претензионному порядку, 
является обязательным и представляет собой досудебный порядок урегулирования споров, без 
которого любые заявленные Поручителю исковые требования в силу положений процессуального 
законодательства подлежат оставлению без рассмотрения.

5.8. Требование МФО с прилагаемыми документами предъявляется путем его вручения 
Поручителю по адресу места нахождения Поручителя с получением отметки о его принятии 
Поручителем либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

5.9. Датой предъявления Поручителю Требования МФО с прилагаемыми к нему 
документами считается дата их получения Поручителем, а именно:

- при направлении Требования МФО и приложенных к нему документов по почте - дата 
расписки Поручителя в почтовом уведомлении о вручении;

- при направлении Требования МФО и приложенных к нему документов уполномоченному 
представителю Поручителя - дата расписки уполномоченного представителя Поручителя в 
получении требования МФО и приложенных к нему документов.

5.10. Предъявление Требования МФО не может осуществляться ранее предусмотренным 
Договором займа первоначально установленных сроков исполнения обязательств Заемщика, 
действовавших на момент вступления в силу настоящего Договора и Договора займа, за 
исключением случая досрочного истребования МФО задолженности по Договору займа в 
соответствии с условиями Договора займа.

5.11. В случае если Требование МФО не соответствует указанным выше требованиям, 
Поручитель не осуществляет выплату по Договору.

5.12. В случае предъявления МФО требования о совершении платежа по Поручительству, 
Поручитель в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предъявления Требования МФО 
рассматривает Требование МФО и представленные документы на предмет их соответствия 
условиям Договора и уведомляет МФО о принятом решении, при этом в случае наличия возражений 
направляет в МФО письмо с указанием всех имеющихся возражений.

При отсутствии возражений Поручитель в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней 
с даты предъявления Требований МФО перечисляет денежные средства на указанные банковские 
счета.

5.13. Обязательства Поручителя по Договору в отношении Требования МФО считаются 
исполненными надлежащим образом с момента зачисления денежных средств на счет МФО.

5.14. Поручитель вправе отказать МФО в рассмотрении Требования МФО в одном из 
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следующих случаев:

- если Требование МФО или приложенные к нему документы не соответствуют условиям 
настоящего Договора,

- если Требование предъявлено Поручителю по окончании срока действия настоящего 
Договора.

5.15. Поручитель не несет ответственности за соответствие действительности сведений, 
указанных в Требовании МФО и приложенных к нему документах, и принимает решение о 
совершении платежа по Договору исключительно при условии соответствия Требования и 
представленных документов условиям Договора по внешним признакам.

5.16. Ответственность Поручителя перед МФО за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение Поручителем своих обязательств по Договору ограничивается суммой требования, 
рассчитанной в соответствии с пунктом 4.1.1. Договора, но не более размера ответственности, 
установленной пунктом 1.2 Договора, подтвержденного документами, перечисленными в пункте
5.7. настоящего Договора.

5.17. К Поручителю с момента исполнения обязательств по настоящему Договору переходят 
права МФО по Договору займа и права, обеспечивающие исполнение обязательств Заемщика по 
Договору займа в том объеме, в котором Поручитель фактически удовлетворил требования МФО, 
включая права требования к каждому из других поручителей Заемщика, к иным лицам (при их 
наличии), принадлежащие МФО как залогодержателю.

5.18. После исполнения обязательств по настоящему Договору, Поручитель в срок не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты перечисления денежных средств, предъявляет МФО 
требование о предоставлении документов или заверенных копий, удостоверяющих права 
требования МФО к Заемщику и передаче прав, обеспечивающих эти требования.

5.19. МФО в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования от 
Поручителя передает Поручителю все документы или заверенные копии и информацию, 
удостоверяющие права требования МФО к Заемщику, а также права, обеспечивающие эти 
требования.

5.20. Поручитель реализует свое право требования, возникшее из факта выплаты по договору 
поручительства, предъявив соответствующее требование во внесудебном и судебном порядке 
Заемщику, его поручителям, вступив в реестр кредиторов (в случае банкротства Заемщика) и (или) 
обратив взыскание на предмет залога в той части, в которой Поручитель удовлетворил требование 
МФО.

5.21. Все документы, представляемые МФО Поручителю должны быть подписаны 
уполномоченным лицом и скреплены печатью МФО. Передача документов от МФО Поручителю 
осуществляется с составлением акта приема-передачи документов.
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5.22. В случае осуществления Поручителем выплат по требованиям МФО после 
предоставления постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства (вследствие ликвидации, банкротства, смерти Заемщика либо невозможности 
установить адрес Заемщика или местонахождение имущества Заемщика) по решению 
Исполнительной дирекции Поручителя требование в порядке регресса к Заемщику может не 
предъявляться.

5.23. После исполнения Поручителем обязательств перед МФО за Заемщика, МФО 
продолжает оказывать Поручителю информационную поддержку, способствующую 
удовлетворению его требований к Заемщику.

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

6.1. Настоящий Договор заключен на календарных дней и прекращает свое действие
«___»20__г.

6.2. В случае наличия на дату, указанную в п. 6.1., просроченной задолженности по договору,
о которой Поручитель был уведомлен МФО, надлежащем образом в соответствии с п. 5.1. 
настоящего Договора, Поручительство считается автоматически продленным на 120 календарных 
дней, т.е. до «__»20__ г.

6.3. С учетом особенностей работы с Заемщиком по взысканию невозвращенной суммы 
основного долга (суммы кредита) и начисленных процентов за пользование займом по Договору 
займа (при отказе Заемщика производить оплату за пролонгацию договора поручительства или 
отсутствии ответа) срок действия Поручительства, указанный в п. 6.2. настоящего Договора может 
быть продлен по инициативе МФО на срок, согласованный с Поручителем, путем заключения 
дополнительного соглашения между МФО и Поручителем к настоящему Договору. В этом случае 
датой прекращения поручительства является дата, указанная в дополнительном соглашении к 
настоящему Договору.

6.4. Фонд вправе отказать МФО в удовлетворении требования об исполнении обязательств 
по договору поручительства, если требование предъявлено Фонду по окончании срока действия 
договора Поручительства.

6.5. Поручительство прекращает свое действие:

6.5.1. С прекращением обеспеченного поручительством обязательства Заемщика по 
Договору займа в случае надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору 
займа.

6.5.2. В случае исполнения Поручителем обязательств по Договору.
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6.5.3. В случае отказа МФО принять надлежащее исполнение обязательств по договору 
МФО, предложенное Заемщиком, солидарными поручителями или Поручителем.

6.5.4. При изменении условий договора Займа без предварительного письменного согласия 
Поручителя в случаях, предусмотренных пунктами 1.5.1-1.5.2 настоящего Договора.

6.5.5. В случае принятия МФО отступного по Договору займа, прекращающего 
обязательства Заемщика по возврату основного долга в полном объеме.

6.5.6. По решению Высшего органа управления Поручителя (Фонда) при ликвидации 
Заемщика (вследствие исключения из единого государственного реестра юридических лиц 
юридического лица), если только МФО до исключения Заемщика из названного реестра реализовал 
свое право в отношении Фонда посредством предъявления иска, заявления требования 
ликвидационной комиссии в ходе процедуры ликвидации Фонда или подачи заявления об 
установлении требований в деле о его банкротстве.

6.5.7. В случае расторжения обеспечительных сделок, а также при направлении денежных 
средств полученных от реализации предметов залога, обеспечивающих исполнение Договора займа 
Заемщика, заключенного под поручительство Фонда на погашение иного Договору займа 
Заемщика, без предварительного письменного согласования с Поручителем.

6.5.8. Просрочка уплаты вознаграждения Заемщиком и (или) третьим лицом за Заемщика 
более установленного в договоре поручительства срока допустимой просрочки при отсутствии у 
Заемщика задолженности по Договору займа.

6.5.9. В случае если МФО, Заемщик и (или) третье лицо не предоставили документы, 
подтверждающие наличие обеспечения обязательств Заемщика перед МФО в установленный в 
договоре поручительства срок (в случае если обеспечение не было предоставлено до выдачи 
поручительства Фонда), Поручитель имеет право в одностороннем порядке прекратить действие 
Поручительства, уведомив об этом Заёмщика и МФО в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты 
расторжения.

6.5.10. В случае если с Поручителем не было согласовано любое из следующих изменений 
обеспечения, относительно первоначально согласованного Поручителем при принятии решения о 
предоставлении поручительства и доведенного до сведения МФО Фондом соответствующим 
уведомлением:

а) заключение дополнительных соглашений к договорам залога/поручительства (в т.ч. 
выведение обеспечения), по совокупности повлекшие уменьшение более, чем на 10% 
первоначальной залоговой стоимости и/или первоначального объема ответственности поручителей 
- (третьих лиц) (за исключением уменьшения стоимости и/или объема залогового имущества, 
направленного на выведение из залога имущественных прав (прав требования) по договорам 
долевого участия в строительстве при условии направления денежных сумм, полученных от 
реализации указанных имущественных прав (прав требования) в полном объеме, в счет исполнения 
(досрочного исполнения) Заемщиком обязательств по Договору займа);
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б) замена одного обеспечения на другое (за исключением замены имущественных прав (прав 
требования) по договорам долевого участия в строительстве на другие аналогичные права с 
аналогичной либо выше совокупной залоговой стоимостью.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменной форме, 
подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены оттисками печатей Сторон.

7.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое сторонами друг другу по 
Договору, должно быть в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается 
направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, заказным письмом 
по почтовому адресу, указанному в Договоре за подписью уполномоченного лица.

7.3. По настоящему Договору МФО получает право на предъявление требования (претензии) 
к Поручителю только после выполнения условий, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего 
Договора. Стороны признают и согласны с тем, что порядок предъявления МФО требования 
(претензии) к Поручителю, установленный пунктами 5.6 и 5.7 настоящего Договора, является 
обязательным досудебным порядком урегулирования спора.

7.4. Поручитель уведомлен о предоставлении МФО информации в порядке и объеме, 
предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях», в бюро 
кредитных историй, включенное в Государственный реестр бюро кредитных историй.

7.5. Все споры и разногласия, связанные с изменением, расторжением и исполнением 
Договора, Стороны будут решать путем переговоров. В случае невозможности разрешения данных 
споров и разногласий посредством переговоров Сторон, спор подлежит разрешению в суде в 
соответствии с подведомственностью и подсудностью по месту нахождения Поручителя.

7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

7.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАЕМЩИК: МФО: ПОРУЧИТЕЛЬ:
Фонд кредитных

гарантий РСО-Алания



34

ИНН/КПП ИНН/КПП

ОГРН

Место нахождения: Место нахождения: ИНН__________________ КПП

Место нахождения:

Почтовый адрес, телефон: Почтовый адрес, телефон:

Почтовый адрес:

Расчётный счёт: Корреспондентский счёт:

р/с_______________________

в__________________________

БИК________________

к/с________________________

ПОРУЧИТЕЛЬ:

ЗАЕМЩИК: МФО: _____________Г.Б. Бериев

м.п. м.п.
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Дополнительные условия:

Солидарные поручители и залогодатели по Договору займа №___от 20__ г.
ознакомлены с условиями договора предоставления поручительства Фонда Заемщику № П- от 
___  20__ г. (далее - Договор поручительства) и принимают на себя обязательства по 
солидарной ответственности перед Фондом в соответствии с условиями и. 5.17. договора 
поручительства.

Наименование поручителя ю л. (№ ИНН)(подпись уполномоченного лица, М П.) 
(должность, Ф.И.О.).

Наименование поручителя ф.л. (Ф.И.О. данные паспорта, данные места регистрации) 
___ (подпись поручителя).

Наименование залогодателя ю.л. (№ ИНН)(подпись уполномоченного лица, М.П.) 
(должность, Ф.И.О.).

Наименование залогодателя ф.л. (Ф ИО. данные паспорта, данные места регистрации) 
(подпись залогодателя)».

Приложение №__

к Договору поручительства 

№от «__»20__ г.

Таблица № 1

Экономические показатели деятельности Заемщика, получателя поручительства Фонда кредитных 
гарантий РСО-Алания

Наименование Заемщика
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№ п/п Показатель Ha01.01.20_ 
(год подписания 

договора 
поручительства)

На 01.01.20— 
(год, следующий 

за годом 
подписания 

договора 
поручительства)

1 Система налогообложения

1 Выручка/Доход (в зависимости от системы 
налогообложения), тыс. руб.

2 Среднесписочная численность работников.

2.1 Среднесписочный состав (без внешних 
совместителей)

3 Фонд начисленной заработной платы

4 Средняя заработная плата на одного 
работника, руб.

5 Объем налогов, сборов, страховых взносов, 
уплаченных в бюджетную систему 
Российской Федерации с 1 января по 31 
декабря (без учета налога на добавленную 
стоимость и акцизов), тыс. руб.

6 Объем инвестиций в основной капитал, тыс. 
руб.

Руководитель организации()

(индивидуальный предприниматель)

М.П. (при наличии печати) «___»20___ г.

Директор

Фонда кредитных гарантий РСО-Алания Г.Б. Бериев
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Приложение As 12

к Единому порядку деятельности Фонда 

кредитных гарантий РСО-Алания

СОГЛАШЕНИЕ №

о сотрудничестве при предоставлении по договорам займов 

с иными финансовыми организациями

г. Владикавказ «»202__г.

Фонд кредитных гарантий Республики Северная Осетия-Алания, в лице директора 
, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемый 

«Фонд» с одной стороны, и, в лице 
_______________________________________________ действующего на основании 

, в дальнейшем именуемый «Финансовая организация», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем о 
порядке сотрудничества по программе предоставления поручительств Фонда по целевым займам 
Финансовая организация (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Цели Соглашения

1.1. Целью настоящего Соглашения является расширение финансирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) и организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП, создание условий в интересах субъектов МСП и организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП для обеспечения им равного доступа для получения 
финансирования в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
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1.2. Для реализации цели, предусмотренной подпунктом 1.1 настоящего Соглашения, Фондом 
разработана программа содействия развитию кредитования субъектов МСП и организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП (далее - программа РГО), предусматривающая 
предоставление Фондом на условиях субсидиарной ответственности РГО поручительств (далее - 
поручительства) по обязательствам субъектов МСП при получении финансирования Фонда 
субъектами МСП.

1.3. Настоящее Соглашение регламентирует порядок сотрудничества Сторон для реализации 
целей, указанных в настоящем Соглашении.

2. Нормативные документы Сторон при осуществлении сотрудничества в рамках 
Соглашения

2.1. Программа Фонда

Программа Региональной гарантийной организации предусматривает предоставление на 
условиях субсидиарной ответственности Фонда поручительств по обязательствам субъектов МСП 
при получении финансирования Финансовой организации субъектами МСП. В этих целях 
уполномоченными органами Региональной гарантийной организации утверждаются:

2.1.1. требования к субъектам МСП и их заявкам, по которым Фонд предоставляет 
поручительства;

2.1.2. ограничения по размеру представляемых Фондом поручительств, как в абсолютном, так 
и в относительном выражении;

2.1.3. общий лимит поручительств (максимальный совокупный объём всех действующих 
поручительств Фонда) и порядок его изменения;

2.1.4. лимит партнёра Фонда - максимальный объем поручительств партнера Фонда, 
предоставляемый по целевым займам Финансовой организации;

2.1.5. внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок и условия 
предоставления поручительств по целевым займам Финансовой организации;

2.1.6. порядок работы с проблемной задолженностью, возникающей в результате 
просроченных платежей по обязательствам, обеспеченным поручительством Фонда.

2.2. Стандарты деятельности Финансовой организации
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2.2.1. Финансовая организация осуществляет финансовое обеспечение проектов путем 
предоставления целевых займов на их реализацию российским юридическим лицам и российским 
индивидуальным предпринимателям.

2.3.2. Условия финансового обеспечения проектов (Стандарты деятельности Финансовой 
организации при предоставлении финансирования) разработаны и утверждены в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Принципы взаимодействия Сторон

3.1. Настоящее Соглашение не ограничивает Стороны во взаимоотношениях с другими 
организациями (партнёрами) для достижения целей, указанных в настоящем Соглашении, и не 
направлено на ограничение конкуренции на рынке финансовых услуг.

3.2. В случае согласия Заемщика воспользоваться поручительством Региональной гарантийной 
организации, Финансовая организация направляет в Фонда заявку на предоставление 
поручительства.

Одновременно с Заявкой на получение поручительства Финансовая организация направляет 
Фонду документы, установленные Единым порядком деятельности Фонда..

3.3. Стороны в своей деятельности руководствуются принципами открытости, прозрачности, 
публичности и конкуренции.

3.4. Фонд по запросу Финансовой организации, но не чаще чем раз в квартал, предоставляет 
информацию:

3.4.1. размере активов Фонда, их качественной и количественной структуре по состоянию на 
последний отчётный период (квартал);

3.4.2. об общем объёме действующих обязательств перед всеми партнёрами Фонда по 
состоянию на последний отчётный период (квартал);

3.4.3. об объёме выданных Фондом поручительств и прекращённых обязательствах по 
состоянию на последний отчётный период (квартал);

3.4.4. бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах на позднее 15 (пятнадцати) 
рабочих дней после истечения сроков, установленных законодательством Российской Федерации 
для предоставления документов бухгалтерской отчётности в уполномоченный налоговый орган;

3.4.5. о текущих (оставшихся) объёмах лимита поручительств на партнёра Фонда.
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3.5. Финансовая организация по запросу Региональной гарантийной организации, но не чаще 
чем раз в квартал, предоставляет информацию:

3.5.1. об объёме займов, выданных под поручительство Фонда за прошедший период (квартал);

3.5.2. об объёме просроченных и неисполненных субъектами МСП и организациями 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП обязательств по договорам займа, выданным под 
поручительство Фонда;

3.5.3. об объёме требований, предъявленных Фондом к Фондау по выданным поручительствам 
за прошедший период (квартал).

4. Обязанности Сторон

4.1. Фонд обязуется:

4.1.1. Обеспечить единые принципы участия Фонда и финансовых организаций в программе 
Фонда.

4.1.2. Проводить активную политику по информированию субъектов МСП и организации 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП о программе Фонда;

4.1.3. Обеспечивать выдачу поручительств в рамках установленного для Финансовой 
организации лимита в соответствии с требованиями действующих на момент выдачи внутренних 
нормативных документов Фонда.

4.1.4. Использовать ссылки на Финансовую организацию при реализации политики по 
информированию субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП о 
программе Региональной гарантийной организации, в том числе обеспечить доступ к ссылке на сайт 
Фонда на сайте Фонда.

4.1.5. В случае необходимости привлекать специалистов Финансовой организации для 
разработки новых редакций внутренних нормативных документов, регламентирующих 
деятельность Фонда и её взаимодействие с Финансовой организации.

4.1.6. Своевременно информировать Фонд об утверждённых Фондом внутренних 
нормативных документах, регламентирующих взаимодействие Сторон в рамках настоящего 
Соглашения.

4.1.7. По запросу Финансовой организации предоставлять иные сведения и (или) документы, 
касающиеся деятельности Фонда, в том числе по предоставлению поручительств по обязательствам 
субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП по займам, если это не 
противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
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4.2. Финансовая организация обязуется:

4.2.1. Принимать в качестве обеспечения займов, предоставляемых Финансовой организации 
субъектам МСП, поручительства Фонда путём заключения договоров поручительства по типовой 
форме, прилагаемой к настоящему Соглашению (Приложение 3).

4.2.2. Информировать субъектов МСП и организации инфраструктуры поддержки субъектов 
МСП о программе Фонда, а также оказывать им консультационную поддержку по программе РГО;

4.2.3. Проводить взвешенную и осмотрительную политику финансирования субъектов МСП и 
организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП по программе Фонда.

4.2.4. Обеспечивать создание условий для внедрения перспективных продуктов и технологий 
обслуживания субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП.

4.2.5. Участвовать в деятельности по выработке предложений, направленных на повышение 
эффективности взаимодействия Сторон в рамках реализации настоящего Соглашения.

4.2.6. Принимать по просьбе Фонда участие в разработке внутренних нормативных 
документов, регламентирующих взаимодействие РГО с Фондом, а также внутренних нормативных 
документов необходимых для реализации настоящего Соглашения и их редакций.

4.2.7. В процессе выдачи займов субъектам МСП, в обеспечение по которым предлагается 
предоставление РГО поручительств, соблюдать положения действующих на момент выдачи займа 
внутренних нормативных документов Фонда, регламентирующих порядок и условия 
предоставления поручительств по договорам займа, в случае если они не противоречат внутренним 
нормативным документам Финансовой организации.

4.2.8. Осуществлять в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами 
Финансовой организации, мониторинг финансового состояния субъектов МСП в течение всего 
срока действия договора займа, обеспеченного поручительством, и предоставлять информацию о 
проверке финансового состояния субъектов МСП по запросу Фонда, но не чаше чем раз в квартал.

4.2.9. По запросу Фонда предоставлять иные сведения и (или) документы, касающиеся 
деятельности Финансовой организации а, в том числе по займам, обеспеченным поручительством, 
если такие сведения не являются информацией, носящей сведения конфиденциального характера.

5. Другие договорённости

5.1. Стороны также договорились:
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5.1.1. О сотрудничестве в сфере проведения семинаров и презентаций для субъектов МСП и 
организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП по вопросам привлечения займов Фонда 
в инвестиционные проекты.

5.1.2. О проведении совместных информационных компаний, направленных на 
информирование субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП о 
существующих и новых формах финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, а 
также финансовых услугах, направленных на содействие развитию субъектов МСП и организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП.

5.1.3. О взаимном консультировании по вопросам развития субъектов МСП и организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП.

6. Условия конфиденциальности

б. 1. Передаваемая в рамках настоящего Соглашения Фондом и Финансовой организации 
информация с грифом «Конфиденциально» является конфиденциальной и не подлежит 
распространению третьим лицам, если иное прямо не установлено Сторонами и законодательством 
Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и заключено 
на неопределенный срок.

7.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящее 
Соглашение, письменно уведомив другую Сторону за 30 (Тридцать) календарных дней до даты 
предполагаемого расторжения настоящего Соглашения.

7.3. Расторжение настоящего Соглашения не влечёт за собой расторжения действующих 
договоров поручительства.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения не накладывает на Стороны никаких финансовых 
обязательств.

7.5. Изменения настоящего Соглашения оформляются в письменной форме дополнительными 
соглашениями и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

7.6. При заключении настоящего Соглашения Фонд информирует Финансовую организацию о 
действующих внутренних нормативных документах РГО, регламентирующих порядок и условия
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предоставления поручительств по договорам займа (Программа Фонда), а также информирует о 
внесении в них изменений в течение 5 рабочих дней с момента внесения таких изменений.

7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Фонд: Финансовая организация:

Фонд кредитных гарантий
Северная Осетия-Алания
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Расчетный счет/Банк:
БИК:

Республики _______________________________________

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Расчетный счет/Банк:
БИК:

Кор. Счет: Кор. Счет:
ИНН/КПП: ИНН/КПП:
ОГРН: ОГРН:
Телефон: Телефон:
Электронный адрес: Электронный адрес:

Фонд: Финансовая организация:

(подпись) (подпись)

М. П. М. П.
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Приложение У&13

к Единому порядку деятельности 
Финансовая организацияа кредитных 
гарантий

РСО-Алания

Договор поручительства № 

по договору займа

г. Владикавказ «»20___года

(полное наименование предприятия Заемщика)

в лице, (должность, Ф.И.О), действующ __ на основании
(Устава, Положения, доверенности)

именуем___ в дальнейшем «Заемщик» с одной стороны, и

, в дальнейшем именуемый «Финансовая организация» в лице 
__________________________________________________________________________, действующего на 
основании, с другой стороны,

(наименование гарантийной организации), в лице
(должность, Ф.И.О), действующего на основании Устава 

Финансовая организацияа, именуемый в дальнейшем «Поручитель», с третьей стороны, вместе и 
по отдельности именуемые «Стороны»,
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заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Поручитель за обусловленную договором плату обязуется отвечать перед Финансовая 
организацией за исполнение Заемщиком обязательств по Договору целевого займа (далее - 
Договор займа):

-№__________

- дата заключения: ;

- сумма займа: ;

- срок возврата займа: (указывается в соответствии с условиями договора займа, в том числе 
график возврата)

- заключенному между и,

в части возврата фактически полученной Заемщиком суммы займа (основного долга) по 
Договору займа.

1.2. Размер поручительства ограничен суммой в размере 
() рублей копеек, что составляет() процентов от суммы
обязательств Заемщика в части возврата фактически полученной суммы займа (основного долга) 
по Договору займа на дату предоставления займа.

1.2.1. При этом ответственность Поручителя перед Финансовой организацией по 
настоящему Договору является субсидиарной и не может превышать % от суммы 
неисполненных Заемщиком обязательств по Договору займа (не возвращенной в установленном 
договором порядке) на дату предъявления требования Финансовой организация ей.

Основанием ответственности Поручителя является неисполнение Заемщиком обязанности 
по возврату основного долга по Договору займа.

1.3. В рамках настоящего Договора Поручитель отвечает перед Финансов организацией за 
исполнение Заемщиком обязательств по возврату суммы основного долга (суммы займа) по 
Договору займа, в том числе, в случае досрочного истребования задолженности Финансовой 
организации в соответствии с условиями Договора займа.

В рамках настоящего Договора Поручитель не отвечает перед Финансовой организацией за 
исполнение Заемщиком обязательств по Договору займа в части уплаты процентов за пользование 
займом, в части уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами (ст.395 ГК РФ), 
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неустойки (штрафа, пени), возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков, 
вызванных неисполнением (ненадлежащим исполнением) Заемщиком своих обязательств перед 
Финансовой организацией.

Статья 2. Вознаграждение Поручителя

2.1. Заемщик за предоставление поручительства уплачивает Поручителю вознаграждение в
размере рублей.

2.2. Вознаграждение Поручителю уплачивается Заемщиком единовременно, в срок не позднее 
3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора поручительства за счет собственных средств 
либо в ином порядке, согласованном между Заемщиком и Поручителем.

2.3. Обязанность Заемщика по уплате вознаграждения за предоставление поручительства или 
его части будет считаться исполненной с момента зачисления соответствующей суммы на 
корреспондентский счет банка Поручителя.

2.4. В случае досрочного прекращения обязательств Заемщика перед Финансовой 
организации, перерасчет и возврат суммы вознаграждения не предусмотрен.

3. Вступление в силу Договора поручительства

3.1. Настоящий Договор поручительства вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами.

Статья 4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поручитель обязан:

4.1.1. В порядке и сроки, установленные настоящим Договором, нести субсидиарную 
ответственность за исполнение Заемщиком обязательств по Договору займа (в случае неисполнения 
обязательств Заемщиком), включая возврат суммы основного долга (суммы займа), в 
размере() процентов от суммы неисполненных Заемщиком обязательств по 
Договору займа (не возвращенной в установленных договором порядке и сроки суммы займа), но в 
любом случае не более суммы, указанной в п. 1.2. настоящего Договора.

4.1.2. В случае внесения изменений в учредительные/регистрационные документы 
Поручителя, предоставить Финансовой организации копии соответствующих документов в 
течение 3 (трех) рабочих дней от даты государственной регистрации изменений.
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4.1.3. Известить Финансовую организацию в письменной форме в течение 3 (Трех) рабочих 
дней с момента, когда Поручитель узнал или должен был узнать о любом существенном факте 
(событии, действии), которые, по мнению Поручителя, могут существенно ухудшить его 
финансовое состояние, повлиять на его платежеспособность, а также сообщить о мерах, 
предпринимаемых им для устранения последствий указанных событий, действий.

4.1.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты наступления одного из нижеперечисленных 
событий письменно известить Финансовую организацию о наступлении такого события, 
произошедшего в течение срока действия Договора:

- изменение адреса местонахождения или почтового адреса Поручителя, а также любого из 
указанных в Договоре платежных реквизитов Поручителя. В противном случае Финансовая 
организация, направивший любое сообщение, уведомление или другую информацию по прежнему 
адресу или прежним реквизитам, считается совершившим такое сообщение или уведомление 
надлежащим образом,

- изменение персонального состава исполнительных органов Поручителя;

- подача заявления в суд о признании Поручителя несостоятельным (банкротом), принятие 
решения о добровольной ликвидации Поручителя; принятие решения уполномоченными органами 
о принудительной ликвидации Поручителя.

4.2. Поручитель имеет право:

4.2.1. Выдвигать против требований Финансовой организации возражения, которые мог бы 
предоставить Заемщик, даже в случае признания Заемщиком долга и (или) отказа Заемщика от 
выдвижения своих возражений.

4.2.2. Требовать от Заемщика и Финансовой организации, в срок не позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней от даты запроса Поручителя, предоставления информации об исполнении 
Заемщиком обязательств по Договору займа, в том числе о допущенных нарушениях условий 
заключенного Договора займа.

4.2.3. Требовать от Финансовой организации (в случае исполнения обязательств за 
Заемщика по Договору займа) предоставления нотариально заверенных копий документов и 
информации, удостоверяющих права требования Финансовой организации к Заемщику, и 
передачи прав, обеспечивающих эти требования в объеме пропорционально исполненному за 
Заемщика обязательству.

4.3. Заемщик обязан:

4.3.1. Уплатить Поручителю вознаграждение за предоставление поручительства в порядке, 
сроки и размере, установленные настоящим Договором.
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4.3.2. Незамедлительно, но в любом случае, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, 
следующих за днем нарушения условий Договора займа, письменно известить Поручителя обо 
всех допущенных им нарушениях договора, в том числе о просрочке уплаты (возврата) суммы 
основного долга (суммы займа) и (или) процентов за пользование займом, а также обо всех других 
обстоятельствах, влияющих на исполнение Заемщиком своих обязательств по Договору займа.

4.3.3. В случае предъявления Финансовой организацией требований об исполнении 
обязательств по Договору займа принять все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры 
к надлежащему исполнению своих обязательств.

4.3.4. При получении письменного запроса от Поручителя о предоставлении информации об 
исполнении обязательств по Договору займа, в том числе о допущенных нарушениях условий 
заключенного договора, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты его получения 
предоставить Поручителю в письменной форме указанную в запросе информацию.

4.3.5. При изменении банковских реквизитов и (или) места нахождения в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней поставить об этом в известность Финансовую организацию и Поручителя.

4.3.6. При получении письменного запроса от Поручителя о предоставлении информации о 
наличии у Заемщика в собственности движимого и недвижимого имущества, в срок не позднее 5 
(Пяти) рабочих дней от даты его получения предоставить Поручителю указанную в запросе 
информацию в письменной форме (при ее наличии).

4.4. Заемщик имеет право:

4.4.1. При пролонгации срока возврата суммы займа и (или) процентов за пользование займом 
против первоначально установленных, обратиться в письменной форме к Поручителю с просьбой 
о продлении срока действия настоящего Договора.

4.4.2. Настоящим Заемщик предоставляет Финансовой организации право передавать 
Поручителю документы и информацию, предусмотренные условиями настоящего Договора.

4.5. Финансовая организация обязана:

4.5.1. При изменении существенных условий Договора займа, в частности, сроков возврата 
займа, суммы займа, влекущих увеличение ответственности Поручителя, или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя, Финансовая организация обязана получить от 
Поручителя письменное согласие на внесение этих изменений. В случае согласия Поручителя с 
изменениями условий обеспечиваемого обязательства, влекущих увеличение ответственности 
Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель предоставляет 
Финансовой организации документ, подтверждающий наличие согласия уполномоченного органа 
Поручителя на изменение условий обеспечиваемого обязательства (протокол заседания 
уполномоченного органа/выписка из такого протокола).
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Не подлежит согласованию с Поручителем изменение даты внесения Заемщиком очередного 
платежа по Договору займа (при условии., что срок возврата займа не меняется), размера процентной 
ставки по займу, размера неустойки, дополнительных ковенант, корректировка Сметы проекта, 
изменение Календарного плана, Технического задания, Целевых показателей эффективности и 
других условий Договора займа, за исполнение которых Поручитель не отвечает.

4.5.2. При получении письменного запроса от Поручителя о предоставлении информации об 
исполнении обязательств по Договору займа, в том числе допущенных нарушениях условий 
заключенного Договора займа, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты его получения 
предоставить Поручителю в письменной форме указанную в запросе информацию.

4.5.3. В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней письменно уведомить Поручителя об 
исполнении Заемщиком своих обязательств по Договору займа в полном объеме (в том числе и в 
случае досрочного исполнения обязательств).

4.5.4. Предоставить в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования 
от Поручителя (в случае исполнения обязательств за Заемщика по Договору займа) нотариально 
заверенные копии документов и информацию, удостоверяющие права требования Финансовой 
организации к Заемщику, и передать права, обеспечивающие эти требования в объеме 
пропорционально исполненному за Заемщика обязательству. Передача документов от Финансовой 
организации Поручителю осуществляется по акту приема-передачи документов.

4.6. Финансовая организация имеет право:

4.6.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком своих обязательств по 
Договору займа, предъявить требование к Поручителю об исполнении обязательств за Заемщика 
в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

5. Порядок исполнения Договора

5.1.В  срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
Заемщиком обязательств по Договору займа по возврату суммы основного долга (суммы займа) 
Финансовая организация в письменном виде извещает Поручителя об этом с указанием срока и 
суммы неисполненных Заемщиком обязательств и расчетом задолженности Заемщика перед 
Финансовой организацией

Извещение Поручителю о неисполнении (ненадлежащем исполнении) Заемщиком 
обязательств по Договору займа должно быть направлено заказным письмом с уведомлением, либо 
передано Поручителю в оригинале, в этом случае факт передачи извещения подтверждается 
отметкой уполномоченного лица Поручителя на копии извещения. При ином способе извещения 
не считается, что Поручитель уведомлен надлежащим образом.
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5.2. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) Заемщиком обязательств по Договору займа по возврату суммы основного долга 
(суммы займа), Финансовая организация предъявляет письменное требование к Заемщику, в 
котором указывается: сумма имеющейся задолженности по займу, номера счетов, на которые 
подлежат зачислению денежные средства, направленные на погашение имеющейся задолженности 
по займу, а также срок исполнения требований Финансовой организацией с указанием размера 
задолженности.

Одновременно Финансовая организация направляет копию указанного выше требования 
Поручителю.

5.3. Заемщик принимает все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры к 
надлежащему исполнению своих обязательств в срок, указанный в требовании (претензии) 
Финансовой организации

О полном или частичном исполнении требования (претензии) Финансовой организации, а 
также о полной или частичной невозможности удовлетворить заявленное Финансовой 
организацией требование (претензию) (с указанием причин) Заемщик обязан в срок, указанный в 
требовании (претензии) как срок его исполнения, в письменной форме уведомить Финансовую 
организацию и Поручителя.

5.4. В течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) Заемщиком обязательств по Договору займа по возврату суммы основного долга 
(суммы займа) в случае принятия Финансовой организацией решения о досрочном возврате 
суммы займа Заемщиком по Договору займа, Финансовая организация принимает все разумные 
и доступные в сложившейся ситуации меры (обращение взыскания на залог, поручительствам 
третьих лиц (за исключением Фонда) в целях получения от Заемщика невозвращенной суммы 
основного долга (суммы займа), уплате процентов за пользование займом и исполнения иных 
обязательств, предусмотренных Договором займа.

При этом Финансовая организация вправе совершить действия, предусмотренные п.5.1, 5.2., 
5.4 позднее указанных сроков в случае, если сочтет, что в силу финансового состояния Заемщика, 
а также иных обстоятельств, Заемщик способен погасить просроченную задолженность и 
задолженность не носит признаков проблемной.

5.5. В случае если по истечение 90 (Девяноста) календарных дней с даты неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по Договору займа по возврату суммы 
основного долга (суммы займа), Заемщик не исполнил (исполнил ненадлежащим образом) свои 
обязательства по Договору займа, Финансовая организация предъявляет требование к 
Поручителю с приложением документов согласно пункту 5.6.

5.6. Поручитель принимает требование Финансовой организации при наличии 
следующих документов и информации:
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5.6.1. подтверждающих право Финансовой организации на получение суммы задолженности 
по договору:

а) копии договора поручительства и обеспечительных договоров (со всеми изменениями и 
дополнениями);

б) копии документа, подтверждающего правомочия лица на подписание требования;

в) расчета текущей суммы обязательства, подтверждающего не превышение размера 
предъявляемых требований Финансовой организации к задолженности Заемщика,

г) расчета суммы, истребуемой к оплате, составленного на дату предъявления требования к 
Поручителю, в виде отдельного документа,

д) информации о реквизитах банковского счета Финансовой организации для перечисления 
денежных средств Поручителем;

5.6.2. подтверждающих целевое использование займа:

а) справка о расходовании средств по Договору займа в соответствии с направлениями 
целевого использования в соответствии со Стандартами Финансовой организации по условиям и 
порядку отбора проектов для финансирования по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Договору,

5.6.3. подтверждающих выполнение Финансовой организации мер, направленных на 
получение невозвращенной суммы обязательств, включая:

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

- предъявление требования Заемщику об исполнении нарушенных обязательств;

- списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта со счета Заемщика, на 
который была перечислена сумма по Договору займа (при наличии);

- досудебное обращение взыскания на предмет залога (при наличии в договоре такого 
условия),

- удовлетворение требований путем зачета против требования Заемщика, если требование 
Финансовой организации может быть удовлетворено путем зачета;

- предъявление требований по поручительству третьих лиц (за исключением Поручителя),

- предъявление иска в суд о принудительном взыскании суммы задолженности с Заемщика, 
поручителей (за исключением Поручителя), об обращении взыскания на предмет залога, 
предъявление требований по независимой гарантии;
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- выполнение иных мер и достигнутые результаты,

б) выписку по счетам по учету обеспечения исполнения обязательств Заемщика,

в) копию требования Финансовой организации к Заемщику об исполнении нарушенных 
обязательств (с подтверждением ее направления Заемщику), а также, при наличии, копию ответа 
Заемщика, на указанное требование Финансовой организации;

г) копии документов, подтверждающих предпринятые Финансовой организации меры по 
взысканию просроченной задолженности Заемщика по Договору займа путем предъявления 
требования о списании денежных средств с банковского счета Заемщика путем 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 Финансовой организацией меры по 
обращению взыскания на предмет залога (если в качестве обеспечения исполнения обязательств 
Заемщика, был оформлен залог), а именно копии предусмотренного российским 
законодательством 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 («Мой арбитр» или иные) может быть 
предоставлена копия электронного подтверждения соответствующей электронной системы о 
поступлении документов в суд, а также при наличии - сведения о размере требований Финансовой 
организации, удовлетворенных за счет реализации заложенного имущества,

е) копии документов, подтверждающих предпринятые Финансовой организацией меры по 
предъявлению требования по независимой гарантии и (или) поручительствам третьих лиц (при 
наличии таковых), за исключением Поручителя, а именно копии соответствующего требования 
(претензии) к гаранту (поручителям) с доказательством его направления гаранту (поручителям), а 
также при наличии - сведения о размере требовании Финансовая организацияа, удовлетворенных за 
счет независимой гарантии (поручительств третьих лиц),

ж) копии исковых заявлений о взыскании задолженности с Заемщика, поручителей (третьих 
лиц) (если в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика выданы поручительства 
третьих лиц), с отметкой суда о принятии искового заявления, в случае подачи документов в суд в 
электронном виде через автоматизированную систему подачи документов («Мой арбитр» или иные) 
может быть предоставлена копия электронного подтверждения соответствующей электронной 
системы о поступлении документов в суд.

5.7. Все документы, представляемые с требованием (претензией) к Поручителю, должны быть 
заверены и подписаны уполномоченным лицом Финансовой организации и скреплены оттиском 
ее печати.
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5.8. Поручитель в срок не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения 
требования и документов, указанных в пункте 5.6., рассматривает и уведомляет Финансовая 
организация о принятом решении. При этом в случае наличия возражений направляет в 
Финансовая организация письмо с указанием всех имеющихся возражений.

5.9. При отсутствии возражений Поручитель в срок не позднее 30 (тридцати) календарных 
дней с даты предъявления требования Финансовой организации перечисляет денежные средства 
на указанные Финансовой организации банковские счета. Обязательства Поручителя считаются 
исполненными надлежащим образом с момента зачисления денежных средств на счет Финансовой 
организации.

5.10. Датой исполнения обязательств Поручителя перед Финансовой организацией по 
настоящему Договору является дата фактического поступления денежных средств на счета 
Финансовой организации в погашение обязательств Заемщика по Договору займа.

5.11. Финансовая организация в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента исполнения 
обязательств Поручителем передает Поручителю документы, удостоверяющие требование к 
Заемщику и права, обеспечивающие требование в части исполненных Поручителем за Заемщика 
обязательств, а также документы о поручительствах за Заемщика третьих лиц (за исключением 
Поручителя) и заверенные судом копии судебных актов, связанных с истребованием 
задолженности по Договору займа, обращением взыскания на заложенное имущество и его 
реализацией (при наличии).

Документы передаются Поручителю в виде нотариально удостоверенных копий.

Передача документов Поручителю осуществляется на основании акта приема-передачи 
документов.

5.12. После исполнения Поручителем обязательств за Заемщика, Финансовая организация 
продолжает оказывать Поручителю информационную поддержку, способствующую 
удовлетворению его требований к Заемщику.

Статья 6. Основания прекращения Договора и сроки действия поручительства

6.1. Настоящий Договор заключен на календарных дней и прекращает свое действие
«__ »20_ г. (указывается срок последнего платежа по займу - 120 дней).

6.2. Поручительство прекращает свое действие в случаях:

6.2.1. С прекращением обеспеченного поручительством обязательства Заемщика по Договору 
займа (в случае надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору займа).

6.2.2. В случае отказа Финансовой организации принять надлежащее исполнение 
обязательств по Договору займа, предложенное Заемщиком или Поручителем.
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6.2.3. В случае перевода долга на другое (чем Заемщик) лицо по обеспеченному 
поручительством обязательству (Договору займа), если Поручитель не дал письменного согласия 
отвечать за нового должника.

6.2.4. В случае принятия Финансовой организации отступного при наличии полного 
погашения задолженности по Договору займа.

6.2.5. По истечении срока действия Договора поручительства.

Статья 7. Заключительные положения

7.1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменной форме, 
подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены оттисками печатей Сторон.

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи 
с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, 
после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении семи рабочих дней 
со дня получения соответствующей претензии (требования) подлежат разрешению в Арбитражном 
суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Договор составлен в З(трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из 
которых один передается Финансовой организации, один - Заемщику, один - Поручителю.

7.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются Соглашением о сотрудничестве от «___»20__года, заключенным между
Финансовой организацией и Поручителем, а также законодательством Российской Федерации.

7.5. Все требования и уведомления, а также иные сообщения, направленные Сторонами друг 
другу в течение всего срока действия настоящего Договора, должны быть подписаны 
уполномоченным на подписание соответствующих документов лицом.

7.6. В соответствии со статьей 411 ГК РФ Стороны устанавливают, что проведение зачета 
встречного однородного требования в целях прекращения обязательств Поручителя перед 
Финансовой организацией в одностороннем порядке не допускается. Такой зачет возможен 
исключительно с письменного согласия Финансовой организации.

Статья 8. Местонахождение, Реквизиты и Подписи Сторон
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Заемщик: Финансовая 
организация:

Поручитель:

Фонд кредитных
гарантий РСО-Алания

ИНН ИНН ОГРН 1095400000300

КПП КПП КПП

ОГРН ОГРН ОГРН

Местонахождение: Местонахождение: Местонахождение:

Почтовый адрес: Почтовый адрес: Почтовый адрес:

Расчетный счет: Расчетный счет: Расчетный счет:

Тел. Тел. Тел.

(__________________ ) (__________________ )

МП М.П. М.П.
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Лист ознакомления сотрудников Фонда кредитных гарантий 
с Положением о деятельности Фонда

№ 
п/п

1

2

3

4

5

6

Ф.И.О. Должность Дата 
ознакомлен

ИЯ

Подпись
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