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Приложение №5 

к Порядку предоставления поручительств 

ФПП «Брянский Гарантийный Фонд» 

(в ред. Протокола Правления №91 от 26.06.2019 г.) 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 

о сотрудничестве по предоставлению поручительств по обязательствам 

субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства с использованием средств ФПП «Брянский 

Гарантийный Фонд» 

по кредитным договорам 

 

 

 
г. Брянск                                                                            ___________ 20__ года 

 

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Брянской 

области «Брянский Гарантийный Фонд», в дальнейшем именуемый «Фонд», в 

лице ______________________________, действующего на основании 

______________, с одной стороны, и 

________________________________________________________, в дальнейшем 

именуемая «Финансовая организация» в лице 

______________________________, действующего на основании ________, с 

другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения. 

 

1.1. Целью настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон, 

направленное на создание условий для равного доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства и (или) организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам на 

территории Брянской области. 

1.2. Для достижения цели настоящего Соглашения Стороны определили 

в качестве задач своего сотрудничества развитие системы поручительств по 

обязательствам  субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) 

организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства при получении ими кредитных продуктов в Банке. 

1.3. Фонд на условиях субсидиарной ответственности предоставляет 

поручительство по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства и (или) организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, привлекающим банковские 

кредиты, а Банк в свою очередь предоставляет такие кредиты, обеспечением по 



которым выступает поручительство Фонда, по договорам на основании заявок, 

поступивших от Финансовой организации, с приложением документов, 

перечень которых устанавливается Фондом. 

1.4. При реализации настоящего Соглашения Стороны руководствуются  

необходимостью развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Брянской области и внутренними документами, регламентирующими работу 

Фонда по предоставлению поручительств по обязательствам субъектов малого и 

среднего предпринимательства и (или) организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием средств 

Фонда (далее – внутренние документы Фонда): 

1.4.1. Порядок предоставления поручительств ФПП «Брянский 

Гарантийный Фонд». 

 

Статья 2. Основные принципы и условия взаимодействия сторон. 

 
2.1. Настоящее Соглашение не ограничивает Стороны во 

взаимоотношениях с другими организациями (партнерами) для достижения 

целей, указанных в настоящем Соглашении, и не направлено на ограничение 

конкуренции на рынке финансовых (банковских) услуг. 

2.2. Стороны в своей деятельности руководствуются принципами 

открытости, прозрачности, публичности и конкуренции. 

2.3. Стороны договорились, что Фонд может предоставлять 

Поручительства по кредитным договорам субъектам малого и среднего 

предпринимательства и (или) организациям инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме, установленного 

для Банка – партнера  лимита (по виду: кредитные договора), составляющего 

________________________________________. 

 

Статья 3. Обязанности Фонда. 

 
3.1. Фонд обязуется: 

3.1.1. Обеспечить единые принципы взаимодействия по всем выданным 

поручительствам. 

3.1.2. Проводить активную политику по информированию субъектов 

малого и среднего предпринимательства и (или) организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности и 

условиях получения поручительств Фонда. 

3.1.3. При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства 

и (или) организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства выдавать Банку - партнеру поручительства Фонда в 

рамках установленного лимита поручительств за субъекты малого и среднего 

предпринимательства и (или) организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, удовлетворяющие 

предъявляемым к ним критериям, предусмотренным действующем в Фонде 

порядком предоставления поручительств. 



3.1.4. Использовать ссылки на Банк - партнер  при реализации Фондом 

политики по информированию субъектов малого и среднего 

предпринимательства и (или) организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства о госпрограмме поддержки 

предпринимательства, в т.ч. обеспечить доступ к перечню Банков – партнеров  в 

сети «Интернет» на сайте: www.гарантийныйфонд.рф, информационных 

стендах Фонда, а так же на презентациях и публичных выступлениях 

уполномоченных сотрудников Фонда, упоминать о наличии настоящего 

Соглашения, и реального взаимодействия между Сторонами. 

3.1.5. Своевременно информировать Банк - партнер об утвержденных 

Фондом документах либо новых редакциях документов, регламентирующих 

взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения. 

 

 

Статья 4. Обязанности Банка – партнера. 

 
4.1. Банк – партнер обязуется: 

4.1.1. В соответствии с нормативными документами Банка обеспечивать 

выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства и (или) 

организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Брянской области, с заключением в качестве обеспечения 

3-х стороннего договора поручительства по форме, утвержденной в Порядке 

предоставления поручительств ФПП «Брянский Гарантийный Фонд». 

4.1.2. В соответствии с процедурой, установленной внутренними 

нормативными документами Банка, самостоятельно рассматривать заявку 

Заемщика, анализировать представленные им документы, финансовое состояние 

Заемщика и принимать решение о возможности кредитования под 

поручительство Фонда (с определением необходимого обеспечения исполнения 

Заемщиком обязательств по кредитному договору) или отказе в предоставлении 

кредита в соответствии с Порядком предоставления поручительств ФПП 

«Брянский Гарантийный Фонд». 

4.1.3. Проводить взвешенную и осмотрительную политику при 

кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) 

организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с необходимостью развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Брянской области и внутренними 

документами Фонда. 

4.1.4. Информировать Фонд, в том числе по отдельным запросам, об 

условиях кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства и 

(или) организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также процедуре и методике их отбора. 

4.1.5. Информировать субъектов малого и среднего 

предпринимательства и (или) организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении Фондом 

поручительств, а также оказывать им консультационную поддержку в 
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соответствии с необходимостью развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Брянской области и внутренними документами Фонда.  

4.1.6. Осуществлять организационную поддержку для внедрения 

перспективных финансовых продуктов и технологий финансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства и (или) организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4.1.7. Участвовать в деятельности по выработке предложений, 

направленных на повышение эффективности взаимодействия Фонда и Банка. 

4.1.8. Осуществлять мониторинг финансового состояния Заемщика в 

течение срока действия договора, обеспеченного поручительством Фонда, в 

соответствии с внутренними нормативными документами Банка. 

4.1.9. Принимать по просьбе Фонда участие в разработке документов, 

регламентирующих его взаимодействие с Банками - партнерами, а также 

документов необходимых для реализации настоящего Соглашения. 

4.1.10. При выдаче кредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства и (или) организациям инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства под поручительства Фонда 

соблюдать условия, предусмотренные внутренними документами Фонда.  

4.1.11. Предоставлять Фонду по отдельным запросам методику и 

порядок работы с заемщиками, не обеспечивающими своевременное и полное 

исполнение обязательств по кредитному договору, обеспеченному 

поручительством Фонда в случае, если заемщик хотя бы один раз нарушил 

условия кредитного договора. Причем такой запрос Фонд может направлять в 

любой момент после указанного нарушения кредитного договора. 

 

Статья 5. Общие договоренности. 

 
5.1. Стороны также договорились: 

5.1.1. О сотрудничестве в сфере проведения семинаров и презентаций 

для субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

по вопросам управления финансами предприятий, финансовым продуктам и 

технологиям обслуживания; 

5.1.2. О проведении совместных информационных кампаний, 

направленных на информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства и (или) организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства о существующих формах 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

(или) организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также финансовых услугах, направленных на 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства и (или) 

организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Брянской области; 

5.1.3. О взаимном консультировании по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства и (или) организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства  в Брянской области; 



5.1.4. Взаимодействовать по вопросу предоставления интерактивных 

сервисов официального интернет сайта www.ГарантийныйФонд.РФ, в том числе 

интерактивного сервиса «Заявка на кредит». 

 

Статья 6. Порядок взаимного обмена информацией. 

 

6.1. Фонд ежеквартально предоставляет Банку - партнеру всю 

документацию, необходимую в соответствии с внутренними нормативными 

актами Банка - партнера для принятия последним решения о заключении 

договора поручительства: 

6.1.1. Сообщение о размере гарантийного капитала (активов) 

Гарантийного Фонда, его качественной и количественной структуре 

(расшифровка всех активов) на конец каждого квартала; 

6.1.2. Сообщение об объеме выданных Гарантийным фондом 

поручительств на конец каждого квартала; 

6.1.3. Бухгалтерскую отчетность (Бухгалтерский баланс и Отчет о 

прибылях и убытках не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после истечения 

сроков, установленных законодательством Российской Федерации для 

предоставления документов бухгалтерской отчетности в уполномоченный 

налоговый орган); 

6.1.4. Сведения о текущих (оставшихся) объемах лимитов Гарантийного 

фонда по Финансовым организациям. 

6.2. Банк-партнер ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, предоставляет Фонду следующую 

информацию: 

6.2.1. Об объеме текущей ссудной задолженности (отдельно по каждому 

Заемщику) по кредитным договорам, заключенным под поручительство 

Гарантийного фонда; 

6.2.2. Об общем объеме кредитов, выданных Банком-партнером 

субъектам малого и среднего предпринимательства Брянской области; 

6.2.3. Об общем количестве Заемщиков, получивших кредиты по 

программе кредитования малого и среднего предпринимательства Брянской 

области; 

6.2.4. Об общем объеме кредитов, выданных Банком организациям 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Брянской области; 

6.2.5. Об общем количестве Заемщиков, получивших кредиты по 

программе кредитования организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства Брянской области; 

6.2.6. Об общем объеме и количестве кредитов до 3 млн. рублей 

включительно, выданных Банком-партнером субъектам малого и среднего 

предпринимательства Брянской области. 

6.3. Банк-партнер ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, предоставляет Фонду следующую 

информацию: 

6.3.1. Об общем объеме просроченных и неисполненных Заемщиками 
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обязательств по кредитным договорам, заключенным под поручительство 

Фонда; 

6.3.2. Об общем объеме и количестве кредитов, выданных Банком-

партнером с использованием интерактивного сервиса «Заявка на кредит» 

официального сайта www.ГарантийныйФонд.РФ; 

6.3.3. Информацию о результатах мониторинга финансового состояния 

Заемщика со стороны Банка-партнера в течение срока действия договора, 

обеспеченного поручительством Фонда; 

6.3.4. Информацию о соответствии критериям отбора Банков-партнеров, 

в соответствии с требованиями Порядка предоставления поручительств ФПП 

«Брянский Гарантийный Фонд». 

6.4. Информационное взаимодействие в рамках настоящего Соглашения 

осуществляется путем направления необходимых документов и информации 

посредством электронной почты (по заранее согласованным адресам) и (или) 

любым доступным способом, отражающим факт получения документов и 

информации. 

6.5. Фонд ежеквартально, на основе представленной Банком-

партнером информации, осуществляет мониторинг деятельности Банка-

партнера на соответствие критериям, установленным в Порядке 

предоставления поручительств ФПП «Брянский Гарантийный Фонд». По 

результатам мониторинга высший орган управления Фонда принимает 

решение о продолжении или приостановлении сотрудничества. 

6.6. В случае приостановления действия Соглашения о 

сотрудничестве между Фондом и Банком-партнером, Фонд направляет 

уведомление в Минэкономразвития России и АО «Корпорация «МСП» в 

срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения. 
 

 

Статья 7. Конфиденциальность. 

 
7.1. Если иное не будет установлено сторонами передаваемая в рамках 

настоящего Соглашения информация, за исключением освоения лимита 

поручительств, является конфиденциальной и не подлежит распространению 

третьим лицам. 

 

Статья 8. Заключительные положения. 

 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до конца текущего календарного года. 

8.2. По истечении срока действия настоящего Соглашения оно считается 

автоматически пролонгированным на тех же условиях на каждый следующий 

год, если ни одна из Сторон не уведомит письменно другую Сторону о 

прекращении действия настоящего Соглашения за 30 календарных дней до его 

окончания. 

http://www.гарантийныйфонд.рф/


8.3. Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, в 

одностороннем внесудебном порядке, предварительно проинформировав об 

этом за 30 (тридцать) календарных дней другую Сторону.  

8.4. Все поручительства выданные Фондом в пользу Банка - партнера  за 

субъекты малого и среднего предпринимательства и (или) организации  

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в рамках настоящего Соглашения действуют независимо от действия 

(прекращения действия) настоящего Соглашения. 

8.5. Выход Банка – партнера из настоящего Соглашения не накладывает 

на Банк – партнер никаких финансовых обязательств. 

8.6. С момента получения Сторонами друг от друга уведомления о 

досрочном расторжении Соглашения новые договоры поручительства между 

Сторонами не заключаются. 

8.7. Соглашение может быть досрочно прекращено по инициативе 

Фонда  

в случае, если Банк - партнер на протяжении 2 (двух) кварталов подряд будет 

иметь самый высокий (по сравнению с другими Банками  – партнерами – 

участниками программы) уровень предъявленных им к Фонду требований по 

выданным Гарантийным фондом поручительствам, которые были 

удовлетворены Фондом. Данные уровни предъявленных требований 

рассчитываются для каждого Банка – партнера  к общей сумме кредитов, 

обеспеченных поручительством Фонда и выданных данным Банком. 

8.8. В случае, предусмотренном в пункте 8.7. настоящего Соглашения, 

Фонд в письменной форме уведомляет Банк - партнер о досрочном расторжении 

Соглашения в срок не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты 

досрочного расторжения Соглашения. 

8.9. Изменения, указанного в пункте 2.3. настоящего Соглашения, 

лимита поручительств на Финансовую организацию производятся в порядке и 

на основаниях, установленных Порядком расчета лимитов поручительств Фонда 

для Финансовых организаций. 

8.10. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению, за 

исключением указанных в пункте 8.9., осуществляются в письменной форме и 

подписываются лицами, уполномоченными на то Сторонами. 

8.11. С Банком-партнером Фонд имеет право заключить Соглашение о 

сотрудничестве по предоставлению поручительств по обязательствам 

субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства с использованием средств ФПП «Брянский 

Гарантийный Фонд» по договорам о предоставлении банковской гарантии 

без проведения дополнительного отбора. 

8.12. Соглашение о сотрудничестве по предоставлению поручительств 

по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) 

организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства с использованием средств ФПП «Брянский 

Гарантийный Фонд» по договорам о предоставлении банковской гарантии 

заключается (при наличии востребованности данного финансового продукта 



Банком и СМСП или ОИПСМСП) при наличии согласия между Банком и 

Фондом по отдельной форме, утвержденной Фондом. Распределение лимитов 

поручительств по договорам о предоставлении банковской гарантии 

осуществляется в порядке, утвержденном Фондом.  
8.13. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

Статья 9. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 
Фонд поддержки малого и среднего                           Финансовая 

организация: 

Предпринимательства Брянской области 

«Брянский Гарантийный Фонд»: 

 

___________________                                                    ___________________ 

   м.п.         м.п. 


