
Приложение № 3 к Положению  

о предоставлении поручительств 

 
СОГЛАШЕНИЕ  

о порядке сотрудничества по предоставлению Некоммерческой микрокредитной 

компанией «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской 

области» поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства по 

Договорам о предоставлении банковской гарантии 

 

город  Мурманск «_____» _________________ 201__ г. 

 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Банк», в 

лице_________________________________________________________________________

___________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и 

Некоммерческая микрокредитная компания «Фонд развития малого и среднего 

предпринимательства Мурманской области» (НМК «ФОРМАП»), именуемый в 

дальнейшем «Фонд», в лице директора Дочкина Андрея Викторовича действующего на 

основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем также «Стороны», 

заключили настоящее соглашение, далее «Соглашение», о нижеследующем: 

 

1. Цели Соглашения 

 1.1. Целью настоящего Соглашения является расширение системы гарантий по 

обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства в Мурманской области 

(далее – субъекты МСП), а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» (далее – физические лица) и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП, создание условий в интересах субъектов 

МСП/физических лиц и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП 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/физических лиц и организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП (далее – программа Фонда), предусматривающая предоставление Фондом на 

условиях субсидиарной ответственности Фонда поручительств и (или) независимых 

гарантий (далее – поручительства) по обязательствам субъектов МСП/физических лиц и 

организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП 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 Фонда поручительств по обязательствам субъектов МСП и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП/физических лиц по договорам о 

предоставлении банковской гарантии. В этих целях уполномоченными органами Фонда 

утверждаются: 

 - требования к субъектам МСП/физическим лицам 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;  
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 - 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 (и (или) типовая форма независимой 

гарантии) по договору о предоставлении банковской гарантии. 

 

 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. Банк обязан ежеквартально предоставлять следующую информацию: 

- Отчет о действующих Договорах поручительства (Приложение № 1 к Соглашению).  

3.4. Фонд предоставляет: 

• Ежеквартально Банку документацию необходимую в соответствии с  

внутренними нормативными актами Банка для принятия решения о заключении договора 

поручительства (по запросу). 

   3.5. Фонд ежеквартально осуществляет мониторинг деятельности Банка на 

соответствие критериям, установленным п. 6.1. Положения для каждой из таких 

организаций (кредитных организаций, иных организаций). По результатам мониторинга 

Правление Фонда принимает решение о продолжении или приостановлении 

сотрудничества. 

  3.6. В случае приостановления действия Соглашения о порядке сотрудничества по 

предоставлению поручительства между Фондом и Банком, Фонд направляет уведомление 

в Минэкономразвития России и Корпорацию в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

даты принятия такого решения. 

 

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 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/физических лиц и организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП 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 Фонда внутренних 

нормативных документах, регламентирующих взаимодействие Сторон в рамках 

настоящего Соглашения. 
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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 и организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП по договорам о предоставлении банковской гарантии, если это 

не противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

4.1.8. С целью информирования Банка о любых изменениях, связанных с 

предоставлением поручительств, направлять в Банк новую редакцию Положения о 

предоставлении Фондом поручительств субъектам малого и среднего 

предпринимательства на электронный адрес Банка:_________________________________. 

 4.2. Банк обязуется: 

 4.2.1. Обеспечивать выдачу банковских гарантий субъектам МСП/физическим 

лицам и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП с привлечением в 

качестве обеспечения таких гарантий поручительств Фонда путём заключения договоров 

поручительства (использования независимых гарантий) по типовой форме, утвержденной 

уполномоченным органом Фонда.  

 4.2.2. Оказывать информационную и консультационную поддержку субъектам 

МСП/физическим лицам и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 

определении предпочтительных форм финансирования проектов и текущей деятельности. 

 4.2.3. Информировать субъектов МСП/физических лиц и организации 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП о программе Фонда, а также оказывать им 

консультационную поддержку по программе Фонда. 

 4.2.4. Проводить взвешенную и осмотрительную политику предоставления 

банковских гарантий субъектам МСП/физическим лицам и организациям инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП по программе Фонда. 

 4.2.5. Обеспечивать создание условий для внедрения перспективных банковских 

продуктов и технологий обслуживания субъектов МСП/физических лиц и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП. 

 4.2.6. Участвовать в деятельности по выработке предложений, направленных на 

повышение эффективности взаимодействия Сторон в рамках реализации настоящего 

Соглашения. 

4.2.7. Самостоятельно осуществлять контроль за исполнением субъектом  

МСП/физическим лицом обязательств по Договору о предоставлении банковской 

гарантии в соответствии с собственными правилами работы и представлять в Фонд 

необходимую информацию в объеме и форме, запрошенной Фондом. 

4.2.8. Самостоятельно осуществлять мониторинг финансового состояния  

субъекта МСП/физического лица в течение действия Договора о предоставлении 

банковской гарантии, обеспеченного поручительством Фонда. 

4.2.9. При изменении любых условий Договора о предоставлении банковской  

гарантии, в том числе влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные 

последствия для Фонда, Банк одновременно с подписанием таких изменений с субъектом 

МСП/физическим лицом, обязан подписывать с Фондом дополнительное соглашение к 

Договору поручительства, либо обязан предварительно получить от Фонда письменное 

согласие на внесение изменений в Договор о предоставлении банковской гарантии. 

4.2.10. В случае внесения указанных в первом абзаце настоящего пункта 

Соглашения изменений в Договор о предоставлении банковской гарантии без подписания 

с Фондом дополнительного соглашения к Договору поручительства и/или без получения 

от Фона предварительного письменного согласия на внесение этих изменений, 

поручительство прекращается с даты внесения в Договор о предоставлении банковской 

гарантии вышеуказанных изменений. 

4.2.11. При внесении изменений в договоры залога, поручительства (за  

исключением договора с Фондом), иные сделки, заключенные в целях обеспечения 

исполнения обязательств субъекта МСП/физического лица по Договору о предоставлении 
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банковской гарантии, если эти изменения касаются условий Договора о предоставлении 

банковской гарантии по обеспечению исполнения обязательств субъекта МСП по 

Договору о предоставлении банковской гарантии, Банк одновременно с подписанием 

таких изменений с субъектом МСП/физическим лицом, Залогодателем, Поручителем 

обязан предварительно получить от Фонда письменное согласие на внесение 

вышеуказанных изменений. 

В случае внесения указанных в первом абзаце настоящего пункта Соглашения 

изменений в договоры залога, поручительства без получения от Фонда предварительного 

письменного согласия на внесение этих изменений, поручительство прекращается с даты 

внесения в договоры залога, поручительства вышеуказанных изменений. 

4.2.12. В срок не позднее 5 (пяти) дней письменно уведомлять Фонд об  

исполнении субъектом МСП/физическим лицом своих обязательств по Договору о 

предоставлении банковской гарантии в полном объеме (в том числе и в случае досрочного 

исполнения обязательств). 

4.2.13. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты возникновения просрочки 

по Договору о предоставлении банковской гарантии, в письменном виде уведомлять Фонд 

об этом с указанием вида и суммы неисполненных субъектом МСП/физическим лицом 

обязательств и расчетом задолженности субъекта МСП перед Банком. 

Извещение Фонду о возникновении просрочки по Договору о предоставлении 

банковской гарантии, должно быть направлено заказным письмом с уведомлением, либо 

передано Фонду в оригинале, в этом случае факт передачи извещения подтверждается 

отметкой Фонда на копии извещения. При ином способе извещения не считается, что 

Фонд уведомлен надлежащим образом. 

4.2.14. 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. 

4.2.15. В процессе предоставления банковских гарантий субъектам МСП и 

организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП/физических лиц 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. 

4.2.16. По запросу Фонда предоставлять иные сведения и (или) документы, 

касающиеся деятельности Банка в том числе по договорам о предоставлении банковской 

гарантии, обеспеченным поручительством и (или) независимой гарантией, если это не 

противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

 4.3. Банк и Фонд обязуются при изменении руководящего состава, банковских 

реквизитов, наименования и (или) их места нахождения, а также обо всех других 

изменениях (включая ликвидацию и реорганизацию), имеющих существенное значение 

для полного и своевременного исполнения своих обязательств информировать об этом 

другую сторону до вступления изменений в силу. 

 

5. Другие договорённости 

 5.1. Стороны также договорились: 

5.1.1. О сотрудничестве в сфере проведения семинаров и презентаций для 

субъектов МСП/физических лиц и организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП по вопросам управления финансами организации, продуктам и технологиям 

банковского обслуживания. 

5.1.2. О проведении совместных информационных компаний, направленных на 

информирование субъектов МСП/физических лиц и организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП о существующих и новых формах финансовой поддержки 
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малого и среднего предпринимательства, а также финансовых услугах, направленных на 

содействие развитию субъектов МСП/физических лиц. 

5.1.3. О взаимном консультировании по вопросам развития субъектов 

МСП/физических лиц и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. 

 

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. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует бессрочно.  

7.2. При изменении Положения о предоставлении Фондом поручительств субъектам 

малого и среднего предпринимательства и принятии его в новой редакции Стороны 

вправе не перезаключать настоящее Соглашение о порядке сотрудничества по 

предоставлению поручительства.  

7.3. 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. 

7.4. Расторжение настоящего Соглашения не влечёт за собой расторжения 

действующих договоров поручительства (прекращения действующих независимых 

гарантий Фонда).  

7.5. Расторжение настоящего Соглашения не накладывает на Стороны никаких 

финансовых обязательств. 

7.6. Изменения настоящего Соглашения оформляются в письменной форме 

дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными представителями 

Сторон. 

7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

  

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

 

БАНК:  ФОНД:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоммерческая микрокредитная 

компания «Фонд развития малого и 

среднего предпринимательства 

Мурманской области» (НМК 

«ФОРМАП») 

Адрес: 183038, г.Мурманск, 

ул.Подстаницкого, 1  

тел. (815-2) 41 11 22   

факс (815-2)  41 07 95  

ИНН 5100000331 КПП 51901001 

Р/сч. 40703810841020000141 

Мурманское Отделение №8627 

Сбербанка России г.Мурманск 

БИК 044705615 
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__________________ /_________________/ 

   (подпись)                                             

(расшифровка) 

МП 

 

Директор НМК «ФОРМАП»  

________________/А.В. Дочкин/ 
 

 

М.П. 

 

 


