
Извещение о проведении отбора финансовых организаций на право 

заключения соглашений о сотрудничестве по программе предоставления 

поручительств Белгородским гарантийным фондом содействия кредитованию 

  
Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию (далее - БГФСК) 

проводит отбор финансовых организаций на право заключения соглашений о 

сотрудничестве по программе предоставления поручительств БГФСК. 

Цель мероприятия: Заключение соглашений о сотрудничестве с финансовыми 

организациями по программе предоставления поручительств по кредитным договорам, 

договорам займа.  

Организатор отбора: Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию 

(308033, г. Белгород, ул. Королева, 2 «А», каб. 536). 

Предмет отбора: 

Право на заключение соглашений о сотрудничестве по программе предоставления 

поручительств БГФСК.  

Требования к финансовым организациям и оформлению заявок:  

К участию в отборе допускаются Финансовые организации - резиденты Российской 

Федерации, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации. 

Микрофинансовые организации, претендующие на заключение соглашения о 

сотрудничестве, должны соответствовать следующим требованиям: 

1) отнесены к микрофинансовым организациям предпринимательского 

финансирования в соответствии с критериями, установленными Указанием Центрального 

Банка Российской Федерации от 20 февраля 2016 г. №3964-У «О микрофинансовых 

организациях предпринимательского финансирования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 24 мая 2016 г., регистрационный N 42239); 

2) иметь положительное аудиторское заключение по итогам работы за последний 

отчетный год; 

3) иметь уровень просроченной задолженности действующего портфеля 

микрозаймов не более 15% от размера совокупной задолженности по портфелю 

микрозаймов на последнюю отчетную дату; 

4) не иметь негативной информации в отношении деловой репутации 

микрофинансовой организации; 

5) в отношении микрофинансовой организации не введена процедура 

несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство; 

6) отсутствие фактов привлечения к административной ответственности за 

предшествующий год, в соответствии с главами 5,7,13,14,15,17,19,20 раздела 2 КоАП РФ; 

7) срок деятельности микрофинансовой организации с даты ее регистрации 

составляет не менее 3 (трех) лет. 

Иные Финансовые организации, претендующие на заключение соглашения о 

сотрудничестве, должны соответствовать следующим требованиям:  

1) наличие лицензии на осуществление деятельности (при необходимости 

лицензирования деятельности); 

2) наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы 

Финансовой организации за последний отчетный год; 

3) наличие уровня просроченной задолженности действующего портфеля займов 

Финансовой организации не более 15% от размера совокупной задолженности по 

портфелю займов на последнюю отчетную дату; 

 4) отсутствие негативной информации в отношении деловой репутации 

Финансовой организации; 



 5) неприменение в отношении Финансовой организации процедур 

несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство; 

 6) отсутствие фактов привлечения к административной ответственности за 

предшествующий год, в соответствии с главами 5,7,13,14,15,17,19,20 раздела 2 КоАП РФ. 

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, допускается 

применение факсимильных подписей. Все документы в составе заявки должны быть 

четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 

исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица 

финансовой организации. Все представленные финансовой организацией документы 

перечисляются в описи, составляемой отдельно. Опись подписывается уполномоченным 

лицом и заверяется печатью финансовой организации.  

Финансовая организация, изъявившая желание участвовать в отборе, 

направляет в БГФСК: 

- заявку на участие в отборе по типовой форме (форма размещена на сайте – 

www.garantfond.ru);  

- согласие на условия сотрудничества с БФГСК по типовой форме (форма 

размещена на сайте – www.garantfond.ru);  

- копии учредительных документов финансовой организации со всеми 

изменениями и дополнениями, заверенные финансовой организацией; 

- копии документов о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации 

юридического лица, заверенные финансовой организацией; 

- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 

полученной не ранее чем за 1 (один) месяц до даты подачи заявки, или копию, заверенную 

финансовой организацией; 

- копию документа, подтверждающего полномочия руководителя финансовой 

организации, заверенную финансовой организацией; 

 - копию лицензии на осуществление деятельности (при необходимости 

лицензирования деятельности); 

- копию положительного аудиторского заключения по итогам работы Финансовой 

организации за последний отчетный год, заверенную Финансовой организацией;  

 - копии документов, подтверждающих наличие положительного значения 

собственного капитала и чистых активов у финансовой организации за три отчетных года, 

предшествующих дате подачи заявки на участие в отборе;  

 - информацию об отсутствии фактов привлечения к административной 

ответственности, в соответствии с главами 5,7,13,14,15,17,19,20 раздела 2 КоАП РФ; 

  - декларацию о соответствии финансовой организации требованиям, 

установленным настоящим Порядком, по типовой форме. 

Порядок приема заявок: 

Заявки направляются в БГФСК заказным письмом или нарочно в запечатанном 

конверте с пометкой «Заявка на участие в отборе на заключение соглашений о 

сотрудничестве по программе предоставления поручительств БГФСК» и указанием 

наименования финансовой организации по адресу проведения отбора. 

Представленные финансовой организацией документы в составе заявки на 

участие в отборе не возвращаются. 

Основной критерий отбора финансовых организаций: соответствие финансовой 

организации требованиям документации по проведению отбора. 

Предоставление документации: Полную документацию можно получить на 

интернет-сайте-www.garantfond.ru. Контактное лицо – Ткаченко Лилия Ивановна. 

Срок приема заявок: с «01» февраля 2022 года до «01» декабря 2022 года 

(включительно). 



Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Белгород, ул. Королева, 

2 «А», каб. 536; вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе производится по 

истечении 3 (трех) дней с момента получения заявки. 

Дата рассмотрения заявок: рассмотрение заявок на участие в отборе проводится 

в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вскрытия конвертов. 

Место, дата подведения итогов отбора: г. Белгород, ул. Королева, 2 «А», каб. 

536, в течение 2 (двух) рабочих дней после вскрытия конвертов оформляется протокол 

подведения итогов отбора. 

Извещение о результатах отбора: результаты отбора будут размещены на 

интернет-сайте www.garantfond.ru в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания 

протокола об итогах отбора. 

 В течение 10 (десяти) дней с момента подписания протокола о результатах отбора 

БГФСК заключает соглашения о сотрудничестве с финансовыми организациями, 

прошедшими отбор. 

 

http://www.garantfond.ru/

