
Извещение о проведении отбора кредитных 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 кредитных организаций на право заключения соглашений о 

сотрудничестве по программе предоставления поручительств БГФСК. 

Цель мероприятия: Заключение соглашений о сотрудничестве с кредитными 

организациями по программе предоставления поручительств по кредитным договорам, 

договорам банковской гарантии.  

Организатор отбора: Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию 

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

Предмет отбора: 

 Право на заключение соглашений о сотрудничестве по программе предоставления 

поручительств БГФСК.  

Требования к кредитным организациям и оформлению заявок:  

К участию в отборе допускаются кредитные организации, осуществляющие 

деятельность или имеющие филиалы, представительства на территории Российской 

Федерации. 

Кредитные организации, претендующие на заключение соглашения о 

сотрудничестве, должны соответствовать следующим требованиям:  

1) наличие 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), за три 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 опыта работы по кредитованию субъектов МСП не менее 6 (шести) 

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; 

5) внутренней нормативной документации, в том числе утвержденной стратегии 

или отдельного раздела в стратегии, регламентирующих порядок работы с субъектами 

МСП. 

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

кредитной организации. Все представленные кредитной организацией документы 

перечисляются в описи, составляемой отдельно. Опись подписывается уполномоченным 

лицом и заверяется печатью кредитной организации.  



Кредитная организация, изъявившая желание участвовать в отборе, 

направляет в БГФСК: 

- заявку 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 кредитной организации со всеми изменениями 

и дополнениями, заверенные кредитной организацией; 

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

юридического лица, заверенные кредитной организацией; 

- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 

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

кредитной организацией; 

- копию документа, подтверждающего полномочия руководителя кредитной 

организации, заверенную кредитной организацией; 

 К заявке прилагаются следующие документы:  

- копия лицензии Центрального Банка Российской Федерации на осуществление 

банковских операций; 

- копия 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), за три последних отчетных года по кредитной 

организации или банковской группе, при вхождении кредитной организации в 

банковскую группу, заверенная кредитной организацией;  

- декларация о соответствии кредитной организации требованиям, установленным 

Порядком отбора кредитных организаций на право заключения соглашений о 

сотрудничестве по программе предоставления поручительств Белгородским гарантийным 

фондом содействия кредитованию по типовой форме (форма размещена на сайте – 

www.garantfond.ru); 

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 кредитной организации по адресу проведения отбора. 

Представленные кредитной организацией документы в составе заявки на участие 

в отборе   не возвращаются. 

Основной критерий отбора кредитных организаций: соответствие кредитной 

организации требованиям документации по проведению отбора. 

Предоставление документации: Документация и типовые формы размещены на 

интернет-сайте-www.garantfond.ru. Контактное лицо – Коротков Артем Михайлович. 

Срок приема заявок: с «15» января до «1» декабря 2020 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 

Место, дата рассмотрения заявок и подведения итогов отбора: г. Белгород, ул. 

Королева, 2 «А», каб. 536, в течение 1 рабочего дня после вскрытия заявок на участие в 

отборе. 

Извещение о результатах отбора: результаты отбора будут размещены на 

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

протокола об итогах отбора. 

 В течение десяти дней с момента подписания протокола о результатах отбора 

БГФСК заключаются соглашения о сотрудничестве с кредитными организациями. 

 

http://www.garantfond.ru/

