
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении отбора кредитных организаций на право заключения с Кировским 

областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная 

компания) (далее – КОФПМСП МКК, Фонд) соглашений о сотрудничестве по 

предоставлению Фондом поручительств субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

В соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 25.03.2015 № 167 (в ред. приказа от 28.11.2016 № 763), руководствуясь 

Положением «О порядке отбора кредитных организаций для заключения соглашений о 

сотрудничестве с КОФПМСП МКК по предоставлению поручительств субъектам малого и 

среднего предпринимательства» (далее - Положение), размещенном на официальном сайте 

Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, КОФПМСП МКК объявляет 

о проведении отбора кредитных организаций на право заключения с КОФПМСП МКК 

соглашений о сотрудничестве по предоставлению Фондом поручительств субъектам малого и 

среднего предпринимательства (далее - отбор). 

Порядок и условия предоставления Фондом поручительств установлен в Положении «О 

порядке и условиях предоставления КОФПМСП МКК поручительств и независимых гарантий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, размещенном на официальном сайте 

Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

1. Организатор отбора 

Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 

(микрокредитная компания) (КОФПМСП МКК) 

Адрес: Динамовский проезд, 4, г. Киров, Кировская обл., 610000 

Контактное лицо: Елгешина Ольга Владимировна 

Телефон/факс: (8332) 648-649, 646-010 

Адрес электронной почты: mail@kfpp.ru 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.kfpp.ru 

 

2. Предмет отбора 

Предметом отбора кредитных организаций является право банка – партнера на заключение 

с Фондом соглашений о сотрудничестве после установления Президиумом Фонда лимита 

условных обязательств. 

Участие кредитной организации в отборе означает факт полного согласия кредитной 

организации с условиями проведения отбора, установленными Положением. 

Требования, предъявляемые к участникам отбора, и перечень документов, подаваемых 

ими, требования к их оформлению определены в Положении, размещенном на официальном 

сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Заявки на участие в отборе рассматриваются Фондом на соответствие кредитных 

организаций критериям, изложенным в Положении и настоящем информационном сообщении, 

в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты приема заявки. 

Решение о готовности заключить соглашение о сотрудничестве либо об отказе в 

заключении с кредитной организацией соглашения о сотрудничестве, а также об определении 

лимита условных обязательств, устанавливаемых на конкретную кредитную организацию, 

принимается Президиумом Фонда и доводится до сведения кредитной организации не позднее 

5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем его принятия. 

Основаниями для отказа кредитной организации в заключении соглашения о 

сотрудничестве с Фондом являются: 

1) предоставление неполного пакета документов в составе заявки, предусмотренного 

Положением и указанным в настоящем информационном сообщении, либо оформление заявки и 

документов, содержащихся в составе заявки, с нарушением требований Положения; 
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2) несоответствие кредитной организации критериям, установленным п. 2.2. Положения и 

указанным в настоящем информационном сообщении; 

3) предоставление кредитной организацией недостоверной информации; 

4) заявка и (или) представленные в составе заявки документы поданы/подписаны 

неуполномоченным лицом. 

 

3. Критерии отбора кредитных организаций в целях заключения соглашения о 

сотрудничестве 
В целях предоставления поручительств по основанным на кредитных договорах/договорах 

о предоставлении банковских гарантий обязательствам субъектов МСП Фонд проводит отбор 

кредитных организаций, соответствующих критериям отбора. 

В отборе кредитных организаций может принять участие кредитная организация, 

осуществляющая свою деятельность на территории Кировской области, соответствующая 

обязательным требованиям, указанным в настоящем пункте, и представившая заявку на 

участие в отборе (Приложение № 1 к Положению) с приложением документов, указанных в 

разделе 3 Положения. 

Критерии отбора кредитных организаций в целях заключения соглашения о 

сотрудничестве: 

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; 

3) наличие 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; 

4) 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; 

5) выполнение обязательных нормативов, установленных в соответствии со статьей 62 

Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)», на первое число двух последних завершенных кварталов и на первое число 

месяца с даты подачи документов для участия в отборе; 

6) наличие опыта работы по кредитованию субъектов МСП не менее 6 (шести) месяцев, в 

том числе наличие: 

а) сформированного портфеля кредитов и (или) банковских гарантий, предоставленных 

субъектам МСП на дату подачи кредитной организацией заявления для участия в отборе; 

б) специализированных технологий (программ) работы с субъектами МСП; 

7) наличие внутренней нормативной документации, в том числе утвержденной стратегии 

или отдельного раздела в стратегии, регламентирующих порядок работы с субъектами МСП. 

 

4. Требования к документам, необходимым для участия в отборе кредитных 

организаций 

 Кредитная организация, желающая принять участие в отборе и планирующая заключить с 

Фондом соглашение о сотрудничестве, направляет в Фонд заявку на участие в отборе по форме 

(приложение № 1 к Положению). 

 К заявке прилагаются следующие документы: 

анкета кредитной организации по форме (приложение № 2 к Положению); 
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копия свидетельства о государственной регистрации кредитной организации; 

копии учредительных документов; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная 

уполномоченным органом не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты направления кредитной 

организацией документов для участия в отборе; 

копия лицензии Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских 

операций; 

копия положительного аудиторского заключения по итогам работы кредитной организации 

за три последних отчетных года; 

копия 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; 

подписанное уполномоченным лицом кредитной организации уведомление 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; 

подписанная уполномоченным лицом кредитной организации справка о выполнении 

банком обязательных нормативов, установленных в соответствии со статьей 62 Федерального 

закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», 

на первое число двух последних завершенных кварталов и на первое число месяца с даты 

подачи документов для участия в отборе; 

подписанная уполномоченным лицом кредитной организации справка о сформированном 

портфеле кредитов и (или) банковских гарантий, предоставленных субъектам МСП за 

последние 6 (шесть) месяцев на дату подачи кредитной организации заявления для участия в 

отборе; 

утвержденная специализированная технология (программа) работы с субъектами МСП за 

последние 6 (шесть) месяцев, или отдельный раздел программы, регламентирующий порядок 

работы с субъектами МСП; 

утвержденная стратегия или отдельный раздел в стратегии, регламентирующих порядок 

работы с субъектами МСП; 

документ, подтверждающий полномочия представителя кредитной организации, 

подписавшего представляемые документы и (или) заверившего копии документов 

(доверенность или ее заверенная копия). Если прилагаемые к заявке документы 

подписываются и (или) заверяются несколькими лицами, документ, подтверждающий 

полномочия, прилагается на каждое из таких лиц. 

Кредитная организация имеет право дополнительно приложить документы и материалы, 

содержащие сведения с любой значимой информацией о себе. 

В рамках рассмотрения заявок кредитных организаций, Фонд вправе запросить у 

кредитной организации дополнительные документы и информацию, раскрывающие работу 

кредитной организации. 

 

5. Место подачи заявок на участие в отборе 

Заявки на участие в отборе подаются по месту нахождения КОФПМСП МКК по адресу: 

Динамовский проезд, 4, г. Киров, Кировская область, 610000. 

 

6. Даты начала и окончания подачи заявок на участие в отборе 
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Со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте Фонда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информационного сообщения о начале проведения 

отбора, кредитные организации вправе участвовать в отборе кредитных организаций в целях 

заключения с Фондом соглашения о сотрудничестве. 

Дата окончания подачи заявок на участие в отборе – с момента размещения на 

официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

сообщения, содержащего решения Фонда о прекращении или приостановлении отбора 

кредитных организаций. 

 

7. Срок заключения соглашения о сотрудничестве с кредитной организацией 

Кредитная организация, в отношении которой Фондом принято решение о заключении с 

ней соглашения о сотрудничестве, обязана в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с 

даты получения соответствующего решения Фонда и проекта соглашения о сотрудничестве, 

заключить соглашение о сотрудничестве по типовой форме Фонда. 

Соглашение о сотрудничестве заключается на неопределенный срок. 

Условия и порядок досрочного расторжения, приостановления, прекращения соглашения о 

сотрудничестве определены в Положении. 


