Для участия в отборе кредитная организация представляет в Гарантийный
фонд заявление установленного образца (по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению).
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
1) нотариально
юридического лица;

удостоверенная

копия

учредительных

документов

2) нотариально удостоверенные копия свидетельства о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц и копия свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе;
3) документ, подтверждающий полномочия должностного лица кредитной
организации, подписывающего представляемые документы (доверенность либо
выписка из ЕГРЮЛ);
4) заверенная(-ые) кредитной организацией копия(-и) лицензии(-й) Банка
России на осуществление банковской деятельности;
5) при наличии, список подразделений (филиалов, отделений, дополнительных
офисов), осуществляющих деятельность по кредитованию субъектов малого и
среднего предпринимательства, предоставлению банковских гарантий субъектам
малого и среднего предпринимательства на территории Владимирской области,
заверенный кредитной организацией (перечень заверяется кредитной организацией);
6) копии аудиторских заключений по итогам работы кредитной организации за
три последних отчетных года, а также копии аудиторских заключений 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);
7) подтверждение отсутствия 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 (справка в свободной форме, заверенная
кредитной организацией);
8) информация о наличии опыта работы по кредитованию субъектов МСП, в
том числе зарегистрированных во Владимирской области, не менее 6 (шести)
месяцев, (кроме АО «МСП Банк»):
- наличие сформированного портфеля кредитов и (или) банковских гарантий,
предоставленных субъектам МСП на дату подачи кредитной организацией
заявления для участия в отборе;
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- наличие специализированных технологий (программ) работы с субъектами
МСП;
- подтверждение наличия внутренней нормативной документации, в том числе
утвержденной стратегии или отдельного раздела в стратегии, регламентирующих
порядок работы с субъектами МСП.
9) подтверждение согласия кредитной организации на заключение соглашения с
Гарантийным фондом о порядке сотрудничества по программе предоставления
поручительств и (или) независимых гарантий, предусматривающих субсидиарную
ответственность Гарантийного фонда по кредитным договорам и (или) договорам о
предоставлении
банковской
гарантии,
обеспеченным
поручительствами
Гарантийного фонда, на обязательных условиях, изложенных в типовой форме
соглашения о сотрудничестве (справка в свободной форме, заверенная кредитной
организацией, или информация в заявлении);
10) информация о предполагаемом объеме поручительств и (или) независимых
гарантий Гарантийного фонда, который будет принят кредитной организацией в
течение года с даты проведения отбора, с указанием на вид обеспечиваемого
обязательства (справка в свободной форме, заверенная кредитной организацией, или
информация в заявлении).

