
           Р Е Г Л А М Е Н Т акционерного общества Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» предоставления поручительств по договорам банковской гарантии и исполнения обязательств по договорам поручительства  (ред. от 22.11.2018)  1. Общие положения  1.1. Настоящий Регламент определяет общие условия, принципы и порядок предоставления поручительств акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в Тамбовской области, вытекающим из договоров о предоставлении банковской гарантии перед их кредиторами.  1.2. В настоящем Регламенте используются следующие понятия: «Фонд» - акционерное общество Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области», созданное в соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от 31.08.2016 № 1007 «Об условиях приватизации Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области».   «Гарант» – кредитная организация, которая на основании выданной ей лицензии имеет право осуществлять банковские операции по выдаче банковской гарантии, заключившая с Фондом соглашение о сотрудничестве.  «Бенефициар» – кредитор Принципала, получивший (имеющий право получить) в соответствии с банковской гарантией денежную сумму, установленную в соответствии с условием даваемого Гарантом обязательства.  «Принципал» – субъект малого или среднего предпринимательства или малые инновационные компании, обратившиеся или имеющие 
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2  намерение обратиться к Гаранту с просьбой о предоставлении банковской гарантии в пользу Бенефициара.  «Банковская гарантия» – письменное обязательство Гаранта уплатить кредитору Принципала (Бенефициару) в соответствии с условиями даваемого Гарантом обязательства денежную сумму по предоставлении Бенефициаром письменного требования о её уплате. «Договор о предоставлении банковской гарантии» – договор, заключаемый субъектом малого или среднего предпринимательства с Гарантом об условиях предоставления банковской гарантии. «Генеральный директор Фонда» - единоличный исполнительный орган управления Фондом, осуществляющий текущее руководство деятельностью Фонда и подотчётный Общему собранию акционеров Фонда и Совету директоров Фонда.   «Поручительство Фонда» – оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации договор поручительства, по которому Фонд принимает обязательство перед Гарантом отвечать за исполнение Принципалом его обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии на условиях, определенных в договоре поручительства. «Субъекты малого и среднего предпринимательства» -  юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, отнесенные к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  «Малые инновационные компании» – субъекты малого и среднего предпринимательства, фактически производящие инновационные товары, осуществляющие инновационные работы или оказывающие инновационные услуги, а также фактически осуществляющие затраты на технологические инновации в значении, установленном в приказе Минэкономразвития России от 30.10.2009 № 237 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере науки и инноваций» для  заполнения формы федерального статистического наблюдения № 2МП-инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия». «Аффилированные лица» - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. (Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»).  «Корпорация МСП» - акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». «АО «МСП Банк» - акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».  



3   1.3. Поручительства Фонда выдаются на условиях субсидиарной ответственности Фонда перед Гарантом.  1.4. Поручительство Фонда по договорам о предоставлении банковской гарантии выдается на условиях платности и срочности. 1.4.1. Размер вознаграждения, выплачиваемого Принципалом Фонду, составляет 0,5 % годовых от суммы, обеспечиваемой поручительством, для субъектов малого и среднего предпринимательства, основным видом деятельности которых является: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; водоснабжение; водоотведение; строительство; образование; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья; предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов; научные исследования и разработки; деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры; деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; транспортировка и хранение; торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт; ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа; деятельность в области информации и связи. 1.4.2. Для всех остальных Принципалов, размер вознаграждения, выплачиваемого Фонду, составляет 1 % годовых от суммы, обеспечиваемой поручительством. 1.4.3. В случае предоставления банковской гарантии Принципалу для обеспечения исполнения государственных и муниципальных контрактов по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральному закону  от 18.07.2011  № 223-ФЗ     «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 



4  размер вознаграждения не может составлять более 0,75 % годовых от суммы, обеспечиваемой поручительством Фонда. 1.4.4. В случае предоставления банковской гарантии Принципалу при предоставлении поручительства Фонда по совместным продуктам с Корпорацией МСП, АО «МСП Банк» размер вознаграждения не может составлять более 0,75 % годовых от суммы, обеспечиваемой поручительством Фонда. Принципал, по согласованию с Поручителем и Гарантом, выбирает один из вариантов оплаты вознаграждения: а) сумма вознаграждения выплачивается единовременно за весь срок действия договора поручительства, в течение 3 (трёх) рабочих дней после подписания договора поручительства; б) если требуется поручительство на срок более 1 (одного) года, то сумма вознаграждения за первый год выплачивается единовременно, в течение 3 (трёх) рабочих дней после подписания договора поручительства, оставшаяся сумма выплачивается по графику, согласованному с Фондом и Принципалом, в течение 6 (шести) месяцев, с момента подписания договора поручительства. По соглашению сторон договора поручительства проценты по денежному обязательству любой из сторон, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются и не подлежат оплате.  1.5. Размер одного поручительства Фонда не может превышать 50 % от размера гарантии, указанной в договоре банковской гарантии по которому предоставляется поручительство Фонда.  В любом случае поручительство Фонда не может превышать               25 (двадцать пять) млн. рублей, даже если это будет составлять долю, меньшую, чем 50 % от размера банковской гарантии.  1.6. Совокупный объём поручительств Фонда, одновременно действующий в отношении одного Принципала или в отношении группы связанных (аффилированных с Принципалом лиц) Принципалов (по действующим договорам), не может превышать 25 (двадцать пять) млн. рублей. 1.7. По Договору поручительства Фонд не даёт Гаранту предварительного согласия на изменение условий договора банковской гарантии, влекущих увеличение ответственности Фонда или иных неблагоприятных последствий для него, а также отвечать перед Гарантом на измененных условиях договора банковской гарантии. 1.8. При предоставлении банковской гарантии Принципалу для обеспечения исполнения государственных и муниципальных контрактов по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ      «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предоставление поручительства Фонда возможно без твердого обеспечения, с 



5  обязательным предоставлением солидарного поручительства Принципала, учредителя(ей), на всю сумму обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии. 1.9. Фонд допускает при предоставлении поручительства по договорам банковской гарантии по совместным продуктам с Корпорацией МСП,               АО «МСП Банк» возможность использовать в качестве частичного обеспечения солидарное поручительство Принципала, учредителя(ей), собственников бизнеса (конечных бенефициаров).  1.10. Поручительства Фонда не предоставляются в пользу финансовой организации в случае, если такая финансовая организация и Фонд являются одним юридическим лицом.  2. Параметры предоставления поручительств и условия  взаимодействия Фонда с Банками   2.1. Поручительства Фонда предоставляются Принципалам, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, включая малые инновационные компании и сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе крестьянско-фермерские хозяйства, при получении банковской гарантии у Гаранта, отвечающим нижеперечисленным условиям:  зарегистрированным на территории Тамбовской области; осуществляющим хозяйственную деятельность на дату обращения за получением поручительства Фонда сроком не менее 3 (трёх) месяцев; по банковским гарантиям, выданным на срок не более 3 (трёх) лет; не имеющим за 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих дате обращения за получением поручительства Фонда нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров лизинга, банковской гарантии и т.п. (допускается одноразовая просрочка сроком до 5 дней); не имеющим на дату подачи заявки на предоставление поручительства Фонда просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней; в отношении которых не применяются процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность Принципала подлежит лицензированию);  предоставившим обеспечение своих обязательств по договору банковской гарантии (за исключением товаров в обороте) в размере не менее 50 % от размера банковской гарантии, кроме случаев предоставления банковской гарантии Принципалам для обеспечения исполнения государственных контрактов по Федеральному закону от 05.04.2013               № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральному 



6  закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; уплатившим Фонду в установленном договором поручительства порядке вознаграждение за получение поручительства Фонда; предоставившим Гаранту солидарное поручительство Принципала, учредителя(ей) на всю сумму обязательств по договору Банковской гарантии. 2.2. Поручительство Фонда не предоставляется (причины (основания) отказа): субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся участниками соглашений о разделе продукции, кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, производство и (или) реализацию подакцизных товаров, добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространённых полезных ископаемых; субъектам малого и среднего предпринимательства, находящимся в стадии ликвидации, реорганизации, а также в случае применения процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства; субъектам малого и среднего предпринимательства, не представившим полного пакета документов или представившим недостоверные сведения и документы; субъектам малого и среднего предпринимательства, предполагающим выплачивать в квартале оказания поддержки и в период действия договора поручительства среднемесячную номинальную начисленную заработную плату (нарастающим итогом с начала года) ниже размера минимальной заработной платы для работников внебюджетного сектора экономики, установленного действующим Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Тамбовской области; субъектам малого и среднего предпринимательства, не предполагающим в период действия договора поручительства создания новых рабочих мест; выявление информации (сведений) негативного характера в отношении деловой репутации Принципала/группы связанных компаний Принципала/бенефициарных владельцев Принципала; 



7  выявление по результатам рассмотрения заявки высоких рисков ((с указанием перечня выявленных рисков) неисполнения Принципалом обязательства, обеспеченного поручительством Фонда; в случае если с момента признания нарушения Принципалом условий ранее заключенного с Фондом договора поручительства прошло менее чем 3 (три) года; в случае предъявления требования к Фонду либо исполнения обязательств Фондом по ранее заключенным договорам поручительства с Принципалом, аффилированными лицами данного Принципала.  2.3. В рамках выданного поручительства Фонд не отвечает перед Гарантом за исполнение Принципалом обязательств, вытекающих из договора банковской гарантии, в части уплаты Принципалом Гаранту вознаграждения за выдачу банковской гарантии и каких-либо иных вознаграждений и комиссий, уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ), неустойки (штрафа, пени), возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением (ненадлежащим исполнением) Принципалом своих обязательств перед Гарантом по вышеуказанному договору.  2.4. Поручительство Фонда не может быть предоставлено, если это приведет к превышению установленного Фондом общего лимита поручительств или лимита, установленного для Гаранта (Банка).  2.5. Срок предоставления поручительства Фонда по договору банковской гарантии не может превышать 36 (тридцать шесть) месяцев.  3. Порядок документального оформления поручительства Фонда   3.1. Поручительство Фонда документально оформляется путём заключения трёхстороннего договора поручительства между Гарантом, субъектом малого или среднего предпринимательства или организацией инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и Фондом.  3.2. Указанный в п. 3.1. настоящего Регламента договор поручительства преимущественно заключается на основании типовой формы (Приложение № 1 к настоящему Регламенту). 3.3. В отдельных случаях договор поручительства может быть заключен по иной форме и(или) на иных условиях, отличающихся от условий настоящего Регламента.  4. Порядок предоставления поручительства Фонда   4.1. Принципал самостоятельно обращается к Гаранту с заявкой на получение банковской гарантии.  4.2. Гарант самостоятельно, в соответствии с процедурой, установленной внутренними нормативными документами, рассматривает 



8  заявку Принципала, анализирует представленные им документы, финансовое состояние Принципала и принимает решение о возможности предоставления банковской гарантии или отказе в предоставлении банковской гарантии.  4.3. В случае если предоставляемого Принципалом и (или) третьими лицами за него обеспечения недостаточно для принятия положительного решения о выдаче банковской гарантии, Гарант информирует Принципала о возможности привлечения для обеспечения исполнения обязательств по договору банковской гарантии поручительства Фонда. 4.4. При согласии Принципала получить поручительство Фонда (заключить договор поручительства), Гарант в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента изъявления такого согласия направляет в Фонд подписанную Принципалом и согласованную с Гарантом заявку на получение поручительства Фонда (далее – Заявка), составленную по типовой форме (Приложение № 2 к настоящему Регламенту). Одновременно с указанной выше Заявкой Гарантом направляются в Фонд следующие документы:  опись документов (в порядке очерёдности) с нумерацией страниц; копия заключения о финансовом состоянии Принципала или мотивированное суждение Гаранта о его финансовом состоянии;  план движения денежных средств (при наличии); копия заключения риск-менеджмента по форме Гаранта (при наличии); копия выписки из решения уполномоченного органа (лица) или иной письменный документ (письмо) Гаранта о предоставлении банковской гарантии при условии получения поручительства Фонда с указанием всех существенных условий предоставления банковской гарантии, в том числе о наличии обеспечения исполнения договора банковской гарантии, предоставленного Принципалом, в размере не менее   50 % от размера гарантии; выписка (копия выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), либо выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), выданная не ранее, чем за 1 (один) месяц до обращения за поручительством Фонда; копия основного документа, содержащего указание на гражданство руководителя и (или) учредителя(-ей) юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также если учредителем юридического лица выступают юридические лица. В случае, если среди учредителей Принципала имеются юридические лица, иностранные субъекты либо органы власти, то необходимо указать соответствующее распределение долей в капитале и отразить следующие характеристики юридических лиц – учредителей: численность работников и выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учёта налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год; 



9  копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации Принципала; справка (копия справки) налогового органа, подтверждающая отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов перед бюджетами всех уровней, выданная не ранее чем за 1 (один) месяц до обращения за поручительством Фонда / справка (копия справки) о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей (при наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов необходимо предоставить платежные поручения подтверждающие оплату данной задолженности); сведения (копия сведений) об открытых (закрытых) счетах Принципала и поручителей с солидарной ответственностью в кредитных организациях, выданные не ранее, чем за 1 (один) месяц до обращения за поручительством Фонда;  справки (копия справок) из обслуживающих банков о наличии/отсутствии картотеки неоплаченных расчётных документов по всем открытым расчётным (текущим) счетам, о наличии/отсутствии ссудной задолженности, кредитной истории и об оборотах, выданные не ранее, чем за 1 (один) месяц до обращения за поручительством Фонда (за исключением справок Банка-кредитора при отражении информации о наличии/отсутствии ссудной задолженности, кредитной истории, наличии/отсутствии картотеки неоплаченных расчетных документов по всем открытым расчетным (текущим) счетам в Банке-кредиторе по состоянию на дату не ранее, чем за 1 (один) месяц до обращения за поручительством Фонда и об оборотах в заключении о финансовом состоянии); копия бухгалтерской отчётности в полном объёме за предыдущий год, с отметкой о способе предоставления документа в налоговый орган и бухгалтерская отчётность за истекший квартал текущего года по Принципалу, участникам Группы связанных контрагентов (далее - ГСК), входящим в периметр анализа, а также консолидированная отчётность (при наличии) с расшифровками основных статей на последнюю отчётную дату: - для юридических лиц: бухгалтерская отчётность (бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках); налоговая декларация специального режима налогообложения (при наличии); - для индивидуальных предпринимателей: налоговая декларация по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) (использующих общую систему налогообложения); налоговая декларация специального режима налогообложения (использующих УСН, ЕНВД, ЕСХН); упрощенный баланс и отчёт о прибылях и убытках (за подписью индивидуального предпринимателя). 



10  Анализ финансовых показателей ГСК не является обязательным, в случае если сумма планируемого к заключению договора поручительства Фонда не превышает 5 (пять) млн. рублей В случае отправки отчётности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений, по электронной почте – протоколы входного контроля; Документ (копия документа), подтверждающий одобрение совершения сделки уполномоченным органом юридического лица; расчёт доли ответственности Фонда по договору поручительства; иные документы по усмотрению Гаранта. Копии документов должны быть удостоверены оттиском печати Гаранта и подписью уполномоченного на то сотрудника Гаранта. Одновременно с указанной выше Заявкой Принципал направляет в Фонд следующие документы: справка 2 НДФЛ по поручителям (физическим лицам) (при наличии); справка об объёме налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов) за предыдущий год и за истекший квартал текущего года; анкета получателя поддержки (Приложение № 3 к настоящему Регламенту). Фонд вправе запросить дополнительные документы, необходимые по мнению Фонда, для принятия решения о предоставлении поручительства.    4.5. Ответ на запрос с предоставлением необходимых документов должен быть направлен Гарантом (Принципалом) Фонду не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения запроса Фонда. 4.6. Сроки рассмотрения Заявок в Фонде, при условии комплектности документов, осуществляются со следующего рабочего дня, после дня подачи документов в Фонд и составляют: 3 (три) рабочих дня для Заявок, по которым размер поручительства не превышает 5 (пять) млн. рублей; 5 (пять) рабочих дней для Заявок, по которым размер поручительства составляет от 5 (пяти) млн. рублей до 25 (двадцати пяти) млн. рублей. При отказе в предоставлении поручительства Фонд обязан уведомить Гаранта и Принципала, указав причины (основания) для отказа.  При подтверждении принимаются во внимание: положительное решение уполномоченного органа (лица) Гаранта о предоставлении Принципалу банковской гарантии, критерии предоставления поручительства Фонда, указанные в настоящем Регламенте, самостоятельно полученная Фондом информация о Принципале, а также иные информация и документы, имеющие значение для предоставления поручительства Фонда.  4.7. В случае принятия решения о предоставлении поручительства Фонда  Гарант, Фонд и Принципал в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия такого решения оформляют поручительство Фонда. 



11  Допускается оформление поручительства Фонда в срок более 15 (пятнадцати) рабочих дней, но в течение срока действия решения Гаранта о предоставлении банковской гарантии.  4.8. После заключения договора о предоставлении банковской гарантии с Бенефициаром, Гарант в срок не позднее  3 (трёх) рабочих дней направляет в Фонд:  копию договора о предоставлении банковской гарантии, по которому было выдано поручительство Фонда; копию(и) договора(ов), подтверждающего(их) наличие обеспечения по договору банковской гарантии, по которому выдано поручительство Фонда, в размере установленном договором банковской гарантии, но не менее 50 % от размера банковской гарантии; копию банковской гарантии; копию акта приёма-передачи банковской гарантии (при наличии). Если Гарант в вышеуказанный срок не предоставил в Фонд документы, подтверждающие наличие обеспечения суммы выдаваемой банковской гарантии, Фонд имеет право в одностороннем порядке прекратить действие договора поручительства, уведомив об этом Принципала и Гаранта в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты расторжения.   4.9. Фонд обеспечивает учёт и хранение предоставленных им поручительств по договору, прилагаемых к ним документов, включая документы, послужившие основанием к принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) поручительства Фонда, а также Заявок Принципалов о предоставлении поручительства Фонда, с прилагаемыми к ним документами, по которым в выдаче поручительства Фонда было отказано. 4.10. Если обязательства Принципала по договору банковской гарантии, предоставленному под поручительство Фонда, были изменены Гарантом без согласия Фонда и объём обеспечения Принципала: не был изменён, то поручительство Фонда сохраняется на первоначальных условиях; был изменён, то поручительство Фонда прекращается. При необходимости стороны договорных отношений вправе заключить индивидуально согласованное дополнительное соглашение.  5. Информационное взаимодействие в период действия  поручительства Фонда   5.1. В период действия поручительства Фонда:  5.1.1. Принципал:  в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно извещает Фонд обо всех допущенных им нарушениях договора о предоставлении банковской гарантии, в том числе о предъявлении Гарантом требования к Принципалу в порядке регресса о возмещении денежной суммы, уплаченной Бенефициару, 



12  а также обо всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение Принципалом своих обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии; обязан обеспечить Фонду беспрепятственный доступ к информации о финансово-хозяйственной деятельности Принципала, а также доступ на объекты административного, производственного и иного назначения Принципала для проверки его финансового состояния и объектов залога; ежеквартально, в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней после окончания квартала, представляет в Фонд в письменном виде сведения о выполнении показателей, указанных во втором разделе Заявки на получение поручительства Фонда, представленной по типовой форме (Приложение № 2 к настоящему Регламенту); на момент получения поручительства Фонда, а также ежегодно в течение последующих двух календарных лет предоставляет сведения по анкете получателя поддержки, являющейся Приложением № 3 к настоящему Регламенту, за соответствующий отчётный период (январь-декабрь) до          1 (первого) апреля года, следующего за отчётным. 5.1.2. Гарант:  обязан предварительно согласовать любые изменения условий договора банковской гарантии с Фондом (в случае внесения изменений в договор банковской гарантии без предварительного письменного согласия Фонда, поручительство прекращается с момента внесения таких изменений);  при изменении условий договора банковской гарантии незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующего за днем внесения изменений в договор банковской гарантии, письменно извещает об указанных изменениях Фонд с приложением копий документов; в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет Фонд об исполнении Принципалом обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии в полном объёме (в том числе в случае досрочного исполнения обязательств);  в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом обязательств, вытекающих из договора о предоставлении банковской гарантии, в письменном виде уведомляет Фонд об этом, с указанием вида и суммы неисполненных Принципалом обязательств, а также расчёта неисполненных (ненадлежащее исполненных) основного обязательства и (или) обязательств из договора о предоставлении банковской гарантии;  при предъявлении исковых требований к Принципалу и поручителям с солидарной ответственностью, привлечь Фонд в суд в качестве третьего лица; в случае невыполнения Принципалом условий договора банковской гарантии, Гарант вправе изменить процентную ставку на период и до 



13  момента выполнения Принципалом условий договора, при условии получения от Фонда письменного согласия на изменение процентной ставки. 5.1.3. Фонд:  в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты получения требования Гаранта об исполнении Фондом обязательств по договору поручительства, но в любом случае до удовлетворения требования, письменно уведомляет о получении такого требования Принципала; имеет право беспрепятственного доступа к информации о финансово-хозяйственной деятельности Принципала, а также доступ на объекты административного, производственного и иного назначения Принципала для проверки его финансового состояния и объектов залога.  5.2. Принципал, Гарант и Фонд при изменении банковских реквизитов, наименования и (или) их местонахождения в течение 3 (трёх) рабочих дней в письменном виде информируют об этом своих контрагентов по договору поручительства. 5.3. В период действия соглашения о сотрудничестве между Фондом и Гарантом: 5.3.1. Гарант: ежеквартально, в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за окончанием квартала, предоставляет Фонду следующую информацию:  - об общем объёме финансирования и структуре финансирования (в разрезе сумм, сроков и видов экономической деятельности Принципалов, предоставленного Гарантом Принципалу на территории Тамбовской области, за прошедший период (квартал); - о динамике средних ставок по договорам банковской гарантии, предоставленных Гарантом Принципалу за прошедший период (квартал); - об общем количестве Принципалов, получивших финансирование на территории Тамбовской области, за прошедший период (квартал); - об общем объёме обязательств Принципалов, неисполненных и (или) исполненных ненадлежащим образом, в том числе просроченных, основанных на действующих договорах о предоставлении банковской гарантии, обеспеченных поручительством Фонда.  5.3.2. Фонд: предоставляет Гаранту документацию, необходимую в соответствии с внутренними нормативными актами Гаранта для принятия последним решения о заключении договора поручительства; ежеквартально предоставляет по запросу Гаранта информацию: - информацию об общем объёме действующих обязательств Фонда перед всеми финансовыми организациями; - информацию об объёме выданных Фондом поручительств и законченных обязательствах Фонда; - сообщение о размере и структуре средств Фонда; - сведения о текущих (оставшихся) объёмах лимитов Фонда перед всеми финансовыми организациями; 



14  ежеквартально осуществляет мониторинг деятельности Гаранта на соответствие следующим критериям: - наличие лицензии Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций; - 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; - 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; - наличие: специализированных технологий (программ) работы с субъектами малого и среднего предпринимательства; внутренней нормативной документации, в том числе утвержденной стратегии или отдельного раздела в стратегии, регламентирующих порядок работы с субъектами малого и среднего предпринимательства.  6. Порядок выполнения Фондом обязательств  по выданному поручительству   6.1. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты исполнения Гарантом обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии Гарант в письменном виде уведомляет об этом Фонд, с указанием размера уплаченной в пользу Бенефициара гарантии. 6.2. В срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты исполнения Гарантом обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии Гарант предъявляет письменное требование (претензию) к Принципалу, в котором указываются: сумма требований, номера счетов Гаранта, на которые подлежат зачислению денежные средства, а также срок исполнения требования Гаранта с приложением копий документов, подтверждающих задолженность Принципала.  Копия указанного требования (претензии) в тот же срок направляется Гарантом в Фонд. 



15   6.3. Принципал принимает все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры к надлежащему исполнению своих обязательств по договору банковской гарантии в срок, указанный в требовании Гаранта.  О полном или частичном исполнении требования (претензии) Гаранта, а также о полной или частичной невозможности удовлетворить заявленное Гарантом требование (претензию), Принципал обязан в письменной форме (с указанием причин) уведомить Гаранта и Фонд в срок, указанный в требовании (претензии) как срок его исполнения.  6.4. В течение не менее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Гарантом своих обязательств по договору о предоставлении банковский гарантии перед Бенефициаром Гарант обязан принять все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры в целях получения от Принципала (в том числе путём списания денежных средств на условиях заранее данного акцепта со счетов Принципала и солидарных поручителей, обращения взыскания на предмет залога, предъявление искового требования (с отметкой суда о принятии) к Принципалу и солидарным поручителям (за исключением Фонда) и т.п.) в целях получения от Принципала невозвращенной суммы основного долга, уплаты процентов на неё и исполнения иных обязательств, предусмотренных договором о предоставлении банковской гарантии.  6.5. По истечении сроков, указанных в пункте 6.4. настоящего Регламента, и выполнении процедур, указанных в пунктах 6.2., 6.4. настоящего Регламента, в случае если Принципалом не было исполнено требование Гаранта, Гарант вправе предъявить требование (претензию) к Фонд, в котором указываются: реквизиты договора поручительства (дата заключения, номер договора, стороны договора); реквизиты договора о предоставлении банковской гарантии (дата заключения, номер договора, наименование сторон договора); реквизиты банковской гарантии; наименование Гаранта, Принципала, Бенефициара; сумма исполненного обязательства Гарантом по договору о предоставлении банковской гарантии; расчёт ответственности Фонда по договору поручительства, исходя из фактического объёма ответственности Фонда, указанного в подп. 4.1.1. договора поручительства, от суммы неисполненных Принципалом обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии; номера счетов Гаранта, на которые подлежат зачислению денежные средства, с указанием платёжных реквизитов и назначения платежа(ей) по истребуемой сумме. Требование (претензия) должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Гаранта (с приложение копии документа подтверждающего правомочия лица на подписание требования). 



16  К вышеуказанному требованию (претензии) прикладываются отдельными документами: копия договора о предоставлении банковской гарантии и обеспечительных договоров (со всеми изменениями и дополнениями); копия документа подтверждающего правомочия лица на подписание требования (претензии); расчет текущей суммы обязательства, подтверждающий не превышение размера предъявляемых требований Гаранта к задолженности Принципала и (или) Фонда; расчет суммы, истребуемой к оплате, составленный на дату предъявления требования (претензии) к Фонду; информация о реквизитах банковского счета Гаранта для перечисления денежных средств Фонда; справка о проделанной работе (дневник мероприятий), подтверждающая: - списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта со счетов Принципала и его поручителей (за исключением Фонда), открытых в финансовых организациях; - досудебное обращение взыскания на предмет залога; удовлетворение требований путем зачета против требования Принципала, если требование Гаранта может быть удовлетворено путем зачета; - предъявление требований по поручительству и (или) независимой гарантии третьих лиц (за исключением Фонда); - предъявление иска в суд о принудительном взыскании суммы задолженности с Принципала, поручителей (за исключением Фонда), об обращении взыскания на предмет залога, предъявление требований по независимой гарантии; - выполнение иных мер и достигнутые результаты; выписка по счетам по учёту обеспечения исполнения обязательств Принципала; копия требования Гаранта к Принципалу об исполнении нарушенных обязательств (с подтверждением её направления Принципалу), а также, при наличии, копию ответа Принципала, на указанное требование Гаранта; копия документов, подтверждающих предпринятые Гарантом меры по взысканию просроченной задолженности Принципала, по договору о предоставлении банковской гарантии путем предъявления требования о списании денежных средств с банковского счета Принципала, на основании заранее данного акцепта, а именно копии платежного требования/инкассового поручения (с извещением о помещении в картотеку, в случае неисполнения этих документов) и (или) банковского ордера (с выпиской из счета картотеки, в случае его неисполнения); копия документов, подтверждающих предпринятые Гарантом меры по обращению взыскания на предмет залога (если в качестве обеспечения 



17  исполнения обязательств Принципала был оформлен залог), а именно копии предусмотренного законодательством Российской Федерации о залоге уведомления о начале обращения взыскания на предмет залога с доказательством его направления залогодателю (в случае внесудебного порядка обращения взыскания на залог) и (или) соответствующего обращения в суд с требованием об обращении взыскания на заложенное имущество с подтверждением факта их предоставления в суд, в том числе отметкой о передаче в суд на копии искового заявления или отметкой суда на уведомлении о вручении почтового отправления, направленном по почтовому адресу заявителя судом (в случае судебного порядка обращения взыскания на залог), в случае подачи документов в суд в электронном виде через автоматизированную систему подачи документов может быть предоставлена копия электронного подтверждения соответствующей электронной системы о поступлении документов в суд, а также при наличии - сведения о размере требований Гаранта, удовлетворенных за счет реализации заложенного имущества; копия документов, подтверждающих предпринятые Гарантом меры по предъявлению требования по независимой гарантии и (или) поручительствам третьих лиц (если в качестве обеспечения исполнения обязательств Принципала, предоставлена независимая гарантия или выданы поручительства третьих лиц), за исключением Фонда, а именно копии соответствующего требования к гаранту (поручителям) с доказательством его направления гаранту (поручителям), а также при наличии - сведения о размере требовании Гаранта, удовлетворенных за счет независимой гарантии (поручительств третьих лиц); копия исковых заявлений о взыскании задолженности с Принципала, поручителей (третьих лиц) с подтверждением факта их предоставления в суд, в том числе отметкой о передаче в суд на копии искового заявления или отметкой суда на уведомлении о вручении почтового отправления, направленном по почтовому адресу заявителя или, в случае подачи документов в суд в электронном виде через автоматизированную систему подачи документов - копией электронного подтверждения электронной системы о поступлении документов в суд. В случае окончания искового и исполнительного производства дополнительно прикладываются:  копия решения суда о взыскании задолженности; копия исполнительных листов; удостоверенная Гарантом копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства (вследствие ликвидации, банкротства, смерти Принципала либо невозможности установить адрес Принципала или местонахождение имущества Принципала). 



18  Документы, представляемые с требованием (претензией) Гаранта к Фонду, должны быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью Гаранта. 6.5.1. Направление требования (претензии) и документов, указанных в пункте 6.5. настоящего Регламента, приравнивается к претензионному порядку, является обязательным и представляет собой досудебный порядок урегулирования споров, без которого любые заявленные Фонду исковые требования в силу положений процессуального законодательства Российской Федерации подлежат оставлению без рассмотрения.  6.6. Фонд в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Гаранта, но в любом случае до удовлетворения требования Гаранта, в письменной форме уведомляет Принципала о предъявлении Гарантом требования (претензии). 6.7. Фонд обязан в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения требования (претензии) Гаранта, а также документов и информации, указанных в пункте 6.5. настоящего Регламента, рассмотреть их и уведомить Гаранта о принятом решении, при этом в случае наличия возражений Фонд направляет Гаранту письмо с указанием всех имеющихся возражений. При отсутствии возражений Фонд в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты предъявления требования (претензии) Гаранта перечисляет денежные средства на указанные банковские счета. Обязательства Фонда считаются исполненными надлежащим образом с момента зачисления денежных средств на счет Гаранта. Неуведомление Гарантом Фонда о наличии просрочки Принципала, непринятие Гарантом разумных и достаточных мер по взысканию просроченной задолженности с Принципала, не привлечение Фонда в суд в качестве третьего лица, а равно непредоставление либо предоставление в ненадлежащей форме документов, указанных в п. 6.5. настоящего Регламента, являются основаниями для отказа Гаранту в осуществлении выплат Фондом. 6.8. Фонд вправе отказать Гаранту в удовлетворении требования об исполнении обязательств по договору поручительства, если требование предъявлено Фонду по окончании срока действия договора поручительства.  7. Порядок перехода прав к Фонду после выполнения обязательств по выданному поручительству  7.1. К Фонду, исполнившему обязательства по договору поручительства (обязательства Принципала по договору о предоставлении банковской гарантии), переходят права требования в том же объёме, в котором Фонд фактически удовлетворил требования Гаранта, в том числе и право на залог, который имел Гарант как залогодержатель. 



19   После исполнения обязательств по договору поручительства Фонд, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты перечисления денежных средств, предъявляет Гаранту требование о предоставлении документов или заверенных копий и информации, удостоверяющих права требования Гаранта к Принципалу и передаче прав, обеспечивающих эти требования.        7.1.1. В случае осуществления Фондом выплаты за Принципала, при условии, что в залоге находится недвижимое имущество, Гарант в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента выплаты Фондом за Принципала, обязан подать заявление в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о внесении дополнений в регистрационную запись об ипотеке в части указания в графе «Залогодержатель» -  акционерное общество Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области».  7.2. Гарант в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования от Фонда передает Фонду все документы или заверенные копии и информацию, удостоверяющие права требования Гаранта к Принципалу, а также права, обеспечивающие эти требования.  Документы Гарантом передаются Фонду в подлинниках, а в случае невозможности сделать это – в виде нотариально удостоверенных копий.  7.3. Передача документов от Гаранта Фонду осуществляется с составлением акта приёма-передачи документов. 7.4. Фонд обязан реализовать свое право требования, возникшее из факта выплаты по договору поручительства, предъявив соответствующее требование в порядке регресса либо в порядке процессуального правопреемства к Принципалу, его поручителям и (или) обратив взыскание на предмет залога в той части, в которой Фонд удовлетворил требование Гаранта. 7.5. В случае осуществления Фондом выплат по требованиям Гарантов после предоставления постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства (вследствие ликвидации, банкротства, смерти Принципала либо невозможности установить адрес Принципала или местонахождение имущества Принципала), по решению единоличного исполнительного органа Фонда требование в порядке регресса к Принципалу может не предъявляться. 7.6. После исполнения Фондом обязательств перед Гарантом за Принципала, Гарант продолжает оказывать Фонду информационную поддержку, способствующую удовлетворению его требований к Принципалу.  8. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящий Регламент           8.1. Настоящий Регламент утверждается Советом директоров Фонда.           8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящий Регламент либо новая редакция настоящего Регламента могут приниматься по мере необходимости. 



20           8.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий Регламент могут вноситься единоличным исполнительным органом Фонда, членами Совета директоров Фонда в письменной форме на имя Председателя Совета директоров Фонда.         8.4. Изменения и дополнения настоящего Регламента либо новая редакция настоящего Регламента вступают в силу с момента их утверждения Советом директоров Фонда.         8.5. Если в результате изменения нормативно-правовых актов Российской Федерации отдельные положения настоящего Регламента вступают в противоречие с ними, данные положения утрачивают силу. До внесения соответствующих изменений в настоящий Регламент, Фонд руководствуется действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.          8.6. Информация о внесении изменений и дополнений в настоящий Регламент либо о принятии новой редакции настоящего Регламента доводится до сведения партнёров Фонда путём размещения на официальном сайте Фонда.                                        



21  Приложение № 1 к Регламенту акционерного общества Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» предоставления поручительств по договорам банковской гарантии и исполнения обязательств по договорам поручительства    ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № _____  Тамбовская область, город Тамбов                           «___» _________ 20___ года  ______________________________________________________________,                                      (полное наименование Принципала) в лице ______________________________________________, действующ____                (должность, Ф.И.О.) на основании __________________________________________, именуем ___                                                (Устава, Положения, доверенности) в дальнейшем «Принципал» с одной стороны,    _____________________________________________________________,              (полное наименование Гаранта) в лице  ______________________________________________, действующ ___                                   (должность, Ф.И.О.) на основании ___________________________________________, именуем___                                          (Устава, Положения, доверенности) в дальнейшем «Гарант», с другой стороны, и   акционерное общество Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области», в лице генерального директора _____________________________,                                                                                                 (Ф.И.О.) действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Фонд», с третьей стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  1.1. Фонд за обусловленную договором плату обязуется отвечать перед Гарантом за исполнение Принципалом обязательств, вытекающих из 



22  договора о предоставлении банковской гарантии (в дальнейшем – Договор банковской гарантии): № __________ ; дата заключения: ____________________________ ; размер гарантии: _____________________________; срок окончания гарантии: (указывается в соответствии с условиями Договора банковской гарантии); заключенному между _______________ и _______________________, копия которого прилагается к настоящему Договору.  1.2. Ответственность Фонда перед Гарантом по настоящему Договору является субсидиарной и ограничена суммой в размере  _____________________________ (_____________________________) рублей ______ копеек, что составляет _______ % от размера гарантии.  1.3. В рамках настоящего Договора Фонд не отвечает перед Гарантом за исполнение Принципалом обязательств, вытекающих из Договора банковской гарантии, в части уплаты вознаграждения за выдачу банковской гарантии и каких-либо иных вознаграждений и комиссий, уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ), неустойки (штрафа, пени), возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением (ненадлежащим исполнением) Принципалом своих обязательств перед Гарантом. Следующие обязательства Принципала обеспечиваются им самостоятельно и (или) третьими лицами (на основании отдельно заключенных между ними и Гарантом договоров): своевременной и полной уплате комиссий Гаранту по заключенному               Договору банковской гарантии;  своевременной и полной уплате неустойки по просроченной задолженности по заключенному Договору банковской гарантии;    оплате расходов Гаранта, понесенных им в связи с исполнением Договора банковской гарантии. 1.4. По настоящему Договору Поручитель не даёт Гаранту предварительного согласия на изменение условий Договора банковской гарантии, влекущих увеличение ответственности Фонда или иных неблагоприятных последствий для него, а также отвечать перед Гарантом на измененных условиях Договора банковской гарантии.  2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЯ  2.1. Принципал, по согласованию с Фондом, выбирает один из вариантов оплаты вознаграждения: Вариант 1. Принципал за предоставление поручительства уплачивает Фонду вознаграждение в размере _________________ (__________________) рублей _______ копеек. 



23  Вознаграждение Фонду уплачивается Принципалом единовременно за весь срок действия договора поручительства, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Фонда. Вариант 2. Принципал за первый год предоставления поручительства уплачивает единовременно Фонду вознаграждение в размере _________________ (__________________) рублей _______ копеек, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Фонда. Оставшаяся часть вознаграждения за предоставления поручительства выплачивается по графику, установленному Фондом и подписанному Сторонами, и являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, в течение 6 (шести) месяцев с момента подписания настоящего Договора путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Фонда. В случае выбора Заёмщиком варианта оплаты вознаграждения 2  настоящего пункта, по соглашению Сторон проценты по денежному обязательству любой из Сторон настоящего Договора, предусмотренные          ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются и не подлежат оплате. 2.2. Моментом уплаты вознаграждения считается дата поступления денежных средств на расчётный счет Фонда. 2.3. Вознаграждение за предоставленное поручительство не подлежит возврату Принципалу в случае изменения размера ответственности Фонда или досрочного прекращения настоящего Договора.                                3. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ   3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 3.2. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты Принципалом Фонду вознаграждения в размере и сроки, установленные согласно пункта 2.1. настоящего Договора, Фонд имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Стороны в течение           5 (пяти) рабочих дней до даты расторжения.                                4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  4.1. Фонд обязан: 4.1.1. нести субсидиарную ответственность за исполнение Принципалом обязательств по Договору банковской гарантии на день расчётов в размере ___ % от суммы неисполненных Принципалом обязательств по Договору банковской гарантии, но в любом случае не более суммы, указанной в п. 1.2. настоящего Договора в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;  



24  4.1.2. в случае внесения изменений в учредительные (регистрационные) документы Фонда, предоставить Гаранту копии соответствующих документов в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты государственной регистрации изменений; 4.1.3. незамедлительно известить Гаранта в письменной форме о любом существенном факте (событии, действии), которые, по мнению Фонда, могут существенно ухудшить его финансовое состояние, повлиять на его платёжеспособность, а также сообщить о мерах, предпринимаемых им для устранения последствий указанных событий, действий; 4.1.4. в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления одного из нижеперечисленных событий известить Гаранта о наступлении такого события, произошедшего в течение действия настоящего Договора: изменение адреса местонахождения или почтового адреса Фонда, а также любого из указанных в настоящем Договоре платёжных реквизитов Фонда; изменение персонального состава исполнительных органов Фонда; против Фонда возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) или объявлено о добровольной ликвидации Фонда, подготовке к проведению или о проведении внесудебной процедуры ликвидации Фонда в связи с его несостоятельностью, осуществляемой по соглашению между Фондом и его кредиторами под контролем кредиторов. 4.2. Фонд имеет право: 4.2.1. выдвигать против требований Гаранта возражения, которые мог бы предоставить Принципал, даже в случае признания Принципалом долга и (или) отказа Принципала от выдвижения своих возражений Гаранту; 4.2.2. требовать от Принципала и Гаранта в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты запроса Фонда предоставления информации об исполнении Принципалом обязательств по Договору банковской гарантии, в том числе допущенных нарушениях условий Договора банковской гарантии;  4.2.3. требовать от Гаранта (в случае исполнения обязательств за Принципала по Договору банковской гарантии) предоставления документов и информации, удостоверяющие права требования Гаранта к Принципалу, и передачи прав, обеспечивающие эти требования;  4.2.4. требовать от Принципала (в случае исполнения обязательств за Принципала по Договору банковской гарантии в рамках настоящего Договора) уплаты процентов на сумму, выплаченную Гаранту, и возмещение иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за Принципала; 4.2.5. требовать от Принципала и Гаранта в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты запроса Фонда предоставления информации о финансово-хозяйственной деятельности Принципала; 4.2.6. беспрепятственного доступа к информации о финансово- хозяйственной деятельности Принципала, а также доступа на объекты административного, производственного и иного назначения Принципала для проверки его финансового состояния и объектов залога.  



25  4.2.7. в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Принципала и Гаранта в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты расторжения, в случае непредоставления Принципалом в Фонд копий следующих документов: договора банковской гарантии, в обеспечение обязательств по которому выдано поручительство Фонда; договора(ов), подтверждающего(их) наличие обеспечения суммы выдаваемой гарантии; отчета(ов) об оценке, передаваемого в залог имущества и договора(ов) страхования. 4.2.8. ежеквартально осуществляет мониторинг деятельности Гаранта на соответствие следующим критериям: наличие лицензии Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций; 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; 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; наличие: - специализированных технологий (программ) работы с субъектами малого и среднего предпринимательства; - внутренней нормативной документации, в том числе утвержденной стратегии или отдельного раздела в стратегии, регламентирующих порядок работы с субъектами малого и среднего предпринимательства. 4.3. Принципал обязан: 4.3.1. уплатить Фонду вознаграждение за предоставление поручительства в порядке, сроки и размере, установленные настоящим Договором; 4.3.2. в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить Фонд обо всех допущенных им нарушениях Договора банковской гарантии, в том числе о предъявлении Гарантом требования к Принципалу в порядке регресса о возмещении денежной суммы, уплаченной Бенефициару, а также 



26  обо всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение Принципалом своих обязательств по Договору банковской гарантии; 4.3.3. в случае предъявления Гарантом требований об исполнении обязательств по банковской гарантии принять все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры к надлежащему исполнению своих обязательств в срок, указанный в требованиях, как срок их исполнения, в письменной форме уведомить Гаранта и Фонд о полном или частичном исполнении требований, а также о полной или частичной невозможности (с указанием причин) удовлетворить заявленные Гарантом требования; 4.3.4. уплатить Фонду (в случае исполнения обязательств Фондом за Принципала по Договору банковской гарантии в рамках настоящего Договора) сумму, выплаченную Гаранту, и возместить иные убытки, понесенные Фондом в связи с ответственностью за Принципала;  4.3.5. предоставить в Фонд информацию об исполнении обязательств по Договору банковской гарантии, в том числе допущенных нарушениях условий заключенного Договора банковской гарантии, в срок не позднее       5 (пяти) рабочих дней; 4.3.6. ежеквартально предоставлять в Фонд информацию о финансово-хозяйственной деятельности (отчёт о движении денежных средств, отчёт о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его составления; 4.3.7. при получении письменного запроса от Фонда о предоставлении информации о финансово-хозяйственной деятельности, в срок не позднее       5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, предоставить Фонду в письменной форме указанную в запросе информацию; 4.3.8. по требованию Фонда обеспечить доступ представителей Фонда в помещения или на территорию, на которой находятся объекты залога; 4.3.9. при изменении банковских реквизитов и (или) местонахождения в течение 3 (трёх) рабочих дней поставить об этом в известность Гаранта и Фонд; 4.3.10. обеспечивать выполнение показателей, указанных во втором разделе Заявки на получение поручительства Фонда, представленной по типовой форме, согласно приложению № 2 к Регламенту предоставления поручительств и исполнения обязательств по договорам поручительства по договорам банковской гарантии (далее - Регламент Фонда), утверждённому Советом директоров Фонда, и в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней после окончания квартала представлять в Фонд в письменном виде сведения об их выполнении;  4.3.11. на момент получения поручительства Фонда, а также ежегодно в течение последующих двух календарных лет предоставляет сведения по анкете получателя поддержки, являющейся Приложением № 3 к настоящему Регламенту, за соответствующий отчётный период (январь-декабрь) до          1 (первого) апреля года, следующего за отчётным. 



27  4.4. Принципал имеет право при пролонгации срока действия Договора банковской гарантии против первоначально установленного, обратиться в письменной форме к Фонду с просьбой о продлении срока действия настоящего Договора, при условии предоставления документов указанных в пункте 4.4 Регламента Фонда. 4.5. Гарант обязан: 4.5.1. не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания Договора банковской гарантии предоставить Поручителю:  - копию Договора банковской гарантии, по которому было выдано поручительство Фонда; - копия(и) отчета(ов) об оценке, передаваемого в залог имущества; - копию(и) договора(ов), подтверждающего(их) наличие обеспечения по Договору банковской гарантии, по которому выдано поручительство Фонда, в размере, установленном Договором банковской гарантии, но не менее 50 % от размера банковской гарантии; - копию банковской гарантии; - копию акта приёма-передачи банковской гарантии (при наличии). Если Гарант в вышеуказанный срок не предоставил в Фонд документы, подтверждающие наличие обеспечения суммы выдаваемой гарантии, Фонд имеет право в одностороннем порядке прекратить действие поручительства по настоящему Договору, уведомив об этом Принципала и Гаранта в течении 3 (трёх) рабочих дней с даты расторжения. Копии документов должны быть удостоверены оттиском печати Гаранта и подписью уполномоченного на то сотрудника Гаранта. 4.5.2. предварительно согласовать любые изменения условий Договора банковской гарантии с Фондом. В случае внесения указанных в абзаце первом настоящего подпункта изменений в Договора банковской гарантии без предварительного письменного согласия Фонда, поручительство прекращается с момента внесения таких изменений. При изменении условий Договора банковской гарантии незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующего за днем внесения изменений в Договор банковской гарантии, письменно известить об указанных изменениях Фонд с приложением копий документов. Право (требование), принадлежащее Гаранту на основании обязательства, возникшего по Договору банковской гарантии, заключенное под поручительство Фонда может быть передано другому лицу по сделке (уступка требования) только с письменного согласия Фонда. В случае если Гаранта передал свое право (требование)  другому лицу по сделке (уступка требования) не получив  письменного согласия Фонда, Гарант обязан выплатить Фонду 10 % от размера поручительства, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора; 



28  4.5.3. при получении письменного запроса от Фонда о предоставлении информации о финансово-хозяйственной деятельности Принципала, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, предоставить Фонду в письменной форме указанную в запросе информацию; 4.5.4. по требованию Фонда обеспечить доступ представителей Фонда в помещения или на территорию, на которой находятся объекты залога; 4.5.5. в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом обязательств, вытекающих из Договора банковской гарантии, в письменном виде уведомить Фонд об этом, с указанием вида и суммы неисполненных Принципалом обязательств и расчёта неисполненных (ненадлежаще исполненных) обязательств Принципала перед Гарантом;  4.5.6. в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить Фонд об исполнении Принципалом своих обязательств по Договору банковской гарантии (в том числе и в случае досрочного исполнения обязательств); 4.5.7. предоставить в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования от Фонда (в случае исполнения обязательств за Принципала по Договору банковской гарантии) документы и информацию, удостоверяющие права требования Гаранта к Принципалу, и передать права, обеспечивающие эти требования; 4.5.8. при предъявлении исковых требований к Принципалу и поручителям с солидарной ответственностью, привлечь Фонд в суд в качестве третьего лица. Документы Гаранта передаются Фонду в подлинниках, а в случае невозможности сделать это – в виде нотариально удостоверенных копий. Передача документов от Гаранта Фонду осуществляется с составлением акта приёма-передачи документов. В случае неисполнения Гарантом обязательства по предоставлению Фонду в срок вышеуказанного пакета документов, Гарант обязан за каждый день просрочки непредоставления документов выплачивать Фонду 1 % от размера поручительства Фонду, до полного исполнения данного обязательства. 4.6. Гарант вправе в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом своих обязательств по Договору банковской гарантии, предъявить требование к Фонду об исполнении обязательств за Принципала в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 4.7. Настоящим Принципал предоставляет Гаранту право предоставлять Фонду документы и информацию, предусмотренные условиями настоящего Договора.  5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА  



29  5.1. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом обязательств, вытекающих из Договора банковской гарантии, Гарант в письменном виде уведомляет Фонд об этом, с указанием вида и суммы неисполненных Принципалом обязательств и расчёта неисполненных (ненадлежащее исполненных) обязательств Принципала перед Гарантом. 5.2. В срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты исполнения Гарантом обязательств по Договору банковской гарантии Гарант предъявляет письменное требование (претензию) к Принципалу, в котором указываются: сумма требований, номера счетов Гаранта, на которые подлежат зачислению денежные средства, а также срок исполнения требования Гаранта с приложением копий документов, подтверждающих задолженность Принципала.  Вышеуказанное требование (претензия) в тот же срок в копии направляется Гарантом в Фонд. 5.3.  Принципал принимает все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры к надлежащему исполнению своих обязательств в срок, указанный в требовании Гаранта. О полном или частичном исполнении требования (претензии) Гаранта, а также о полной или частичной невозможности удовлетворить заявленное Гарантом требование (претензию) (с указанием причин), Принципал обязан в письменной форме (с указанием причин) уведомить Гаранта и Фонд в срок, указанный в требовании (претензии) как срок его исполнения. 5.4. В течение не менее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Гарантом своих обязательств по Договору банковский гарантии перед Бенефициаром, Гарант обязан принять все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры (в том числе путём списания денежных средств на условиях заранее данного акцепта со счетов Принципала и солидарных поручителей  открытых в финансовых организациях, обращения взыскания на предмет залога, предъявления искового требования (с отметкой суда о принятии) к Принципалу и солидарным поручителям (за исключением Фонда) и т.п.) в целях получения от Принципала уплаченной по банковской гарантии суммы и исполнения иных обязательств, предусмотренных Договором банковской гарантии. 5.5. По истечении сроков, указанных в пункте 5.4. настоящего Договора и выполнении процедур, указанных в пунктах 5.1., 5.2., 5.4. настоящего Договора, в случае если в порядке, установленном Договором банковской гарантии, сумма не была возвращена Гаранту, Гарант вправе предъявить требование (претензию) к Фонду, в котором указываются: реквизиты договора поручительства (дата заключения, номер договора, стороны договора); реквизиты договора о предоставлении банковской гарантии (дата заключения, номер договора, наименование сторон договора); реквизиты банковской гарантии; 



30  наименование Гаранта, Принципала, Бенефициара; сумма исполненного обязательства Гарантом по договору о предоставлении банковской гарантии; расчёт ответственности Фонда по договору поручительства, исходя из фактического объёма ответственности Фонда, указанного в подп. 4.1.1. договора поручительства, от суммы неисполненных Принципалом обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии; номера счетов Гаранта, на которые подлежат зачислению денежные средства, с указанием платёжных реквизитов и назначения платежа(ей) по истребуемой сумме. Требование (претензия) должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Гаранта (прилагается копия документа подтверждающего правомочия лица на подписание требования). К вышеуказанному требованию (претензии) прикладываются отдельными документами: копия договора о предоставлении банковской гарантии и обеспечительных договоров (со всеми изменениями и дополнениями); копия документа подтверждающего правомочия лица на подписание требования (претензии); расчет текущей суммы обязательства, подтверждающий не превышение размера предъявляемых требований Гаранта к задолженности Принципала и (или) Фонда; расчет суммы, истребуемой к оплате, составленный на дату предъявления требования (претензии) к Фонду; информация о реквизитах банковского счета Гаранта для перечисления денежных средств Фонда; справка о проделанной работе (дневник мероприятий), подтверждающая: - списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта со счетов Принципала и его поручителей (за исключением Фонда), открытых в финансовых организациях; - досудебное обращение взыскания на предмет залога; - удовлетворение требований путем зачета против требования Принципала, если требование Гаранта может быть удовлетворено путем зачета; - предъявление требований по поручительству и (или) независимой гарантии третьих лиц (за исключением Фонда); - предъявление иска в суд о принудительном взыскании суммы задолженности с Принципала, поручителей (за исключением Фонда), об обращении взыскания на предмет залога, предъявление требований по независимой гарантии; - выполнение иных мер и достигнутые результаты; выписка по счетам по учёту обеспечения исполнения обязательств Принципала; 



31  копия требования Гаранта к Принципалу об исполнении нарушенных обязательств (с подтверждением её направления Принципалу), а также, при наличии, копию ответа Принципала, на указанное требование Гаранта; копия документов, подтверждающих предпринятые Гарантом меры по взысканию просроченной задолженности Принципала, по договору о предоставлении банковской гарантии путем предъявления требования о списании денежных средств с банковского счета Принципала, на основании заранее данного акцепта, а именно копии платежного требования/инкассового поручения (с извещением о помещении в картотеку, в случае неисполнения этих документов) и (или) банковского ордера (с выпиской из счета картотеки, в случае его неисполнения); копия документов, подтверждающих предпринятые Гарантом меры по обращению взыскания на предмет залога (если в качестве обеспечения исполнения обязательств Принципала был оформлен залог), а именно копии предусмотренного законодательством Российской Федерации о залоге уведомления о начале обращения взыскания на предмет залога с доказательством его направления залогодателю (в случае внесудебного порядка обращения взыскания на залог) и (или) соответствующего обращения в суд с требованием об обращении взыскания на заложенное имущество с подтверждением факта их предоставления в суд, в том числе отметкой о передаче в суд на копии искового заявления или отметкой суда на уведомлении о вручении почтового отправления, направленном по почтовому адресу заявителя судом (в случае судебного порядка обращения взыскания на залог), в случае подачи документов в суд в электронном виде через автоматизированную систему подачи документов может быть предоставлена копия электронного подтверждения соответствующей электронной системы о поступлении документов в суд, а также при наличии - сведения о размере требований Гаранта, удовлетворенных за счет реализации заложенного имущества; копия документов, подтверждающих предпринятые Гарантом меры по предъявлению требования по независимой гарантии и (или) поручительствам третьих лиц (если в качестве обеспечения исполнения обязательств Принципала, предоставлена независимая гарантия или выданы поручительства третьих лиц), за исключением Фонда, а именно копии соответствующего требования к гаранту (поручителям) с доказательством его направления гаранту (поручителям), а также при наличии - сведения о размере требовании Гаранта, удовлетворенных за счет независимой гарантии (поручительств третьих лиц); копия исковых заявлений о взыскании задолженности с Принципала, поручителей (третьих лиц) с подтверждением факта их предоставления в суд, в том числе отметкой о передаче в суд на копии искового заявления или отметкой суда на уведомлении о вручении почтового отправления, направленном по почтовому адресу заявителя или, в случае подачи документов в суд в электронном виде через автоматизированную систему 



32  подачи документов - копией электронного подтверждения электронной системы о поступлении документов в суд. В случае окончания искового и исполнительного производства дополнительно прикладываются:  копия решения суда о взыскании задолженности; копия исполнительных листов; удостоверенная Гарантом копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства (вследствие ликвидации, банкротства, смерти Принципала либо невозможности установить адрес Принципала или местонахождение имущества Принципала). Документы, представляемые с требованием (претензией) Гаранта к Фонду, должны быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью Гаранта. Направление требования (претензии) и документов, указанных в настоящем пункте (п. 5.5.) настоящего Регламента, приравнивается к претензионному порядку, является обязательным и представляет собой досудебный порядок урегулирования споров, без которого любые заявленные Фонду исковые требования в силу положений процессуального законодательства Российской Федерации подлежат оставлению без рассмотрения. 5.6. Фонд в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Гаранта, но в любом случае до удовлетворения требования Гаранта, в письменной форме уведомляет Принципала о предъявлении Гарантом требования (претензии). 5.7. Фонд обязан в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения требования (претензии) Гаранта, а также документов и информации, указанных в п. 5.5. настоящего Договора, рассмотреть их и уведомить Гаранта о принятом решении, при этом в случае наличия возражений Фонд направляет Гаранту письмо с указанием всех имеющихся возражений. При отсутствии возражений Фонд в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты предъявления требования (претензии) Гаранта перечисляет денежные средства на указанные банковские счета. Обязательства Фонда считаются исполненными надлежащим образом с момента зачисления денежных средств на счет Гаранта. Неуведомление Гарантом Фонда о наличии просрочки Принципала, непринятие Гарантом разумных и достаточных мер по взысканию просроченной задолженности с Принципала, не привлечение Фонда в суд в качестве третьего лица, а равно непредоставление либо предоставление в ненадлежащей форме документов, указанных в п. 5.5. настоящего Договора, являются основаниями для отказа Гаранту в осуществлении выплат Фондом. 5.8. К Фонду, исполнившему обязательства по настоящему Договору (обязательства за Принципала по Договору банковской гарантии), переходят 



33  права требования в том же объёме, в котором Фонд фактически удовлетворил требования Гаранта, в том числе право залога, которое имел Гарант как залогодержатель. Гарант и Фонд определили порядок удовлетворения требований кредиторов, согласно которому требования Гаранта и Фонда удовлетворяются путём погашения Принципалом (должником), его поручителями (за исключением Фонда), залогодателями, иными лицами (при их наличии), в том числе путём реализации заложенного имущества, обеспечивающего исполнение обязательств Принципала (должника), одновременно и пропорционально сумме задолженности, имеющейся перед кредиторами у Принципала (должника) без установления преимущественного характера прав на удовлетворение требований одного кредитора перед другим. После исполнения обязательств по настоящему Договору, Фонд в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты перечисления денежных средств, предъявляет Гаранту требование о предоставлении документов и информации, удостоверяющих права требования Гаранта к Принципалу, и передаче прав, обеспечивающих эти требования. 5.8.1. В случае осуществления Фондом выплаты за Принципала, при условии, что в залоге находится недвижимое имущество, Гарант в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента выплаты Фондом за Принципала, обязан подать заявление в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о внесении дополнений в регистрационную запись об ипотеке в части указания в графе «Залогодержатель» -  акционерное общество Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области». 5.9. Гарант в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования от Фонда, передает Фонду все документы и информацию, удостоверяющие права требования Гаранта к Принципалу, а также права, обеспечивающие эти требования. Документы Гарантом передаются Фонду в подлинниках, а в случае невозможности сделать это - в виде нотариально удостоверенных копий. Передача документов от Гаранта Фонду осуществляется с составлением акта приёма-передачи документов. В случае неисполнения Гарантом обязательства по предоставлению Фонду в срок вышеуказанного пакета документов, Гарант обязан за каждый день просрочки непредоставления документов выплачивать Фонду 1 % от размера поручительства Фонда, до полного исполнения данного обязательства. 5.10. После исполнения Фондом обязательств перед Гарантом за Принципала, Гарант продолжает оказывать Фонду информационную поддержку, способствующую удовлетворению его требований к Принципалу.  



34  6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА  6.1. Поручительство Фонда прекращается по истечении 120 (ста двадцати) календарных дней, начиная с «_____»__________20__г.,               т.е. «_____» ____________ 20____г. 6.2. Фонд вправе отказать Гаранту в удовлетворении требования об исполнении обязательств по настоящему Договору, если требование предъявлено Фонду по окончании срока действия настоящего Договора. 6.3. Поручительство Фонда прекращает своё действие в случаях: 6.3.1. с прекращением обеспеченного поручительством обязательства Принципала по Договору банковской гарантии (в случае надлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору банковской гарантии), а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Фонда, без согласия Фонда; 6.3.2. в случае изменения обязательств Принципала по Договору банковской гарантии (указанного в подп. 4.5.1. настоящего Договора), без согласия Фонда; 6.3.3. в случае отказа Гаранта принять надлежащее исполнение, предложенное Принципалом, солидарными поручителями, Фондом; 6.3.4. в случае перевода долга на другое (чем Принципал) лицо по обеспеченному поручительством обязательству (Договору банковской гарантии), если Фонд не дал Гаранту письменного согласия отвечать за нового Принципала; 6.3.5. в случае принятия Гарантом отступного; 6.3.6. в случае расторжения обеспечительных сделок без предварительного письменного согласования с Фондом; 6.3.7. по истечении срока действия поручительства по настоящему Договору.  7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены оттисками печатей Сторон. 7.2. По настоящему Договору Гарант получает право на предъявление требования (претензии) к Фонду только после выполнения условий, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего Договора. Стороны признают и согласны с тем, что порядок предъявления Гарантом требования (претензии) к Фонду, установленный пунктом 5.5 настоящего Договора, является обязательным досудебным порядком урегулирования спора. 7.3. Все споры и разногласия, связанные с изменением, расторжением и исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Тамбовской области. 



35  7.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон. 7.5. Во всём остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 7.5. Копия Договора банковской гарантии является Приложением № 1 к настоящему Договору.  8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  Принципал: Гарант: Фонд: ИНН/КПП _____________________ Место нахождения: ___________________ Почтовый адрес: _____________________ Расчетный счет: _____________________   ПРИНЦИПАЛ:  ________(___________) М.П.  ИНН/КПП _____________________ Место нахождения: ___________________ Почтовый адрес: _____________________ Корреспондентский счет: ______________   ГАРАНТ: _________(___________) М.П.  ИНН/КПП ____________________ Место нахождения: ___________________ Почтовый адрес: ____________________ Корреспондентский счет: ______________   ФОНД: ________(___________) М.П.                                                                  



36  Приложение № 2 к Регламенту акционерного общества Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» предоставления поручительств по договорам банковской гарантии и исполнения обязательств по договорам поручительства      Генеральному директору АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» ____________________________    З А Я В К А № ______ на получение поручительства Фонда по договору банковской гарантии  Тамбовская область, город Тамбов                    «___» ___________ 20___года  Просим Вас предоставить поручительство по договору банковской гарантии  1. Информация о Принципале 1.1. Полное наименование организации  1.2.Дата регистрации  1.3. Юридический адрес  1.4. Фактический адрес  1.5. Почтовый адрес  1.6. Основной государственный  регистрационный номер (ОГРН)  1.7. ИНН/КПП  1.8. Телефон/факс  1.9. Адрес электронной почты  1.10. Сфера деятельности  1.10.1. Вид экономической деятельности  (с указанием кода по ОКВЭД)  1.10.2. Деятельность субъектов малого и  



37  среднего предпринимательства, которая направлена на практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности  (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)  и т.д.) (указать, если такое имеется). 1.11. Средняя численность работников за предшествующий календарный год, чел.  1.12.Средняя номинальная начисленная заработная плата работников за предшествующий календарный год, руб.  1.13. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учёта налога на добавленную стоимость, тыс. руб.  1.13.1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 2014 год без учёта налога на добавленную стоимость, тыс. руб.  1.14. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год, руб.  1.15. Все акционеры (участники), имеющие более 5% в уставном капитале, и их доли в уставном капитале Принципала  1.16. Ф.И.О., телефон Руководителя  1.17. Ф.И.О., телефон Главного бухгалтера  1.18. Принадлежность к группе компаний (да/нет)  1.19. Информация о компаниях, образующих с Принципалом группу связанных предприятий (юридически аффилированным или связанным экономически)  



38  1.19.1. Полное наименование организации  1.19.2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  1.19.3. ИНН/КПП  …  (если компаний несколько)  1.20. Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента  2. Информация об обязательствах, обеспечиваемых банковской гарантией: 2.1. Цель и характер обязательства, обеспечиваемого банковской гарантией (гарантия платежа, гарантия, поставки, таможенная гарантия и т. п.)  2.2. Условия обязательства, обеспечиваемого банковской гарантией (срок обязательства, сумма обязательства, иные условия)  2.3. Предполагаемая среднесписочная численность работников в период действия договора поручительства (с поквартальной разбивкой, нарастающим итогом с начала года), чел.   2.4. Предполагаемая средняя номинальная начисленная заработная плата работников в период действия договора поручительства (с поквартальной разбивкой, нарастающим итогом с начала года), руб.  2.5. Предполагаемая выручка от реализации товаров (работ, услуг) в период действия договора поручительства (с поквартальной разбивкой, нарастающим итогом с начала года), тыс. руб.   3. Информация о предоставляемой банковской гарантии 3.1.Сумма испрашиваемой (предоставляемой) банковской  



39  гарантии, руб. 3.2. Вид банковской гарантии (отзывная, безотзывная, в случае отзывной банковской гарантии указать соответствующее условие договора о предоставлении банковской гарантии):  3.3. Предполагаемый срок банковской гарантии, мес.  3.4. Условия предоставления банковской гарантии: размер вознаграждения за предоставление банковской гарантии, порядок и сроки его уплаты и т.п.  3.5. Предлагаемое обеспечение (залог, заклад, поручительство и т.п. с указанием краткой информации по объекту залога, в т.ч. его залоговой стоимости, поручителе и т.п.)  3.6. Полное наименование Бенефициара, реквизиты, ИНН, местоположение.  3.7. Ф.И.О. кредитного эксперта  3.7.1. Рабочий телефон   3.7.2. Сотовый телефон   3.7.3. Адрес электронной почты   4. Информация по поручительству Фонда 4.1. Сумма испрашиваемого поручительства Фонда по банковской гарантии, руб.  4.2. Доля ответственности Фонда, %  5. Дополнительная информация     Настоящим подтверждаем, что Принципал: внесен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; соответствует условиям Регламента предоставления поручительств и исполнения обязательств по договорам поручительства по договорам банковской гарантии, утверждённого Советом директоров Фонда; не является участником соглашений о разделе продукции, кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, производства и (или) реализации подакцизных товаров, добычи и 



40  (или) реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространённых полезных ископаемых; не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации;  не имеет за 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих дате обращения за получением поручительства Фонда, нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров финансовой аренды (лизинга); Настоящим Принципал выражает своё согласие на предоставление Гарантом Фонду информации о Принципале (в том числе о финансовом состоянии), необходимой для решения вопроса о предоставлении поручительства Фонда. Настоящим Принципал выражает своё согласие на посещение сотрудником(ами) Фонда места своей деятельности и готов предоставить ему всю необходимую информацию, в том числе осмотр заложенного имущества и документов, относящихся к залогу. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Принципал дает свое согласие АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства» на обработку, в том числе автоматизированную обработку своих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая передачу третьим лицам, действующим на основании агентских или иных договоров, заключенных ими с Фондом, в том числе в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по договору поручительства. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» даю АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» согласие на получение из любого бюро кредитных историй информации/кредитных отчетов о Принципале. Согласие дается в целях получения поручительства АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» и исполнения договорных обязательств. Настоящее согласие действует в течении двух месяцев со дня его выдачи. Код субъекта кредитной истории: ____________________________ (код (дополнительный код) субъекта кредитной истории состоит из цифр, букв русского или букв латинского алфавита. При этом в коде (дополнительном коде) субъекта кредитной истории не допускается сочетание букв русского и латинского алфавитов. Минимальная длина кодов не должна быть менее четырех знаков, максимальная - не должна быть более пятнадцати знаков. В коде (дополнительном коде) субъекта кредитной истории регистр букв не учитывается). 



41  Настоящим Гарант выражает своё согласие на предоставление Фонду дополнительной информации, необходимой для решения вопроса о предоставлении поручительства Фонда.   От Гаранта: ____________________________________                        (полное наименование Гаранта) ______________________________________________________                              (Должность)                 (подпись, печать)                (ФИО)       От Принципала: ____________________________________                             (полное наименование Принципала)   Руководитель _________________________________        ___________                                                                   (подпись, печать)                          (Ф.И.О)      Главный бухгалтер ____________________________         ___________                                                               (подпись, печать)                           (Ф.И.О)       



                                                                                                                                                                               Приложение № 3 к Регламенту акционерного общества Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» предоставления поручительств по договорам банковской гарантии и исполнения обязательств по договорам поручительства  «Анкета получателя поддержки»   I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства – получателе поддержки      (полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)  (дата оказания поддержки)    (ИНН получателя поддержки)  (отчетный год)    (система налогообложения получателя поддержки)  (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)    (субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)  (основной вид деятельности по ОКВЭД) II. Вид оказываемой поддержки: № Федеральный орган  исполнительной власти, реализующий  программу  поддержки/госкорпорация Мероприятия, реализуемые в рамках программ (указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.) 1 Минэкономразвития России Гранты на создание малой инновационной компании Субсидия  действующим инновационным компаниям Гранты  начинающему малому предприятию Микрофинансовый займ Поручительство гарантийного  фонда Лизинг оборудования Поддержка  экспортно-ориентированных субъектов МСП Субсидия на  повышение  энергоэффективности Размещение в  Бизнес-инкубаторе или Технопарке*, кв.м. 



43           2 Минздравсоцразвития России Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело** (58,8 тыс. руб.)  3 Минсельхоз России Субсидии гражданам ведущим личное подсобное хозяйство по кредитным договорам, заключенным: Субсидии КФХ и ИП по кредитным договорам, заключенным: Субсидии с/х потребительским кооперативам по  кредитным договорам,  заключенным: Субсидии на поддержку отдельных отраслей сельского хозяйства на срок до 2-х лет на срок до 5 лет (приобретение с/х техники и т.п.) на срок до 5 лет (туризм) на срок до 5 лет (на приобретение машин, и других уст-в, утвержденных Минсельхозом России) на срок до 2 лет на срок до 5 лет на срок до 8 лет на срок до 2 лет на срок до 5 лет на срок до 8 лет            4 Минобрнауки России Программа «СТАРТ» Программа «УМНИК» Программа «Энергосбережение» Программа  «ФАРМА» Программа «СОФТ» Программа  «ЭКСПОРТ» НИОКР по приоритетным направлениям развития науки и техники, направленных на реализацию антикризисной программы Пр-ва РФ НИОКР по практическому применению разработок, выполняемых в  научно-образовательных центрах Выполнение НИОКР малыми инновационными компаниями в рамках международных программ ЕС          5 ГК Внешэкономбанк (через ОАО «МСП Банк») Цели оказания поддержки/виды поддержки Кредит банка Микрозайм Имущество в лизинг Факторинговые услуги Иное Модернизация производства и обновление основных средств      Реализация инновационных проектов      Реализация энергоэффективных проектов      Иное       * Указывается площадь помещений, предоставленных в аренду ** Вопрос об источниках и объемах финансирования данного мероприятия в 2012 году в настоящее время обсуждается 



44   III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:  № Наименование показателя Ед. измер. на 1 января ________ года  (год, предшествующий  оказанию поддержки) на 1 января _____года  (год оказания поддержки) на 1 января_____года  (первый год после окончания поддержки) на 1 января_____года  (второй год после оказания поддержки) 1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС тыс. руб.     2 Отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг собственными силами) тыс. руб.     3 География поставок (количество субъектов РФ в которые осуществляется поставки товаров, работ, услуг) ед.      4 Номенклатура производимой продукции (работ, услуг) ед.      5 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) чел.     6 Среднемесячная начисленная заработная плата работников тыс. руб.     7 Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов) тыс. руб.     8 Инвестиции в основной капитал, всего: тыс. руб.     9 Привлеченные заёмных (кредитные) средства тыс. руб.     9.1 из них: привлечено в рамках программ государственной поддержки тыс. руб.       IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:  № Наименование показателя Ед. измер. на 1 января ________ года  (год, предшествующий  оказанию поддержки) на 1 января _____года  (год оказания поддержки) на 1 января_____года  (первый год после окончания поддержки) на 1 января_____года  (второй год после оказания поддержки) Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства занимающимися экспортом 1 Объем экспорта, в том числе отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг собственными силами) за пределы Российской Федерации тыс. руб.     1.1 Доля объема экспорта в общем объеме отгруженной продукции %     2 Количество стран, в которые экспортируется товары (работы, услуги) ед.      



45  Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства занимающимися инновациями 1 Отгружено инновационных товаров собственного производства (выполнено инновационных работ и услуг собственными силами) тыс. руб.     1.1 Доля экспортной инновационной продукции в общем объеме отгруженной инновационной продукции %     2 Число вновь полученных патентов на изобретение, на полезную модель, на промышленный образец, использованных в отгруженных инновационных товарах собственного производства, всего: ед.     2.1 в том числе: на изобретение ед.     2.2 в том числе: на полезные модели ед.     2.3 в том числе: на промышленные образцы ед.     Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности 1 Оценка экономии энергетических ресурсов тыс. руб.      Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)          _____________    _____________________________                                                  м.п.                                                                                      (подпись)                   (расшифровка подписи)   


