
ПРОТОКОЛ № 2 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 02-к 

 
«12» апреля 2010 года                      г. Курган 
 

Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: Курганская область, город Курган, 
улица Гоголя, д.56, каб. 109. 
 

Дата и время рассмотрения заявок: «12» апреля 2010 года 09:00 (время местное). 
 

Предмет конкурса: заключение соглашения с некоммерческой организацией 
«Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской области» по программе 
предоставления поручительств. 
 

Состав комиссии открытого конкурса: 
 
Председатель комиссии: 
 
Болтнев Николай Иванович – Заместитель губернатора Курганской области, директор 
департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области.  
 
Члены комиссии: 
 
Кропанин Андрей Александрович – Заместитель председателя комиссии, заместитель директора 
департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области – начальник 
управления развития рыночной инфраструктуры.  
Завьялов Сергей Семенович - Начальник ГУ ЦБ РФ по Курганской области. 
Пустозеров Руслан Леонидович – Заместитель начальника Финансового управления Курганской 
области, начальник бюджетного отдела. 
Клепинин Игорь Юрьевич – Руководитель Курганского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 
Кротов Анатолий Иванович – Генеральный директор ОАО «Курганская ипотечно – жилищная 
корпорация», отсутствует по уважительной причине. 
Шешкина Ирина Анатольевна – Исполнительный директор НО «Гарантийный фонд малого 
предпринимательства Курганской области». 
 
Секретарь комиссии: 
 
Пугин Сергей Владимирович – Заместитель начальника управления развития рыночной 
инфраструктуры – начальник отдела развития предпринимательства. 
 
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе следующих 
участников размещения заказа: 
 
Рег.  
номер 
заявки 

Наименование (для юр. лица),  
участника размещения заказа Почтовый адрес 

01 Операционный офис «Курганский» 
филиала № 6602 Банка ВТБ 24 (ЗАО) 

640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 103/1  

02 ФАКБ «Славянский банк» (ЗАО) 640000, г. Курган, ул. К.Мяготина, д. 
117/IV  

03 ООО КБ «Кетовский» 641310, Курганская обл., с. Кетово, 
ул. Красина, д. 19 

04 Курганский филиал ОАО «Русь - Банк» 640000, г. Курган, ул. Томина, д. 45 



05 Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Кургане 640000, г. Курган, ул. Красина, д. 69 

06 Курганский филиал ОАО КБ 
«Агропромкредит» 

640000, г. Курган, ул. Урицкого, д. 28 

07 Курганское ОСБ № 8599 ОАО 
«СБЕРБАНК» 

640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 98 

08 Ханты-Мансийский банк ОАО 640000, г. Курган, ул. Советская, д. 
51\VII 

 
В поступивших конвертах с заявками на участие в конкурсе представлены 
следующие документы:  
 
 № заявки 
Наименование представленных 
сведений и документов 

01 02 03 04 05 06 07 08  

Сведения об участнике 
размещения заказа (приложение 
№ 2 к конкурсной 
документации). 

+ + + + + + + -  

Заявка на участие в конкурсе 
(приложение № 3 к конкурсной 
документации). 

+ + + + + + + -  

Опись представленных 
документов с указанием 
количества страниц. 

+ + + + + + + -  

Полученная не ранее чем за 
шесть месяцев до дня 
размещения на официальном 
сайте извещения о проведении 
открытого конкурса выписка из 
единого государственного 
реестра юридических лиц. 

+ + + + + + + -  

Копия Устава юридического 
лица, заверенная нотариусом. 

+ + + + + + + +  

Лицензия Банка России на 
осуществление банковской 
деятельности. 

+ + + + + + + +  

Положительное аудиторское 
заключение по итогам работы за 
предыдущий год, а также 
аудированная отчетность, 
составленная в соответствии с 
МСФО, за последний отчетный 
год по банку или банковской 
группе, при вхождении 
потенциального банка-партнера в 
банковскую группу 

+ + + + +   + + +  

Справка об отсутствии санкций 
Банка России в форме запрета на 
совершение отдельных 
банковских операций и открытие 

- + + + - + + -  



филиалов, а также в виде 
приостановления действия 
лицензии на осуществление 
отдельных банковских операций, 
отсутствие неисполненных 
предписаний Банка России. К 
данному требованию не 
относится 
отзыв/приостановление лицензии 
профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 
Сведения о наличие опыта 
работы по кредитованию 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том 
числе: 
- наличие сформированного 
портфеля кредитов, 
предоставленных субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства на дату 
подачи заявки, наличие 
специализированных 
технологий/программ работы с 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства; 
- наличие утвержденной банком 
(в форме письменного 
документа) стратегии 
(программы) кредитования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства или 
отдельного раздела по вопросу 
кредитования субъекта малого и 
среднего предпринимательства в 
общей стратегии банка; 
- наличие утвержденной 
методики оценки финансового 
состояния Заемщика, в том числе 
и методики экспресс-анализа 
кредитных заявок субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства; 

+ + + + + + + +  

Сведения: 
- об отношении размера 
просроченных обязательств по 
выданным кредитам субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства к общему 
объему выданных кредитов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства за год; 

+ + + + + + + +  



- о фактически сложившихся 
пределах процентной ставки по 
выдаваемым субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
кредитам, в том числе по 
кредитам, обеспеченным 
поручительством Гарантийного 
фонда; 
- об объеме выданных кредитов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в 2007-
2009 гг., в том числе на 
территории субъекта Российской 
Федерации; 
- об установленном сроке 
рассмотрения кредитных заявок; 
- наличие подразделений банка 
осуществляющих деятельность 
по кредитованию субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства на 
территории субъекта Российской 
Федерации; 
- о наличие методик и порядка 
работы с заемщиками, не 
обеспечившими своевременное и 
полное исполнение кредитного 
договора, обеспеченного 
поручительством Гарантийного 
фонда (для банков, имеющих 
филиальную сеть, необходимо 
подтвердить наличие процедуры 
уведомления «головного офиса» 
о неисполнении (ненадлежащем 
исполнении) Заемщиком 
обязательств по кредитному 
договору, обеспеченном 
поручительством Гарантийного 
фонда). Допускается применение 
общих методик работы с 
указанными заемщиками при 
условии возможности ее 
применения для работы с 
Гарантийным фондом; 
- количество Заемщиков СМСП 
на полседнюю отчетную дату 
предшествующую дате подачи 
заявки. 
 
Согласие банка на заключение 
договора о субсидиарной 
ответственности Гарантийного 

+ + + + + + + -  



фонда по кредитным договорам, 
обеспеченным поручительствами 
такого Гарантийного фонда, или 
субсидиарной ответственности с 
отложенным сроком 
предъявления требований к 
Гарантийному фонду 
Согласие банка на выполнение 
следующих основных 
требований по работе с 
Заемщиком: 
- заемщик самостоятельно 
обращается в Банк с заявкой на 
предоставление кредита; 
- банк самостоятельно, в 
соответствии с процедурой, 
установленной внутренними 
нормативными документами 
Банка, рассматривает заявку 
Заемщика, анализирует 
представленные им документы, 
финансовое состояние Заемщика 
и принимает решение о 
возможности кредитования (с 
определением необходимого 
обеспечения исполнения 
Заемщиком обязательств по 
кредитному договору) или отказе 
в предоставлении кредита, в  
случае наличия утвержденного 
Гарантийным фондом положения 
о порядке принятия решений о 
предоставлении поручительств, 
содержащего формализованные 
критерии такого отказа; 
- в случае если предоставляемого 
Заемщиком обеспечения и (или) 
третьими лицами за него 
недостаточно для принятия 
решения о выдаче кредита, банк 
информирует Заемщика о 
возможности привлечения для 
обеспечения исполнения 
обязательств Заемщика по 
кредитному договору 
поручительства Гарантийного 
фонда; 
- при согласии Заемщика 
получить поручительство 
Гарантийного фонда (заключить 
договор поручительства), банк в 
срок не позднее 2 (Двух) рабочих 

+ + + + + + + -  



дней с момента изъявления 
такого согласия направляет в 
Гарантийный фонд подписанную 
Заемщиком и согласованную с 
банком Заявку на получение 
поручительства Гарантийного 
фонда, составленную по типовой 
форме; 
- в срок не более пяти рабочих 
дней с даты неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) 
Заемщиком обязательств по 
кредитному договору по возврату 
суммы основного долга (суммы 
кредита) банк в письменном виде 
уведомляет Гарантийный фонд 
об этом с указанием вида и 
суммы неисполненных 
Заемщиком обязательств и 
расчета задолженности Заемщика 
перед Банком; 
- в сроки, установленные банком, 
но не более десяти рабочих дней 
с даты неисполнения  
(ненадлежащего исполнения) 
Заемщиком обязательств по 
кредитному договору по возврату 
суммы основного долга (суммы 
кредита, займа) и (или) уплаты 
процентов на нее  банк 
предъявляет письменное 
требование (претензию) к 
Заемщику, в котором 
указываются: сумма требований, 
номера счетов Банка, на которые 
подлежат зачислению денежные 
средства, а также срок 
исполнения требования банка с 
приложением копий 
подтверждающих задолженность 
Заемщика документов. 
Указанное выше требование 
(претензия) в тот же срок в копии 
направляется банком в 
Гарантийный фонд. 
- в течение не менее девяноста 
календарных дней с даты 
неисполнения Заемщиком своих 
обязательств по Кредитному 
договору, банк обязан принять 
все разумные и доступные в 
сложившейся ситуации меры (в 



том числе путем безакцептного 
списания денежных средств со 
счета Заемщика, обращения 
взыскания на предмет залога, 
предъявления требования по 
банковской гарантии, 
поручительствам третьих (за 
исключением Гарантийного 
фонда) лиц и т.п.) в целях 
получения от Заемщика 
невозвращенной суммы 
основного долга (суммы 
кредита), уплате процентов на 
нее и исполнения иных 
обязательств, предусмотренных 
Кредитным договором. 
Документ, подтверждающий 
полномочия юридического лица. 

+ + + + + + + +  

Количество документов, 
представленных по усмотрению 
участника размещения заказа. 

- 2 6 - 3 - 1 5  

*     -  «+» - наличие; «-» - отсутствие. 
 
На основании рассмотрения вышеуказанных заявок на участие в  конкурсе 
конкурсная комиссия приняла решение:  
 
 1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса:  
Рег.  
номер 
заявки 

Наименование (для юр.лица),  
участника размещения заказа Почтовый адрес 

01 Операционный офис «Курганский» 
филиала № 6602 Банка ВТБ 24 (ЗАО) 

640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 103/1  

02 ФАКБ «Славянский банк» (ЗАО) 640000, г. Курган, ул. К.Мяготина, д. 
117/IV  

03 ООО КБ «Кетовский» 641310, Курганская обл., с. Кетово, 
ул. Красина, д. 19 

04 Курганский филиал ОАО «Русь - Банк» 640000, г. Курган, ул. Томина, д. 45 

05 Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Кургане 640000, г. Курган, ул. Красина, д. 69 

06 Курганский филиал ОАО КБ 
«Агропромкредит» 

640000, г. Курган, ул. Урицкого, д. 28 

07 Курганское ОСБ № 8599 ОАО 
«СБЕРБАНК» 

640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 98 

 
заявки данных участников размещения заказа соответствует всем требования и 
условиям конкурсной документации; 
 
 
 
 



Голосовали: 
 
Болтнев Н.И. – «за» 
Кропанин А.А. – «за» 
Пустозеров Р.Л. – «за» 
Завьялов С.С. – «за» 
Клепинин И.Ю. – «за» 
Шешкина И.А. – «за» 
Пугин С.В. «за». 
 
2. Отказать в допуске к участию в конкурсе, на основании не соответствия 
требованиям и условиям конкурсной документации:  
 

Рег. 
номер 
заявки 

Наименование (для юр. лица), 
участника размещения заказа Почтовый адрес 

01 Ханты-Мансийский банк ОАО 640000, г. Курган, ул. Советская, д. 51\VII 

 
Ханты-Мансийский банк ОАО для участия в конкурсе № 02-к не представил 
следующие документы:   
 

Наименование не представленных сведений и документов 
Сведения об участнике размещения заказа (приложение № 2 к конкурсной 
документации). 
Заявка на участие в конкурсе (приложение № 3 к конкурсной документации). 
Опись представленных документов с указанием количества страниц. 
Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц. 
Справка об отсутствии санкций Банка России в форме запрета на совершение отдельных 
банковских операций и открытие филиалов, а также в виде приостановления действия 
лицензии на осуществление отдельных банковских операций, отсутствие 
неисполненных предписаний Банка России. К данному требованию не относится 
отзыв/приостановление лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
Согласие банка на заключение договора о субсидиарной ответственности Гарантийного 
фонда по кредитным договорам, обеспеченным поручительствами такого Гарантийного 
фонда, или субсидиарной ответственности с отложенным сроком предъявления 
требований к Гарантийному фонду 
Согласие банка на выполнение следующих основных требований по работе с 
Заемщиком: 
- заемщик самостоятельно обращается в Банк с заявкой на предоставление кредита; 
- банк самостоятельно, в соответствии с процедурой, установленной внутренними 
нормативными документами Банка, рассматривает заявку Заемщика, анализирует 
представленные им документы, финансовое состояние Заемщика и принимает решение 
о возможности кредитования (с определением необходимого обеспечения исполнения 
Заемщиком обязательств по кредитному договору) или отказе в предоставлении 
кредита, в  случае наличия утвержденного Гарантийным фондом положения о порядке 
принятия решений о предоставлении поручительств, содержащего формализованные 
критерии такого отказа; 
- в случае если предоставляемого Заемщиком обеспечения и (или) третьими лицами за 
него недостаточно для принятия решения о выдаче кредита, банк информирует 



Заемщика о возможности привлечения для обеспечения исполнения обязательств 
Заемщика по кредитному договору поручительства Гарантийного фонда; 
- при согласии Заемщика получить поручительство Гарантийного фонда (заключить 
договор поручительства), банк в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента 
изъявления такого согласия направляет в Гарантийный фонд подписанную Заемщиком 
и согласованную с банком Заявку на получение поручительства Гарантийного фонда, 
составленную по типовой форме; 
- в срок не более пяти рабочих дней с даты неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
Заемщиком обязательств по кредитному договору по возврату суммы основного долга 
(суммы кредита) банк в письменном виде уведомляет Гарантийный фонд об этом с 
указанием вида и суммы неисполненных Заемщиком обязательств и расчета 
задолженности Заемщика перед Банком; 
- в сроки, установленные банком, но не более десяти рабочих дней с даты неисполнения  
(ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по кредитному договору по 
возврату суммы основного долга (суммы кредита, займа) и (или) уплаты процентов на 
нее  банк предъявляет письменное требование (претензию) к Заемщику, в котором 
указываются: сумма требований, номера счетов Банка, на которые подлежат 
зачислению денежные средства, а также срок исполнения требования банка с 
приложением копий подтверждающих задолженность Заемщика документов. Указанное 
выше требование (претензия) в тот же срок в копии направляется банком в 
Гарантийный фонд. 
- в течение не менее девяноста календарных дней с даты неисполнения Заемщиком 
своих обязательств по Кредитному договору, банк обязан принять все разумные и 
доступные в сложившейся ситуации меры (в том числе путем безакцептного списания 
денежных средств со счета Заемщика, обращения взыскания на предмет залога, 
предъявления требования по банковской гарантии, поручительствам третьих (за 
исключением Гарантийного фонда) лиц и т.п.) в целях получения от Заемщика 
невозвращенной суммы основного долга (суммы кредита), уплате процентов на нее и 
исполнения иных обязательств, предусмотренных Кредитным договором. 

 
Голосовали: 
 
Болтнев Н.И. – «за» 
Кропанин А.А. – «за» 
Пустозеров Р.Л. – «за» 
Завьялов С.С. – «за» 
Клепинин И.Ю. – «за» 
Шешкина И.А. – «за» 
Пугин С.В. «за». 
 
 
Председатель комиссии:                                   ____________________ Н.И. Болтнев 
    
 
Члены конкурсной комиссии:                                         __________________ А.А. Кропанин 
 
 
                                                          __________________ Р.Л. Пустозеров 
 
 
               ____________________ С.С. Завьялов 
 



 
                                                                                           __________________ И.Ю. Клепинин 
 
 
               ___________________ И.А. Шешкина 
 
 
Секретарь комиссии:             ______________________  С.В. Пугин 
 

 


