СОГЛАШЕНИЕ №
о порядке сотрудничества в рамках работы Единого центра кредитования
город Кемерово

«_____» _________________ 2019г.

Микрокредитная
компания
Государственный
фонд
поддержки
предпринимательства Кемеровской области, в дальнейшем именуемая «Фонд», в
лице Генерального директора Трефиловой Ирины Владимировны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, в
дальнейшем
именуемый
«Банк»
в
лице
___________________________________________________
действующего
на
основании ____________________________________________, с другой стороны,
далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о порядке
сотрудничества в рамках работы Единого центра кредитования (далее –
Соглашение) о нижеследующем.
1. Цели Соглашения
1.1. Целью настоящего Соглашения является расширение кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрированных и
осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области (далее –
СМСП), создание условий в интересах СМСП для обеспечения им равного доступа
к кредитным ресурсам.
1.2. Для реализации цели, предусмотренной подпунктом 1.1 настоящего
Соглашения, функции Единого центра кредитования возложены на кредитногарантийный отдел Фонда. Единый центр кредитования оказывает следующие
услуги СМСП: консультационное и информационное сопровождение, мониторинг
кредитных продуктов для СМСП, содействие в формировании пакета документов
СМСП в целях привлечения заемного финансирования, мониторинг рассмотрения
заявок в Банке.
1.3. Настоящее Соглашение регламентирует взаимодействие Фонда и Банка в
рамках работы Единого центра кредитования.
2. Принципы взаимодействия Сторон
2.1. Настоящее Соглашение не ограничивает Стороны во взаимоотношениях
с другими организациями (партнёрами) для достижения целей, указанных в
настоящем Соглашении, и не направлено на ограничение конкуренции на рынке
финансовых (банковских) услуг.
2.2. Стороны в своей деятельности руководствуются принципами открытости,
прозрачности, публичности и конкуренции.
2.3. Со стороны Фонда сотрудником, ответственным за взаимодействие с
Банком в рамках работы Единого центра кредитования является Шатских Светлана
Леонидовна, начальник кредитно-гарантийного отдела Фонда.
2.4. Со стороны Банка ответственным сотрудником, ответственным за
взаимодействие с Фондом в рамках работы Единого центра кредитования является
__________.
3. Обязанности Сторон

3.1. Фонд обязуется:
3.1.1. Направить на электронную почту __________ форму для
предоставления Банком информации о кредитных продуктах для СМСП.
3.1.2. Направлять пакет документов СМСП в Банк в соответствии с
требованиями Банка для рассмотрения вопроса о выдаче кредита.
3.1.3. Оказывать содействие сотруднику Банка в сборе необходимых
документов СМСП для рассмотрения вопроса о выдаче кредита.
3.1.4. Своевременно информировать Банк о ставших известными Фонду
обстоятельствах о СМСП, препятствующих получению кредита и/или оказывающих
существенное влияние на принимаемое Банком решение.
3.1.5. Проводить активную политику по информированию СМСП о
кредитных продуктах Банка.
3.2. Банк обязуется:
3.2.1.
Направить
на
электронную
почту
shatskih@gfppko.net,
nagibina@gfppko.net, oskina@gfppko.net в соответствии с установленной формой
информацию о продуктах Банка для CМСП.
3.2.2.
Направить
на
электронную
почту
shatskih@gfppko.net,
nagibina@gfppko.net, oskina@gfppko.net информацию о требованиях Банка к
заемщикам, стоп-факторах, принятых в Банке, а также перечень документов,
достаточный для рассмотрения Банком заявки CМСП на привлечение кредита.
3.2.3. Своевременно информировать Фонд об изменениях в предложениях
Банка для CМСП, стоп-факторах и перечне документов, необходимых для
рассмотрения вопроса предоставления кредита.
3.2.4. Информировать Фонд о принимаемых решениях по заявкам,
направленным в Банк Единым центром кредитования.
3.2.5. Информировать Фонд о причинах отказов в выдаче кредитов CМСП,
направленным при содействии Единого центра кредитования.
3.2.6. Проводить активную политику по информированию СМСП об услугах
Единого центра кредитования.
4. Условия конфиденциальности
4.1. Передаваемая в рамках настоящего Соглашения Фондом и Банком
информация с грифом «Конфиденциально» является конфиденциальной и не
подлежит распространению третьим лицам, если иное прямо не установлено
Сторонами и законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует бессрочно.
5.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть
настоящее
Соглашение,
письменно
уведомив
другую
Сторону
за
30 (Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения настоящего
Соглашения.
5.3. Расторжение настоящего Соглашения не накладывает на Стороны
никаких финансовых обязательств.
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5.4. Изменения настоящего Соглашения оформляются в письменной форме
дополнительными
соглашениями
и
подписываются
уполномоченными
представителями Сторон.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
БАНК:

Фонд:
Микрокредитная компания
Государственный фонд поддержки
предпринимательства Кемеровской
области

От Фонда:
__________________ И.В. Трефилова

От Банка:
________________ (____________)
(подпись)
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