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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.  Настоящая инвестиционная декларация устанавливает цель  инвестирования средств 

Ассоциации микрокредитная компания «Центр поддержки предпринимательства Курской области» 

(далее – «Фонд»), инвестиционную политику Фонда, состав и структуру инвестиционного портфеля 
Фонда. 

1.2. Основной целью инвестирования средств Фонда является прирост средств Фонда для 

обеспечения предоставления Фондом поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

1.3. Фонд размещает средства на принципах диверсификации, возвратности, ликвидности и 

доходности. В основе инвестиционной политики Фонда лежит стратегия сохранения и увеличения 

капитала, предполагающая использование системы контроля рисков для получения стабильного дохода 
при минимальном уровне риска в целях сохранения и приумножения средств Фонда. 

1.4. Инвестиционная декларация разработана в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, и действующим приказом Министерства экономического 

развития РФ №763  «Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию 

(гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности». 

 

2. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА 

 
2.1. Фонд самостоятельно размещает средства во вклады (депозиты) кредитных организаций на 

основании и по результатам открытого конкурсного отбора. 

2.2. При размещении средств Фонд учитывает структуру своего портфеля обязательств, сроки 
действия договоров поручительства, вероятность наступления события, которое может привести к 

предъявлению требования к Фонду, возможность исполнения обязанности по осуществлению выплаты 

по обязательству Фонда при нахождении средств Фонда в банковских вкладах (депозитах).  

2.3. Размещения денежные средств Фонда во вклады (депозиты) кредитных организаций 
осуществляется на срок не более 1 (одного) года с ежемесячной выплатой процентов по депозиту 

2.4. Средства Фонда могут быть размещены в: 

 
 

 

 
 

 

 

2.5. Размер средств, размещаемых на расчетном счете для целей обеспечения деятельности 
Фонда составляет не более 10 % гарантийного капитала, в случае, если у Фонда отсутствует 

возможность изъятия части размещенных средств, без потери доходности. 

2.6. Фонд в договоре банковского вклада (депозита) предусматривает возможность безусловного 
досрочного изъятия средств для осуществления выплат по обязательствам Фонда. 

2.7. Доход, получаемый от размещения средств Фонда, направляется на исполнение обязательств 

Фонда по договорам поручительств, пополнение гарантийного капитала, а также на покрытие расходов, 
связанных с обеспечением надлежащих условий размещения средств Фонда. Уплату соответствующих 

налогов, связанных с получением дохода от размещения средств, а также по решению Общего собрания 

членов Фонда на покрытие операционных  расходов в случае недостаточности доходов от основной 

деятельности 

 

3. ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

  
         3.1. Основным критерием отбора кредитных организаций для размещения в них средств Фонда 

является: 

          -    предлагаемая ставка по депозиту; 

-   наличие кредитного портфеля по кредитам представленным субъектам малого и среднего 
предпринимательства (Приложение 2 к настоящему Порядку) 

3.2. Фонд в целях размещения временно свободных денежных средств на депозитах и 

расчетных счетах кредитных организаций проводит отбор кредитных организаций при условии 

одновременного соблюдения следующих требований:  
1) наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального Банка Российской 

Федерации на осуществление банковских операций;  

2) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) 

 Вид актива 
Доля в инвестиционном 

портфеле (процентов) 

1 
рублях на расчетных счетах в 

кредитных организациях  
до 10%  

2 
во вклады (депозиты) в рублях в 

кредитных организациях  

до 100% от общего размера средств 

фонда. 



в размере не менее 50 млрд. рублей по данным Центрального Банка Российской Федерации, 

публикуемым на официальном сайте www.cbr.ru в сети «Интернет» в соответствии со статьей 57 Закона 
о Банке России; 

3) наличие у кредитной организации международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности 

по классификации рейтинговых агентств «ФитчРейтингс» (FitchRatings) или «Стандарт энд Пурс» 
(Standart&Poor’s) не ниже «BB-», либо «МудисИнвесторс Сервис» (Moody’sInvestorsService) 

не ниже «Ba3»; 

4) срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации составляет не менее 5 (пяти) 
лет;  

5) отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной 

Центральным Банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в 

соответствии с Законом о Банке России;  
6) отсутствие у кредитной организации в течение последних  

12 (двенадцати) месяцев просроченных денежных обязательств по операциям 

с Банком России, в том числе по кредитам Банка России и процентам по ним, 
а также отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности 

по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств РГО;  

7) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ 

«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, 

ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, 
ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2009, № 48, ст. 5731; 2011, № 1, 

 ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; 

№ 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, 
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355; 2016, № 27,  

ст. 4297). 

 3.3. Фонд ежеквартально осуществляет мониторинг деятельности кредитных организаций, в 

которых размещены временно свободные денежные средства,  
на соответствие критериям, установленным подпунктами 1–7 пункта 3.2 

настоящей Инвестиционной декларации, с целью прогнозирования их финансовой устойчивости.        

 3.4. Пролонгация депозита (вклада) осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ и Приказами Минэкономразвития РФ.          

 3.5. Отбор кредитных организаций для размещения средств Фонда во вклады (депозиты) 

осуществляется на конкурсной основе в соответствии с требованиями гражданского законодательства 
Российской Федерации и разработанной в соответствии с данной Инвестиционной декларацией 

конкурсной документацией.  

Извещение о проведении конкурса публикуется и размещается на официальном сайте Фонда – 

www.cpp46.ru не позднее 7 (семи) рабочих дней до даты окончания приема заявок с документами. 
Извещение должно содержать сведения о времени, месте и форме конкурса, его предмете и порядке 

проведения, в том числе об оформлении участия в конкурсе, определение кредитных организаций, 

выигравших конкурс, а также сведения о минимальной ставке депозита. Кроме того, в извещении 
указывается срок для заключения вклада (депозита). 

3.6. Кредитная организация, изъявившая желание участвовать в отборе кредитных организаций 

для размещения свободных денежных средств Ассоциации микрокредитная компания «Центр 

поддержки предпринимательства Курской области»  на банковские депозиты по договору банковского 
вклада, направляет в период приема документов заявку на имя директора Фонда по типовой форме 

(Приложение 1 к настоящему Порядку). 

3.7. К указанной заявке прилагаются следующие документы (в копиях. Заверенных банком): 
3.7.1. Устав; 

3.7.2. Копия свидетельства ИНН/КПП, ОГРН; 

3.7.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя банка (доверенность или выписка из 
ЕГРЮЛ); 

3.7.4. Документ, подтверждающий полномочия руководителя банка (Протокол, Положение); 

3.7.5. Лицензии на осуществление банковской деятельности 

         3.7.6. Оригинала выписки из ЕГРЮЛ, полученной не ранее чем за 1 (один) месяц до даты подачи 
заявки, или копию, заверенную Кредитной организацией; 

          3.7.7. Аудиторское заключение по итогам работы Кредитной организации за предыдущий год 

(если дата подачи заявки на участие в программе Фонда приходится на дату после 01 июля) или 
позапрошлый финансовый год (если дата подачи заявки на участие в программе Фонда приходится на 

дату ранее 01 июля), и бухгалтерская отчетность за предыдущий год (баланс и расчет, отчет о прибылях 

и убытках), заверенная Кредитной организацией; 

http://www.cbr.ru/


3.7.8. Информации (заверенная банком) об отсутствии санкций Банка России в форме запрета на 

совершение отдельных банковских операций и открытие филиалов; 
3.7.9. Информация (заверенная банком) о кредитном портфеле (Приложение 2 к настоящему 

Порядку) кредитной организации по кредитам,  предоставленных субъектам малого и среднего 

предпринимательства в офисах г. Курска и Курской области за последние 12 месяцев до даты 
объявления отбора, с разбивкой по месяцам;  

3.7.10. информация о наличии утвержденной Кредитной организацией стратегии/программы (в 

форме письменного документа) кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства;  
3.7.11. информация о наличии утвержденной Кредитной организацией перечне стоп-факторов 

для выдачи кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства; 

3.7.12. расчет отношения просроченной ссудной задолженности к суммарным активам 

Кредитной организации, рассчитанным в соответствии с нормативными правовыми актами Банка 
России (в %) на первое число месяца даты подачи заявки; 

3.7.13. информация (заверенная банком) о количестве и объеме выданных кредитов субъектам 

малого и среднего предпринимательства на территории Курской области за последние 12 месяцев до 
даты объявления отбора, с разбивкой по месяцам; 

3.7.14. информация о наличии подразделений (филиалов, отделений)  Кредитной организации, 

осуществляющих деятельность по кредитованию (обслуживающих счета клиентов) субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории г. Курска и Курской области (заверенные банком). 

 3.8. Все заявки направляются в Фонд заказным письмом или нарочным в запечатанном конверте 

с пометкой «Конкурсная документация» по адресу: 305000, г. Курск, ул. Горького, д.65, 1-й этаж.  

 3.9. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение 
факсимильных подписей. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и 

исправления не допускаются.  

В случае, если  документы, указанные в пунктах 3.7.1 - 3.7.7. Инвестиционной декларации 
предоставлялись ранее Банком в Фонд и в них отсутствуют изменения, то Банк может повторно не 

предоставлять их, а письменно указать, что они ранее предоставлялись с указанием даты и ссылкой об 

отсутствии  изменений в них. 

3.10. В случае  направления конкурсной документации в Фонд представителем Банка, 
представитель должен предъявить доверенность на право действовать от имени Банка. Представленные 

в составе заявки на участие в конкурсе документы Банку не возвращаются. 

3.11. Фонд предоставляет Кредитной организации  расписку о получении (при представлении 
документов в Фонд лично представителем) с указанием времени и даты получения конкурсной 

документации. В случае направления конкурсной документации в Фонд представителем Кредитной 

организации, представитель должен предъявить   доверенность  на право  действовать от имени 
Кредитной организации. 

3.12. В течение  10 (Десяти) рабочих дней после окончания даты приема заявок,  происходит 

рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса. 

           3.13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется специалистами Фонда, которые в 
дальнейшем определяют круг участников конкурса. 

  3.14. Решение о размещении денежных средств Фонда принимает Общее собрание членов Фонда 

и выносит следующее решение:  
- об установлении общей суммы средств, подлежащих размещению в банках; 

- о количестве банков, в которых размещаются средства; 

- об определении суммы средств, размещаемых в конкретном банке; 

- о сроке размещения средств. 
Решение Фонда оформляется протоколом на размещение средств Фонда, где указывается размер 

и срок размещения денежных средств во вклады (депозиты), наименование Банков-партнеров - 

победителей конкурса.      
3.15. По итогам рассмотрения заявок участников Фондом составляется Протокол в 2 (Двух) 

экземплярах, один из которых хранится у Организатора конкурса.  

             3.16. Информация об итогах конкурса размещается на  официальном 
сайте Фонда – www.cpp46.ru в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола об 

итогах конкурса. 

 

4. ЛИМИТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

 

       4.1. Лимит размещения средств Фонда во вкладах (депозит) и на счетах кредитных организаций, 

установленный на конкретную кредитную организацию, не может превышать 60% от общего размера 
денежных средств Фонда, если  объем денежных средств, предназначенных для предоставления 

поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, поступившие из 

бюджетов различных уровней в Фонд, не превышает 300 миллионов рублей. 

http://www.cpp46.ru/


 

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

5.1. Фонд ежемесячно размещает на своём сайте - www.cpp46.ru в сети «Интернет» информацию 

об объеме средств, находящихся на депозитных счетах банков - партнеров, с указанием активов, а также 
их доходности. 

 

 

 

 

Приложение 1  
к  ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

отбора кредитных организаций для размещения  

свободных денежных средств Ассоциации микрокредитной компании 

 «Центр поддержки предпринимательства Курской области»  

на банковские депозиты по договору банковского вклада. 

 
Директору 

Ассоциации микрокредитной компании 

 «Центр поддержки предпринимательства 

 Курской области»  
Ильиновой Ольге Владимировне 

     «____» __________ 201_ года 

 

Заявка на участие в конкурсе 

на право размещения свободных денежных средств Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» по 

договору банковского  депозита (вклада). 
 

Прошу  Вас принять ________________(далее - Банк)  в список уполномоченных банков Ассоциации 

МКК «ЦПП Курской области»  на право размещения свободных денежных средств Ассоциации МКК 

«ЦПП Курской области»  по договору банковского  депозита (вклада). 

Документацию об открытом конкурсе изучили. Принимаем установленные в ней требования и условия 

организации и проведения открытого конкурса. С Порядком (политикой предоставления гарантий) 

поручительств), Инвестиционной декларацией конкурсного отбора  кредитных организаций для 

размещения свободных денежных средств Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» на банковские 

депозиты по договору банковского вклада ознакомлены и согласны. 

 
Настоящим подтверждаем свое согласие предоставлять кредиты малому и среднему бизнесу под 

поручительство Ассоциации МКК «ЦПП Курской области». 

Настоящей заявкой подтверждаем, что __________________________________ не имеет 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, не 

имеет неисполненных предписаний Банка России.  

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.  
 

Приложение:  

- перечень документов в соответствии с п. 3.2., 3.7. ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
отбора кредитных организаций для размещения свободных денежных средств Ассоциации МКК «ЦПП 

Курской области» на банковские депозиты по договору банковского вклада Ассоциации МКК «ЦПП 

Курской области» -  на "____" листах. 

 

 
 

Руководитель Претендента на участие в конкурсе   ____________________                                                                                         
                                                                                                         м.п. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

Информация 

о кредитном портфеле Банка  

за последние 12 месяцев до даты объявления отбора,  

по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), выданных 

в офисах г.Курска 
 
 

 1 месяц  2 месяц ….. 11 месяц 

 

12 месяц ИТОГО 

Общий объем ссудной задолженности, 

млн. руб 

      

    В том числе, объем  просроченной    

    ссудной задолженности, 
    млн. руб. 

 

      

Кол-во действующих кредитных 

договоров, шт. 
 

      

    В том числе, кол-во кредитных    

    договоров, по которым  
    существует просроченная ссудная  

    задолженность, шт. 

      

*данные в таблице указываются на первое число месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


