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1,.

Общие положен

1.1. Настоящий Порядок отбора организаций,
щест
субъектов м€tлого и среднего предприним
ьст
некоммерческой организации <<Гарантийный
фонд

Фонд) посредством Инвестиционной
определяет кJIючевые подходы

приостановления/возобновления/прекращения

ики Татарстан) (далее -

(П

платформ

к

щих финансирование
под поручительство

про

отбора,

,,у

сотр днич

Фонда с ук€}занными
ной ответственности
тельства Республики
Инвестиционной

организациями по предоставлению на
условиях с
поручительств субъектам м€шого и среднего

Татарстан по договорам займа, заключаемых
платформы
1.2.

В

<<Поток))

в соответствии с Правилами

настоящих Правилах используются следую

понятия:

оператор (оператор Платформы) - зарегистриро

юридическое лицо
<<Поток.Щиджит€tл)

-

(ОГРН

Общество

с

мониторинга,

:ФопJы.

е соlращения, определения и
l

ное в установленном порядке
ниченной
ответственностью

I|677467217З5,
97 |046627, адрес места
нахождения: 1050б6, Москва, Ул. ольховская, д. 4, .1, оф
l28), осуществляющее
деятельность по организации привлечения инвести ИЙ,
равление Платформой и
являющееся владельцем Сайта.

Платформа (ИП
информационная

<<Поток>>,

система

инвестиционна

рма

муникационной

информационн
<Интернет) по адресу potok.digital, используемая
информационных технологий итехнических сред
иных договоров, доступ к которой предоставляется
в

сети
чения с использованием
ы !оговоров займа,
ГIлатформы.

Сайт - официальный сайт Оператора по адресу

ет potok.digital,

помощью которого может быть полrIен доступ к

Организации, осуществляющие финансирован

лицо, не являющееся кредитной или микрофинан

с

<<Поток>>)

el

с

Ин
ор

изацией, заключившее

Оператором Г[гrатформы договор об ок€ва
г по содействию в
инвестировании, заключившее с Фондtlм соглашен
,дничестве
для участия
в программе предоставления займов с
мuLлого и среднего
предпринимательства под поручительство Фонда посре,
м Инвестиционной

платформы

<<Потою>.

соглашение о сотрудничестве / Соглашение - типOвое
глашение с Инвестором
о сотрудничестве для участия в программе
ия займов субъектам
мапого и среднего предпринимательства под порщи
Фонда посредством
Инвестиционной платформы <<Поток> (Приложение ф 2 к н
щему Порядку).

.Щоговор поручител
условий договора поруч
обеспечения обязательств

- договор, состоящий
ьства, заключаемый
мщика по Щоговорам

Поручительство Фонда

оформленный

требованиями действую
договор порг{ительства,
отвечать за исполнение
определенных в договоре

го законодательства
ласно которому
ьств Заемщика

.Щоговор займа
использованием

займа, закJIюченныи ме
ных техноJIогии и

Индивиду€tльных
Платформы с целью

йма.

м Г[п
иско

ы в соответствии с
Федерации и Порядком
перед Инвестором

одо

займа на условиях,

ьства.

- до

соответствии с Правилам

Заемщик - субъект

х и

мщиком и Инвестором с
средств Платформы в

Платформrл.

и среднего предприни
которого выдается П

м€lJIо

в обеспечение обязательс

ител

Республики Татарстан.
Фонда;

Субъекгы малого и сред

го предпринимател
- субъекты МСП) хозяйствующие субъекты юридические лица и и
ьные предприниматели ),
отнесенные в соответстви с условиями, установл ными
ьным законом от
24.07.2007г. Jю209-ФЗ
предпринимательства в
р€lзвитии м€tлого и с
Российской Федерации>>, к мапым и средним
м, в том числе к
микропредприятиям, заре

стрированным на

Правила Платформы

платформы

Прави-ша

размещенные на сайте

и Татарстан.

рии

<<Поток>>.

digital.

Критерии отбора Ин
2.1. Фонд в целях пред
ения поручительств
договорах займа
ков, проводит отбор
критериям, ук€ванным в п 2.2. Порядка.

2.2.

Критериями
сотрудничестве являются
r

Инвестора

oTcyTcTBlIe

соответствующих

соглашения

в

по итогам работы за
Инвестор подлежит

аудиторского

ый год
а,

в

согласно действую

вной информации

:онодательству РФ;

ии деловой репутации

в

Инвестора;
непримеЕtение

(банкротства),

отношении Ин
том числе наблюден

внешнее,управле ие, конкурсное произво,

.

участие в п

о

:

н€Lпичие

предыдуrций
обязательному

, основанным на

обяза

мах финансирования

про

несостоятельности

нансовое оздоровление,
во;

ктов

мсп.

3. Порядок заключения Соглашен
3.1. В целях заключения Соглашения о сотрудн
подает Заявление на участие в отборе по
форме,
Поряdку.

дничестве
естве

ци€lльный Инвестор
ной в ПрuлоасенuuNЬI к

Заявление на участие в отборе должно б
потенци€L[ьного Инвестора или
уполномоченн мл

исано руководителем
цом, действующим на
олномочия, и скреплено

Инвестор, подавший Заявление на участие в
настоящего Порядка в порядке, предусмотренном
Российской Федерации для договора присоедине
каких-либо изъятий, условий или ()говорок, а
обязательства и соблюдает все положения и пор

няется к условиям
28 Гражданского кодекса
м акцепта Порядка без

основании доверенности, содержащей соответств.
печатью потенци€tльного Инвестора.

Порядком.

З.2. К

Заявлению на участие
следующие документы:

1)

в

Заверенные потенци€lльным

свидетельство

о

зарегистрированного после 01.01 .2017г.;

Ин

копии

. действующий
устав,

изменени
надлежащим образом;

документ,

подтверждающий

руководителя;

и

реги

свидетельство о постановке на учет
росс
органе по месту нахождения на территории Р

нные настоящим

Инвестор прилагает

государственной

сведений о

инимает на себя все

, пре

реги
лица/Свидетельство о внесении записи в
ныи
юридических лиц о юридическом
,
01.07.2002г.lлист записи о внесении в Ед ный

юридических лиц

l

кже

отборе поте

подтверждающие его правоспособность:
t

,ПР

кой

ийск

документов,

ции

юридического
|ударственный реестр

стрированном до

|ударственный реестр

юридического

лица,

ганизации в наJIоговом
Федерации;

я или дополнен

, зарегистрированные

факт избрани

ачения) на должность

. доверенность, подтверждающая полномочия
ица
от
имени организации по участию в
действий
Соглашения о сотрудничестве, в том ч
на
входящих в состав документации, пр
iK
отборе, а также Соглашения о сотруднич
сотрудничестI}а, включая Соглашение о
лицом, имеюпIим право действовilть от имени

(в

дн

иц) на осуществление
в целях заключения
tЩПИС&НИе ДОкУМенТоВ,

влению на участие в
ае если документы для
ве, подписываются не
без доверенности);

r

выписка

из

полr{енная
отборе.

Единого государственного реес
.F{е

юр

ранее чем за один месяц до

и Заявления на участие в

2) Заверенную

потенци€Lльным Ин
м
аудиторского заключения по итогам
работы за посл

пию положительного
ий отчетный год (при

наличии);

3)

Информационное письмо

ческих лиц (ЕГРЮЛ),

(на

анке) с указанием на
фирмен
неприменение в о.гношении потенциального Ин
п
едур несостоятельности
(банкротства), в том числе наблюдения,
го оздоровления, внешнего
фи
управления и конкурсного производства за перио осущ
ения деятельности с
даты его регистраI{ии;

4)

!ополнительно Инвестор вправе
подтверждающие его правоспособность, полном

имени, а также процессы, особенности выдачи зай

иные документы,
действующих от его

иял
Заем

3.3. Прием Заявлений на участие в отборе ведется
режимом работы Фонда по адресу, укЕван
www.garfondrt.ru.

е дни в соответствии с
официальном сайте

З.4. По результатам анализа поступивших

нциаJIьного Инвестора
(инвестора-партнера) и

Фонд принимает решение о допуске в качестве
заключении с ним Соглашения о сотрудни

об отк€ве в связи

несоответствием ТF,ебованиям настоящих Правил.

3.5. основаниями для отк€Ва в праве заключения
Фондом являются:
- предоставление потенци€lльным Инвестором
(или) с нарушением требований, предъявляемых к
п. З.2. настоящего Порядка;

3.6.

кам.

с

ния о сотрудничестве
пол

пакета документов и
д кументов, как указано в

- предоставление потенциaльным Инвестором

едос

ой информации;

- несоответствие критериям, содержащимся в

2.2.

го Порядка.

В слr{ае принятия отрицательного решения по

м
Фонд направляет
потенциЕlльному Инвестору письмо с
ием
о принятом решении
сук€ванием недостатков (допускается направлен е ска копии письма на

электронный адрес, если он указан в заявлении, а
заявителем лицу под роспись).

Если недостатки могут быть устранены,

где предлагается устранить замечания. После
у
поступивших докумtентов потенциапьного Ин

3.7. ПрИ принятии Фондом положительного
решен

ение уполномоченному

это ук€вывается в письме,
ния
достатков экспертиза
повторно.
направляет Инвестору

письмо о принятом решении (допускается на

электронный адрес, если он
ук€ван в заявлении) а,
заявителем лицу под роспись) с
ук€ванием макс

Соглашенияосотрудничествесприложен

в

ьно
экзе

сотрудничестве по форме, утвержденной с Д;

от даты решения Фонда и получения
уведом

рассматривать бездействие Инвестора как откulз от

Мониторинг, порядок

ение уполномоченному

срока для подпиаания

пляров Соглашения

ии
ьно

о

, не предоставляет в

ие 5 (пяти) рабочих дней

письма, Фонд вправе

дн чества с Фондом.
,дни

4.|. с целью регулярной проверки соответствия Ин
установленным в п. 2.2. настоящего Порядка,
ндп
мониторинг Инвестора, Соглашение с которым

Порядком.

4.2. При н€шичии документарных изменений в п
направляет в Фонд заверенные документы в сле

- информацию о внесенных изменениях

кан - копии письма на

М 2 к Поряdку.

нuu

з.8. В случае, если потенци€lльный Инвестор, прош
Фонд Соглашение, подписанное со своей стороны,

4.

ение

_ заверенное аудиторское заключение за п

ежеквартальный

l[ИТ

ено

в

соответствии с

t}{НИЧеСТВS

д

Инвестор

ки:

е

в месячный срок после

в

регистрации изменениЙ (с приложением заверенной

критериям отбора,

ии

менений);

ежегодно - в месячный срок после
утверждения;

Непредставление информации в устано
несвоевременное, либо неполное предоставление
для приостановления закJIючения Фондом до
следующей за датой истечениrI срока п

ные
куме

В рамках финансового мониторинга Инвестора

ве запрашивать иную

информацию, не предусмотренную настоящим пун

по

мониторинry.

По

результатам мониторинга
продолжении или приостановлении сотрудничества

В

и
является основанием

учительств с даты,
документов, до даты

предоставления полного пакета документов.

4.3. По результатам мониторинга ответственный

сроки, равно как

дник Фонда формирует отчет
нд принимает решение о

Ин

о приос
ии сотрудничества Фонд
об
ЭТоN,I Оператора Платфс)рмы и
уведомляет
форм рует с исок условий, которые
,дн
должен выполнить Инвестор для возобновлениrI
ества, и уведомляет об
этом Инвестора. Возобновление сотрудничества возм :но после
выполнения
Инвестором всех ук€ванных Фондом
условий.
4.4.

случае принятия решения

4.5. Инвестор, с кOторым было приостановлено
мониторинга в сооl]ветствии с пунктом 4.З.

Дн чество

п

по результатам

рядка, может подать в

Фонд з€uIвление

о

возобновлении сотрудн
выполнения условий, установленных Фондом пр
Инвестором в соответствии с подпунктом 4.4. н

на
при

4.6. При получении от Инвестора заявления о
проводит проверку соответствия Инвестора кр
положениями п)rнкта 2.2 настоящего
возможности/невозможности возобновления сотру

но

4.7.

новании подтверждения
овке сотрудничества с
орядка.

иям
и

В слrIае принятия решения о невозможности

ии сотрудничества Фонд
в соответствии с

ринимает решение

ения сотрудничества с
,дничества с
Инвестором
,ет об этом Оператора

Инвестором Фонд проводит процедуру прекращен
в соответствии с пунктом 4.8. настоящего Порядка
Г[латформы.
4.8. РасторгнутЬ Соглашение в одностороннем п
предварительно зil 30 (Тридцать) к€Lлендарных
другую сторону.

ве любая из его сторон,

нформировав об этом

С даты получения одной из сторон Соглашен

мления о прекращении

сотрудничества и досрочном расторжении Со
поручительства между сторонами Соглашения не
Все поручительсl]ва,

о

дничестве договоры

по обязательствам

выданные

Фондом в польз
Заемщиков, действуют независимо от действия (п
о сотрудничестве.

действия) Соглашения

5. Положение о конфиденц

5.1.

Конфиденци€rльная информация
и
ограничивается в соответствии с законом или

,

законных основаниях.
5.2. При передаче конфиденци€tльной

права на принадлежащую ей

информ ации

из Сторон сохраняет все
нформацию. Перелача

кrэнфиденциал

конфиденциа-ltьной информации в рамках реаJI
должна рассматриваться как предос|тавление

щего Порядка не
стороне, прямо или
нного права, права
ошении переданной

косвенно, каких бы то ни было лицензий,

собственности или

права
конфиденциальной: информации.

распоряжения

5.З. Каждая Сторона, если она получит от
информацию, обязуется

доступ: к которой
ию ее обладателя на

ны конфиденци€Lльную

:

а) обеспечи,гь конфиденци€шьность

этой

законодательством Российской Федер ации и прин
ее защиты, предус]\4отренные законодательством Р

нформ

ции в соответствии

с

необходимые меры для
Федерации;

б) использовать эту информацию только в
целях и никогда не использовать ее в каких-либо
письменного р€врешения передавшей Стороны;

в) не передавать эту информацию третьим

письменного разрешениrI передавшей Стороны,
информация:

-

воре

ых
ро
ме

была или стала общеизвестной из источника, от,

ых в настоящем Порялке
х без предварительного

м без предварительного
в случаях, когда эта
получившей Стороны;

- была на законных основаниях известна получив

не до ее получения от

передавшей Сторсlны;

- должна быть раскрыта полу{ившей Стороной

и с действующим

законодательствоп/t.

В случае передачи конфиденци€lльной информаци
или учреждения государственной власти в
законодательства, получившая Сторона обязу
требуемым минимумом и незамедлительно
уведом
этой передачи в той максим€tльной степени,

ей Стороны в органы
с требованиями

эту передачу
)давшую Сторону о сути

быть допустимо в

свете обстоятельств.
5.4. Стороны также соглашаются с тем, что:

а) доступ к конфиденци€Lльной информации друг
работникам, чья профессион€lJIьная деятел
конфиденциальноit информации

ни будут предоставлять
обработкой

;

б) стороны требуют от работников, обраба

информацию, выполнения обязательств по
информации в соответствии с настоящим П

ваю
ко

Заключительные

6.1. Настоящий Порядок может быть
уполномоченного

QlРГ€}Н€l

Фонда

с

6.2. Информация об изменении (дополнении) П

инвесторов и Заемщиков посредством
р€вмещения
на Сайте Оператора ГIлатформы в сети Интернет в
к€Lлендарных

такой
законодательством

ния

измене

по согласованию

енци€tльности

и

Российской Федер аlции.

б.

конфиденци€Lпьную

дней до даты вступления изменений в

и
пе

ополнен по решению
Платформы.

доводится до сведения
офи
ьном сайте Фонда и

кне позднее, чем
лу.

за 5 (Пять)

Приложе
Порядку

еJ\Ъ

1

ганизсtций,

субъектов
среднего
под порrl
орган
<Гаранти
Татарстан
посредст
<Поток>

_

х финансирование

го и
,нимательства
некоммерческой

Республики
иционной платформы

(Печатается на фирменном бланке орган

и его наличии)

Заявление на участие в
в целях закпючения Соглашения сотру, ничестве
для участия в программе предоставлеIlия зай
м малого и среднего
предпринимательства под поручительство н
кой организации
<<Гарантийный фонд Республики Татарстан>>
м Инвестиционной
платформы <<Пото

1. Изучив предусмотренные Порядком

й, осуществляющих

отбора

финансирование субъектов м€tлого и средне
поручительство некоммерческой организации
татарстан) посредством Инвестиционной пла
критерии отбора организаций в целях зiаключения
участия в программе предоставления займов
предпринимательства
под поручительство

<Гарантийный фо"д

Республики

Татарстан>

платформы <<Поток> (далее - Соглашение о сотрудн
данному отбору нормативно-правовые акты,
(наименование иной организации) (далее

принимательства под

ный фо"д Республики
к>>

глаше

(да;rее

-

<Порядоо)

я о сотрудничестве для
мЕLпого и среднего

кой организации
твом Инвестиционной
), а также применимые к

Заявитель),

в лице

(наименование должности, Ф.И.О. руково

омоченного лица)

действующего на основ ании

(наименование rIредительного до

и доверенность)

сообщает о соглаOии на заключение с Гарантийн
Соглашения о порядке сотрудничества.

2. Настоящим Заявлением Заявитель

деклари

ом Республики Татарстан
свое соответствие критериям

отбора, предусмотренным Порядком.
3. Настоящим поlIтверждаем, что против

(наимен

не

проводится процедура

вителя)

в&, деятельность

ликвидации,

не

приостановлена.

Заявитель гарантирует достоверность п
нной
информации, а также подлинность и досто

настоящем Заявлении

всех представленных

документов и сведений вместе с Заявлением.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомле
характераивзаимодействиясГарантийным

организационного

Республики Татарстан

н€вначается

(должность и контактная

ченного лича)

Сведения о результатах отбора просим

ному уполномоченному

лиЦУ.
5.

В

случае

принятия положительного

ре

о

результатам отбора

(наименование Заявителя)

обязуется подписать Соглашение о сотрудни
Республики Татарстан в течение 5 (пяти) дней с
письма.

Гарантийным фондом
ия уведомительного

б. Информация о заявителе:

полное наименовilние Заявителя
Юридический адI]ес
Почтовый адрес
Фактическое местонахождение

огрн
инн

/

кпп

Телефон / факс

ФИО руководителя

ФИО лица, ответственного за участие

в

отборе, контактная информация

заявитель
(руководитель илIл уполномоченное лицо)

(Ф.и.о.)

мп

(подпись)

Прило_

Порядку
осущ
ю
субъект
M€UI
предп
има
поруч
орган
Республ

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧ

организаций,
х финансирование
и среднего
ьства под
некоммерческой
арантийный фонд
н)) посредством
й платформы <<Поток)

ств

202 год
некоммерческая организация <<гарантийный
дальнейшем именуемм <<Фонд>>, в лице

в

д€tльнейшем
основании

<<Инвестор>>,

в

нд Р,
де

именуемый
действующего на

лице

,Со

ы, и Общество

с
ьнейшем именуемое

ограниченной ответственностью <<Пото
кОператор Платформы), в лице
деиствующего на основании
с третьей стороны, вместе и по отдельности им
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.

к
условия
пор}п{ительств некоммерческой
орган
Республики Татарстан> по договорам зай
Инвестиционной платформы <<Поток> (уrв.
в порядке, предусмотренном статьей 428 Г
Федерации для договора присоединения,
либо изъятий, условий или оговорок, а
обязателъства, предусмотренные Порядком.

Инвестору Лимит выдач не устанавливается.
a
J. Инвестору устанавливается Лимит выплат в.
4.

<Стороны), заключили

Инвестор присоединяется

2. Инвестору устанавливается Лимl.tт выдач в

предоставления

<Гарантийный фо"д

ючаемым посредством
., дапее - <Порядоо)
кодекса Российской
Порядка без каких-

нимает на себя все
ере

Соглашение вступает в силу с момента
Соглашение может быть досрочно растор
способов:

рублей.
рублей.

исания Сторонами и

действует бессрочно.
5.

ики Татарстан>, в
|ующего на основании
с одной стороны,

уто

дним из следующих

- по соглашению Сторон
- в одностороннем внесудебном порядке

I

предварительным письменным уведомлени(
календарных дней.

- по иным основаниям, предусмотренным
6.

з

Соглашение составлено в трех экзем
юридическую силу, по одному экземпляру

иницI tтиве любой из Сторон с
друго стороны за 30 (тридцать)
онода lльством РФ;
ярах,

z

имеющих одинаковую
й

Стороны.

Реквизиты и подписи
Фонд

Опера,гор

Платформы
Общество с огра.ниченной
ответственностьн)
<Поток.!иджитац))
9701046627, кпп
770t01001
огрн |1677467217з5
Юр. адрес: 105066,
Москва, ул. Ольховская,
д.4, K.l, оф. l28

инн

р/с:

407028|0901600004474

в

Ао (АЛЬФА-БАНк)

r</c:

3010l810200000000593
Бик 04452559з
Электронная почта:

<<Гарантийный фо"д

Республики Татарстан

инн

\655226000,
1б5501001

огрн

кш

l121б0000|6з2

Юр. адрес: 42002|,
г.Казань, ул. MocKoBcl ая )
д.55, пом.1001

plc

:

4060з 8 l 00 l 464002724 ,
в Филиал J\b 6318 ВТБ 24

(гIАо)

r</c

:

1070000000095
Бик 04з602955
Тел. (843) 293-16-94
Электронная почта:
potok@garfond.ru
3010

1

8

Генеральный директор

!иректор

()

()

м.п.

Инвестор

Некоммерческая
организация

м.п.

