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ПОРЯДОК
размещения временно свободных денежных средств государственного унитарного 

предприятия Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» на банковских вкладах

(депозитах) и расчетных счетах

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок размещения временно свободных денежных средств 
государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Гарантийный 
фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае» на банковских вкладах (депозитах) и расчетных счетах (далее 
-  Порядок) разработан в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 28 ноября 2016 года № 763 «Об утверждении 
требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам 
поручительств)», определяет правила и условия проведения отбора кредитных 
организаций для заключения размещения временно свободных денежных средств на 
банковских вкладах (депозитах) и расчетных счетах.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
Фонд -  государственное унитарное предприятие Ставропольского края 
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае;
Официальный сайт Фонда -  www.stavgarant26.ru;
Уполномоченный орган управления Фонда - Министерство экономического 
развития Ставропольского края;
Кредитная организация -  коммерческий банк и/или иная кредитная организация, 
которая на основании выданной ей лицензии имеет право осуществлять банковские 
операции, претендующие на заключение соглашения о размещении временно 
свободных денежных средств на банковских вкладах (депозитах) и/или расчетных 
счетах (далее также «Банк», «Участник отбора»);
Соглашение - договор, заключенный между Фондом и кредитной организацией, 
соответствующей требованиям настоящего Порядка, содержащий условия 
размещения временно свободных денежных средств Фонда во вклады (депозиты) 
и/или на расчетных счетах;
Комиссия Фонда -  коллегиальный орган, созданный на основании приказа 
директора Фонда и осуществляющий свою деятельность в соответствии с 
утвержденным Положением о комиссии;

1.3. Фонд размещает денежные средства с соблюдением принципов 
возвратности, ликвидности и доходности.

1.4. Цель размещения временно свободных средств Фонда -  сохранение 
средств, полученных из бюджетов всех уровней, пополнение гарантийного

http://www.stavgarant26.ru


выполнение обязательств Фонда по заключенным договорам поручительства, 
покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий размещения 
средств, уплату соответствующих налогов, связанных с получением доходов от 
размещения средств, а также по решению уполномоченного органа управления Фонда 
на покрытие операционных расходов в случае недостаточности доходов от основной 
деятельности.

1.5. Фонд осуществляет размещение временно свободных средств в депозиты и 
(или) расчетные счета в кредитных организациях, номинированные в валюте 
Российской Федерации.

2. Порядок проведения отбора кредитных организаций

2.1. В целях размещения временно свободных денежных средств на депозитах 
и расчетных счетах кредитных организаций Фонд проводит отбор кредитных 
организаций, одновременно соответствующих следующим требованиям:

1) наличие у кредитной организации универсальной или базовой лицензии 
Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

2) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) 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 кредитного рейтинга по национальной 
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства 
Аналитическое Кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество) не ниже 
уровня «A-(RU)» или кредитного рейтингового агентства Акционерное общество 
«Рейтинговое агентство «Эксперт РА» не ниже уровня «гиА-»;

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 
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».

2.2. Для участия в отборе кредитная организация направляет в Фонд 
письменную заявку, составленную по форме согласно Приложению №1 к настоящему 
Порядку, с приложением к ней документов, указанных в Приложении №2 к 
настоящему Порядку (далее -  Заявка).

Заявка подается Банком в Фонд нарочно либо посредством 
курьерской/почтовой службы.
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2.3. Все документы, предоставляемые Банком в составе Заявки, должны быть 
подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью кредитной организации, с 
проставлением надписи «Копия верна», должности лица заверившего копию 
документа, расшифровки подписи и даты заверения. Документы (в том числе заявка), 
содержащие более одного листа, должны быть прошиты, листы пронумерованы, 
скреплены в месте сшива подписью уполномоченного лица и печатью Банка. Заявка 
может быть представлена в едином сшиве, имеющем сплошную нумерацию и 
заверенном подписью уполномоченного лица и печатью кредитной организации на 
обратной стороне сшива, с указанием количества листов в сшиве.

2.4. Решение о заключении Соглашения с кредитной организацией либо об 
отказе в его заключении принимается Комиссией Фонда в срок, не позднее 10 
(десяти) рабочих дней со дня поступления Заявки Банка.

О принятом решении Фонд сообщает кредитной организации в течении 3 (трех) 
рабочих дней, посредством направления уведомления по адресу электронной почты, 
указанному в Заявке Банка.

2.5. Основанием для отказа в заключении Соглашения с кредитной 
организацией является:
- несоответствие Банка требованиям, установленным п. 2.1. настоящего Порядка;
- непредставление (неполное представление) документов, определенных в пункте 2.2 
настоящего Порядка;
- несоблюдение требований к оформлению Заявки, установленных п. 2.3. настоящего 
Порядка;
- предоставление недостоверных сведений и документов.

2.6. Принятие Комиссией Фонда решения об отказе в заключении Соглашения 
на основании пункта 2.5. настоящего Порядка не препятствует повторному 
направлению Банком соответствующей Заявки в Фонд.

2.7. По результатам проведенного отбора кредитной организации, в срок не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня направления в адрес кредитной организации 
уведомления о положительном решении Комиссии Фонда, между Банком и Фондом 
заключается Соглашение на согласованных сторонами условиях.

2.8. Если в период действия Соглашения в отношении кредитной организации 
будут введены санкции 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, в том числе об отсутствии мер 
воздействия, примененных за нарушение обязательных нормативов, установленных в 
соответствии с Законом о Банке России либо возникновения иных факторов, 
приведших к несоответствию кредитной организации требованиям, установленным 
пунктом 2.1. настоящего Порядка, Банк обязан в письменной форме уведомить об 
этом Фонд в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения 
соответствующих обстоятельств. Соглашение считается расторгнутым с даты 
установления соответствующего факта о несоответствии кредитной организации 
требованиям настоящего Порядка.

2.9. Размещение временно свободных денежных средств Фонда на банковских 
вкладах (депозитах) и расчетных счетах в рамках заключенных Соглашений



осуществляется в период срока их действия, в соответствии с п. 3 настоящего 
Порядка.

3. Размещение денежных средств на банковском вкладе/счете.

3.1. В целях управления ликвидностью и платежеспособностью размещение 
денежных средств Фонда на банковских вкладах (депозитах) может производиться на 
разные сроки, но не более 1 (одного) года.

Основным критерием отбора кредитных организаций для размещения в них 
временно свободных денежных средств Фонда на депозитах является предлагаемая 
процентная ставка.

3.2. Максимальный размер денежных средств, размещенных на расчетных 
счетах и депозитах в одной кредитной организации, устанавливается 
уполномоченным органом управления Фонда на 1 (первое) число текущего 
финансового года, при этом размер размещенных средств не должен превышать:

- 30% от общего размера денежных средств для размещения на депозитах;
- 10% от общего размера денежных средств для размещения на расчетных 

счетах.
Пересчет максимального размера денежных средств, размещенных на расчетных 

счетах и депозитах в одной кредитной организации, осуществляется уполномоченным 
органом управления Фонда при изменении размера гарантийного капитала.

3.3. С целью размещения временно свободных денежных средств на 
банковских вкладах (депозитах) Фонд направляет Банкам, с которыми заключены 
Соглашения, письмо-запрос согласно Приложению №3 (далее -  Извещение), 
содержащее следующую информацию:

- общий размер временно свободных денежных средств Фонда для размещения 
во вклады (депозиты) с разбивкой на лоты;

- сроки подачи и рассмотрения предложений Банка об условиях размещения 
денежных средств Фонда на банковских вкладах (депозитах);

- порядок рассмотрения предложений Банков, в том числе критерии их оценки;
- условия размещения денежных средств на банковском вкладе (депозите);
- требования к оформлению предложения кредитной организации.
Фонд вправе отозвать Извещение не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до 

даты окончания срока подачи предложений, указанного в нем.
Комиссия Фонда, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания срока 

подачи предложений, принимает решение о распределении временно свободных 
денежных средств между кредитными организациями, направившими предложения, 
на основании критериев оценки, указанных в Извещении.

О принятом решении Фонд сообщает кредитным организациям посредством 
направления соответствующего уведомления, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
принятия такого решения.

Размещение денежных средств во вклады (депозиты) осуществляется в 
соответствии с порядком, установленным Соглашением, и на условиях, указанных в 
предложении Банка, принятом Фондом.

В случае если в срок, указанный в уведомлении Фонда о намерении разместить 
денежные средства в депозиты, кредитная организация не предоставит Фонду 
надлежаще оформленные документы для размещения денежных средств либо укажет 
в них сведения, не соответствующие условиям направленного предложения, то



Комиссия Фонда вправе распределить денежные средства между другими 
кредитными организациями, направившими предложения, с учетом положений 
пункта 3.2. настоящего Порядка.

3.4. Размещение денежных средств Фонда на банковских (расчетных) счетах 
осуществляется в кредитных организациях, соответствующих требованиям, 
установленным пунктом 2.1. Порядка, в соответствии с условиями заключенных 
соглашений (договоров) о размещении денежных средств на расчетном счете.

Денежные средства, предоставленные Фонду за счет средств бюджета 
(субсидия) с целью финансового обеспечения исполнения обязательств по гарантиям 
(поручительствам), предоставленным субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее -  денежные средства на исполнение обязательств) 
размещаются на отдельном расчетном счете, процентные доходы от размещения 
денежных средств на исполнение обязательств зачисляются на этот же расчетный 
счет в целях увеличения размера денежных средств на исполнение обязательств. При 
этом при размещении денежных средств на исполнение обязательств положения 
пункта 3.2 Порядка не применяются.

Расчетный счет, на котором размещаются свободные денежные средства 
Фонда, в том числе денежные средства на исполнение обязательств, определяется 
приказом Фонда.

4. Заключительные положения.

4.1. Настоящий Порядок размещается на официальном сайте Фонда в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня его утверждения.

4.2. В случае внесения изменений и/или дополнений в настоящий Порядок, 
новая редакция Порядка размещается на официальном сайте Фонда в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений, дополнений.

/
С.В. Батраков



На фирменном бланке 
(при наличии)

«__» ___________ 20__года
Исх. №

Форма
Заявка

на участие в отборе кредитных организаций

Изучив Порядок размещения временно свободных денежных средств 
государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Гарантийный фонд 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском 
крае» (далее -  Фонд) на банковских вкладах (депозитах) и расчетных счетах,

(Наименование Банка)
в лице,______________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
сообщает о согласии участвовать в отборе кредитных организаций с целью 
заключения соглашения на размещение временно свободных денежных Фонда на 
банковских___________________ (указать: вклады и/или счета).
________________ (Наименование Банка) гарантирует достоверность представленных
в составе настоящей заявки информации и документов.

________________ {Наименование Банка) подтверждает соответствие
требованиям, предъявляемым Фондом к участникам проводимого отбора кредитных 
организаций.

В случае принятия Фондом решения о заключении с
________________ {Наименование Банка) соглашения на размещение временно
свободных денежных Фонда на банковских вкладах (депозитах) и/или расчетных 
счетах обязуемся в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней со дня принятия 
указанного решения заключить с Фондом соглашение на согласованных условиях.

Для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и
взаимодействия________________ (Наименование Банка) уполномочен
______________________________(Ф.И.О., телефон работника организации).

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

Приложение № 1
к Порядку размещения временно 
свободных денежных средств
государственного унитарного предприятия 
Ставропольского края «Гарантийный фонд 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском 
крае» на банковских вкладах (депозитах) и 
расчетных счетах

Государственное унитарное 
предприятие Ставропольского края 
«Гарантийный фонд поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
Ставропольском крае»



К настоящей заявке прилагаются документы* н а___листах.

Руководитель организации
(уполномоченное лицо)____________________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.п.

*  Документы, входящие в состав заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, иметь необходимые для их 
идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего 
лица с расшифровкой, печать).

Приложение № 2
к Порядку размещения временно 
свободных денежных средств 
государственного унитарного
предприятия Ставропольского края 
«Г арантийный фонд поддержки 
субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском 
крае» на банковских вкладах 
(депозитах) и расчетных счетах

Документы, прилагаемые к заявке 
на участие в отборе кредитных организаций

ОПИСЬ

№ п/п Наименование и реквизиты документа в составе 
Заявки

Кол-во листов

1. Копия учредительного документа (устав, 
учредительный договор) Банка в действующей 
редакции и всех изменений, внесенных в него;

2. Копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученной не ранее чем за 30 
(тридцать) дней до даты объявления отбора, 
содержащей все сведения, внесенные в Единый 
государственный реестр юридических лиц на дату 
подачи заявки;

4. Копия универсальной или базовой Лицензии Банка 
России на осуществление банковских операций;

5. Аудиторское заключение по итогам работы за 
предыдущий год, с приложением аудированной 
отчетности;

6. Расчёт собственных средств (капитала) («Базель III») 
за последний отчетный год по банку или банковской



№ п/п Наименование и реквизиты документа в составе 
Заявки

Кол-во листов

группе;
7. Информация о наличие у кредитной организации 

кредитного рейтинга по национальной рейтинговой 
шкале для Российской Федерации кредитного 
рейтингового агентства Аналитическое Кредитное 
рейтинговое агентство (Акционерное общество) не 
ниже уровня «A-(RU)» или кредитного рейтингового 
агентства Акционерное общество «Рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» не ниже уровня «гиА-»;

8. Копия свидетельства об участии в системе 
обязательного страхования вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О 
страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации»

9 Копия документа, подтверждающего полномочия 
представителя Банка, подписавшего (заверившего) 
представляемые документы*.
*Если прилагаемые к заявке документы 
подписываются несколькими лицами, документ, 
подтверждающий полномочия, прилагается на 
каждое такое лицо.

10 Проект соглашения на размещение временно 
свободных денежных средств на банковских вкладах 
(депозитах) и/или расчетных счетах.

Всего

Достоверность представленных в заявке сведений подтверждаем.

Руководитель организации
(уполномоченное лицо)____________________  __________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.п.



Приложение № 3
к Порядку размещения временно 
свободных денежных средств 
государственного унитарного
предприятия Ставропольского края 
«Г арантийный фонд поддержки 
субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском 
крае» на банковских вкладах 
(депозитах) и расчетных счетах

Форма

Извещение 
о размещении временно свободных денежных средств

г. Ставрополь « » г.

1. Общий размер временно свободных денежных средств Государственного 
унитарного предприятия Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» (далее -
Фонд) для размещения в депозиты (__) руб., целесообразно размещение указанных
денежных средств в виде следующих лотов:

№/№ Сумма, рублей Срок размещения (в днях)
Лот
Лот
Лот

2. Сроки подачи и рассмотрения предложений1:
- дата и время (московское) начала подачи предложений - _________ ;
- дата и время (московское) окончание подачи предложений - ___________ ;
- дата окончания рассмотрения предложений:______________ .;
- дата размещения средств - ________________ .

3. Порядок рассмотрения предложений Банков и критерии их оценки:
- комиссия Фонда рассматривает предложения в соответствии с Положением о 
комиссии по размещению временно свободных денежных средств государственного 
унитарного предприятия Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» на 
банковских вкладах (депозитах) и расчетных счетах кредитных организаций,

1 Предложение заполняется строго по Форме приложения к настоящему извещению и направляется по 
адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д.25А, ГУП СК «Гарантийный фонд Ставропольского края».



- комиссия Фонда принимает решение о распределении временно свободных 
денежных средств между кредитными организациями, заключившими с Фондом на 
момент подачи предложения соглашения на размещение временно свободных 
денежных средств и направившими предложения, на основании следующего критерия 
оценки: процентная ставка.

О принятом решении Фонд сообщает кредитным организациям посредством 
направления соответствующего уведомления, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
принятия решения.

4. Условия размещения денежных средств Фонда в депозиты:
- размещение денежных средств во вклады (депозиты) осуществляется в соответствии 
с порядком, установленным заключенным соглашением, и на условиях, указанных в 
предложении Банка, принятом Фондом;
- выплата начисленных по депозиту процентов по истечении срока размещения 

депозита и возврат суммы депозита производятся в день окончания срока размещения 
депозита.
- возможность частичного изъятия суммы депозита не предусмотрена.

5. Требования к оформлению предложения:
- предложения подается кредитной организацией по прилагаемой форме (приложение 
к извещению);
- все документы, прилагаемые к предложению, должны быть надлежащим образом 
оформлены, иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк 
отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего 
лица с расшифровкой, печать).

Настоящее Извещение не является офертой и не влечет возникновения 
обязательств Фонда по размещению денежных средств на предложенных Банком 
условиях.

(должность, ФИО, подпись)



Приложение
к извещению о размещении временно 
свободных денежных.

(На бланке Банка) Государственное унитарное
предприятие Ставропольского края 
«Гарантийный фонд поддержки

«__» ___________ 20__года субъектов малого и среднего
Исх. №___ предпринимательства в

Ставропольском крае»

Предложение
на размещение временно свободных денежных средств

В соответствии с Соглашением № __от______ 20__года_______________
{Наименование банка) предлагает разместить свободные денежные средства ГУП СК 
«Гарантийный фонд Ставропольского края» во вклады (депозиты) на следующих 
условиях:

ЛОТ Сумма,
(рублей)

Срок,
(дней)

Процентная ставка, 
(% годовых)

Выплата начисленных по депозиту процентов по истечении срока размещения 
депозита и возврат суммы депозита производятся в день окончания срока размещения 
депозита.

Настоящим подтверждаем, что _______________  (Наименование банка)
соответствует следующим требованиям:

1) наличие универсальной или базовой лицензии Центрального Банка 
Российской Федерации (далее -  ЦБ РФ) на осуществление банковских операций;

2) наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 50 млрд. рублей 
по данным ЦБ РФ, публикуемым на официальном сайте www.cbr.ru в сети 
«Интернет», в соответствии со статьей 57 Закона о Банке России;

3) наличие у кредитной организации кредитного рейтинга по национальной 
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства 
Аналитическое Кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество) не ниже 
уровня «A-(RU)» или кредитного рейтингового агентства Акционерное общество 
«Рейтинговое агентство «Эксперт РА» не ниже уровня «гиА-»;

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;

http://www.cbr.ru


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 
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».

Контактным лицом по всем вопросам, связанным с размещением денежных
средств, является_______________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон)

Руководитель организации
(уполномоченное лицо) *__________________  ____________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.п.

*Необходимо приложить копии документов, подтверждающих соответствующие полномочия подписанта 
(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на 
должность в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Банка без 
доверенности; доверенность на осуществление действий от имени Банка, заверенную печатью Банка и 
подписанную руководителем или уполномоченным руководителем лицом, либо заверенную в нотариальном 
порядке копию указанной доверенности (в случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, то необходимо представить документ, подтверждающий полномочия такого 
лица)).



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
«ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»

П Р И К А З

23 декабря 2021 г. г. Ставрополь № 42-од

Об утверждении Порядка размещения временно свободных денежных средств 
государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Гарантийный 
фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае» на банковских вкладах (депозитах) и расчетных счетах

На основании статей 15.2, 17.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Приказа Минэкономразвития России от 28.11.2016 № 763 «Об утверждении 
требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам 
поручительств) и их деятельности» (с изменениями, зарегистрированными в Минюсте 
России 01.11.2021 № 65665), письма Министерства экономического развития 
Ставропольского края от 22.12.2021 № МЭР-17/8225.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок размещения временно свободных денежных средств 

государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Гарантийный 
фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае» на банковских вкладах (депозитах) и расчетных счетах (далее
-  Порядок) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Главному специалисту Кривомазовой Л.А. организовать размещение 
Порядка в новой редакции, в течение двух рабочих дней на официальном сайте 
предприятия: www.stavgarant26.ru, а также направить соответствующие уведомления 
финансовым организациям, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве.

3. Признать утратившим силу приказ ГУП СК «Гарантийный фонд 
Ставропольского края» от 23 июня 2017 г. № 410-од «Об утверждении Порядка 
размещения временно свободных денежных средств государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» на банковских вкладах 
(депозитах) кредитных организаций» с даты подписания настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего тавляю за собой.
/

Заместитель директора

С приказом ознакомлена:
<3 7

С.В. Батраков

http://www.stavgarant26.ru

