
 

Объявление 

об отборе кредитных организаций 

для включения в перечень Уполномоченных банков в рамках программы 
"Проекты развития" 

 
Фонд развития промышленности объявляет отбор кредитных организаций 

для аккредитации в рамках программы "Проекты развития" в качестве 
уполномоченного банка. 

Отбор кредитных организаций осуществляется в соответствии со 

Стандартом №СФ-И-51 "Условия и порядок отбора проектов для 

финансирования по программе "Проекты развития". 

 

К участию в отборе приглашаются кредитные организации, отвечающие 
одновременно следующим критериям: 

1) кредитная организация располагает по состоянию на последнюю 
отчетную дату собственными средствами (капиталом) в размере не менее 
50 млрд рублей;  

2) кредитной организации как минимум одним из рейтинговых агентств 
присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности на уровне не ниже уровня 
"BВ-" по классификации рейтинговых агентств "S&P Global Ratings" или "Fitch 
Ratings" либо "Bа3" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors 
Service" (при наличии нескольких рейтингов для целей настоящей программы 
используется последний из присвоенных). 
 

Кредитная организация прилагает к заявке следующие документы, 
подтверждающие соответствие критериям отбора: 

• Устав в действующей редакции; 

• Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ; 

• Свидетельство о регистрации в ИФНС; 

• Информационная справка об аффилированных лицах кредитной 
организации1; 

• Форма 0409134 за последний отчетный месяц. 
 

Документы предоставляются на бумажном носителе и подписываются и/или 

заверяются уполномоченным лицом кредитной организации. 
 

Фонд обязуется принимать предоставленную кредитной организацией 
информацию и документы на условиях конфиденциальности и не разглашать 
третьим лицам, за исключением информации, сведений или данных, носящих 
общеизвестный характер и являющихся публично доступными или информации, 
которая в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации не может составлять коммерческую тайну. 
 
 
 
 
 

 
1 По форме, рекомендуемой Приказом ФАС России от 26.06.2012 № 409. 



 

 

Начало приема заявок: с 10 ноября 2016 г. 

Место подачи заявок: 105062, Москва, Лялин переулок, дом 6, строение 1. 

 

Для участия в отборе не требуется обеспечения заявки. 

Поданные заявки будут рассмотрены на заседании Экспертного совета Фонда 

развития промышленности для принятия решения об отборе кредитной 

организации либо об отказе в участии в программе. 

Информацию и разъяснения по участию в отборе можно получить в Фонде в 

течение всего срока приема заявок. 
 
 

Контактная информация о программе: 

Задоркина Евгения Владимировна 

+7 (495) 221-9004, +7 (916) 005-6728 

e-mail: zadorkina@frprf.ru 

 


