Результаты отбора банков-партнеров для заключения соглашений о сотрудничестве c финансовыми организациями по предоставлению поручительств государственным унитарным предприятием Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» (15 декабря 2009 года).

15 декабря текущего года состоялось заседание межведомственной комиссии по отбору банков-партнеров для заключения соглашений о сотрудничестве c финансовыми организациями по предоставлению поручительств государственным унитарным предприятием Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае».
По итогам заседания членами комиссии приняты следующие решения (протокол заседания № 1 от 15.12.2009 года):
1. Признать банками-партнерами и поручить руководству Гарантийного фонда (Дзекунскас В.С.) заключить соглашения о сотрудничестве со следующими финансовыми организациями:
филиал № 4  в г. Ставрополе ОАО КБ Центр-Инвест;
Северо-Кавказский банк Сбербанка  России ОАО;
Ставропольский филиал ОАО Банк Возрождение;
Ставропольский  филиал ОАО МДМ-банк;
филиал Ставропольский ОАО Банк УралСиб;
Краснодарский филиал ОАО Номос-Банк (операционный офис в г. Ставрополе);
филиал Ставропольский ОАО Собинбанк;
ОАО КБ ЕвроситиБанк.
2. Отклонить заявку Ставропольского филиала  ОАО РусьБанк, как не соответствующую критериям отбора.
3. Рекомендовать руководству Гарантийного фонда (Дзекунскас В.С.) не позднее 01.05.2010 года вынести на рассмотрение членов комиссии пересмотр принятого решения по Краснодарскому филиалу ОАО Номос-Банк (операционный офис в г. Ставрополе) при условии невыполнения банком взятых на себя обязательств.
4. Рекомендовать руководству Гарантийного фонда (Дзекунскас В.С.) не позднее 01.05.2010 года вынести на рассмотрение членов комиссии пересмотр принятого решения по ОАО КБ ЕвроситиБанк при условии невыполнения банком взятых на себя обязательств.
5. Разместить на депозитных счетах финансовых организаций  средства Гарантийного фонда в заявленных размерах: 
ОАО КБ ЕвроситиБанк
25 000,0 тыс. рублей

9,64% общего объема депозитов Гарантийного фонда


Краснодарский филиал ОАО Номос-Банк (оперофис в г. Ставрополе)
5 000,0 тыс. рублей

1,93%


Ставропольский филиал 
ОАО Банк Возрождение
7 500,0 тыс. рублей

2,89%


филиал Ставропольский
ОАО Собинбанк
7 000,0 тыс. рублей

2,70%


Ставропольский  филиал 
ОАО МДМ-банк
5 000,0 тыс. рублей

1,93%
6. Разместить на депозитных счетах остатки средств Гарантийного фонда в соответствии с п. 6.2. методики отбора банков-партнеров:
филиал № 4  в г. Ставрополе ОАО КБ Центр-Инвест
24 247,0  тыс. рублей

9,35% общего объема депозитов Гарантийного фонда


филиал Ставропольский 
ОАО Банк УралСиб
18 608,9 тыс. рублей

7,18%


Северо-Кавказский банк 
Сбербанка  России ОАО
166 895,8 тыс. рублей

64,38%
7. Установить лимиты поручительств для финансовых организаций в соответствии с объемами размещения средств Гарантийного фонда и предложенными коэффициентами мультипликации в следующих размерах:
филиал № 4  в г. Ставрополе ОАО КБ Центр-Инвест
48 494,0  тыс. рублей


филиал Ставропольский 
ОАО Банк УралСиб
55 826,7 тыс. рублей


ОАО КБ ЕвроситиБанк
75 000,0 тыс. рублей


Северо-Кавказский банк 
Сбербанка  России ОАО
500 687,4 тыс. рублей


Краснодарский филиал ОАО Номос-Банк (оперофис в г. Ставрополе)
15 000,0 тыс. рублей


Ставропольский филиал 
ОАО Банк Возрождение
15 000,0 тыс. рублей


филиал Ставропольский 
ОАО Собинбанк
21 000,0 тыс. рублей


Ставропольский  филиал 
ОАО МДМ-банк
10 000,0 тыс. рублей
9. Установить общий лимит поручительств Гарантийного фонда на 2010 год в размере 741 008,1 тыс. рублей.


