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Перечень кредитных организаций, гарантии которых могут быть рассмотрены в 
качестве основного обеспечения по заключаемым договорам займа  

(а также для открытия расчетных счетов в рамках программ 
 "Лизинговые проекты", "Внедрение системы мониторинга движения лекарственных 

препаратов для медицинского применения") 
 

Нижеприведенный перечень кредитных организаций актуализируется Фондом 
ежеквартально и имеет предварительный характер.  

После перехода проекта Заявителя на этап "Комплексная экспертиза" Фонд 
актуализирует информацию о соответствии выбранной Заявителем для получения 
гарантии кредитной организации критериям, установленным разделом 1 
Приложения 1 к Стандарту Фонда "Порядок обеспечения возврата займов, 
предоставленных в качестве финансирования проектов" № СФ-И-82. 

 

№ Наименование Банка 

1  "АЛЬФА-БАНК" (АО) 
2 "Абсолют Банк" (ПАО АКБ) 
3 "АК БАРС" БАНК (ПАО) 
4 "Банк Интеза" (АО) 
5 "БНП ПАРИБА Банк" (АО) 
6 "БМ-Банк" (АО) 
 7 "БЭНК ОФ ЧАЙНА" АКБ (АО) 
8 "ВТБ" Банк (ПАО) 
9 "Возрождение" Банк (ПАО) 
10 "ВБРР" (Всероссийский Банк развития регионов) Банк (АО) 
11 "Газпромбанк" (АО)  
12 "Данске банк" (АО) 
13 "ДельтаКредит" КБ (АО) 
14 "Дойче Банк" (ООО) 
15 "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" Кб (ООО) 
 16 "Запсибкомбанк" (ПАО) 
 17 "ЗЕНИТ" Банк (ПАО) 
18 "ИНГ БАНК" (ЕВРАЗИЯ) (АО)  
19 "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" (АО)  
20 "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" (АО)  
21 "Московский Кредитный Банк" (ПАО) 
22 "НОВИКОМБАНК" АКБ (АО) 
23 "Нордеа Банк" (АО) 
24 "Натиксис Банк" (АО) 
25 "ОТП Банк" (АО) 
26 "Промсвязьбанк" (ПАО) 



27 "Пересвет" АКБ (АО) 
28 "Райффайзенбанк" (АО) 
29 "Русфинанс Банк" (ООО) 
30 "РН Банк" (АО) 

31 "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (Банк 
МСП) (АО) 

32 "РОСБАНК" (ПАО) 
33 "Россельхозбанк" (ПАО) 
34 "РОССИЯ" АБ (АО) 
35 "РНКБ Банк" (ПАО) 
36 "Санкт-Петербург" Банк (ПАО) 
37 "Сбербанк России" (ПАО) 
38 "Ситибанк" КБ (АО) 
39 "СМП БАНК" (АО) 
40 "Совкомбанк" (ПАО) 
41 "СЭБ Банк" (АО) 
42 "УРАЛСИБ" Банк (ПАО) 
43 "ФК Открытие" Банк (ПАО) 
44 "ФОНДСЕРВИСБАНК" (АО) 
45 "ХКФ Банк" (ООО) 
46 "Чайна Констракшн Банк" (ООО) 
47 "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" (АО)  
48 "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (ООО) 
49 "ЮниКредит Банк" (АО) 

50 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)", а также кредитные организации, входящие 
в Группу Внешэкономбанка: 

50.1 "ГЛОБЭКСБАНК" (АО)  
50.2 "РОСЭКСИМБАНК" (АО) 
50.3 "СВЯЗЬ-БАНК" АКБ (ПАО) 

 
 
 

 
 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjcmq_KgZ7QAhVFDCwKHX6CDDoQFgg6MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.bik-info.ru%2Fbik_044525848.html&usg=AFQjCNFqhPbT8lkfq73Ylnhauhom2bUvUw&bvm=bv.138169073,d.bGg

