УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
Некоммерческой организации
«Региональный фонд
развития промышленности
Ростовской области»
24 декабря 2018 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
банков, гарантии которых принимаются Фондом в качестве обеспечения возврата
предоставленных займов в соответствии со стандартом РФРП РО «Порядок
предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере
промышленности по программе «СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК»
№ п/п

Наименование банка*

Рег. №

Сайт

1

ПАО Сбербанк

1481

www.sberbank.ru

2

Банк ВТБ (ПАО)

1000

www.vtb.ru

3

Газпромбанк (АО)

354

www.gazprombank.ru

4

АО «Россельхозбанк»

3349

www.rshb.ru

5

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

2546

www.novikom.ru

6

ПАО АКБ «Связь-Банк»

1470

www.sviaz-bank.ru

7

АО «Банк ДОМ.РФ»

2312

www.domrfbank.ru

8

АО «МСП Банк»

3340

www.mspbank.ru

9

АО РОСЭКСИМБАНК

2790

www.eximbank.ru

10

Банк «ВБРР» (АО)

3287

www.vbrr.ru

* точное наименование банка следует уточнять на официальном сайте кредитной организации,
либо на официальном сайте Банка России www.cbr.ru .

ПЕРЕЧЕНЬ
банков, гарантии которых могут быть рассмотрены в качестве обеспечения
возврата предоставленных займов. Нижеприведенный перечень кредитных организаций
имеет предварительный характер. Фонд актуализирует информацию о соответствии
выбранной Заявителем кредитной организации для получения гарантии на этапе
рассмотрения заявки. При исключении одной из нижеперечисленных кредитных
организаций из «Перечня кредитных организаций, гарантии которых могут
быть рассмотрены в качестве основного обеспечения по заключаемым
договорам займа» Фонда развития промышленности РФ (расположенного на

официальном сайте ФРП РФ http://frprf.ru/zaymy/regiony/ в разделе «Обеспечение»),
Фонд имеет право самостоятельно исключить выбывшую кредитную организацию из
данного Перечня и обновить данный Перечень в сети «Интернет».
№ п/п

Наименование банка*

Рег. №

Сайт

11

АО «АЛЬФА-БАНК»

1326

https://alfabank.ru

12

АО «Райффайзенбанк»

3292

www.raiffeisen.ru

13

ООО «Русфинанс Банк»

1792

www.rusfinancebank.ru

14

АО «ЮниКредит Банк»

1

www.unicreditbank.ru

15

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

2275

www.uralsib.ru

16

ПАО Банк «Возрождение»

1439

www.vbank.ru/

17

ПАО Банк ЗЕНИТ

3255

www.zenit.ru

18

ПАО «МИнБанк»

912

www.minbank.ru

19

АО «ОТП Банк»

2766

www.otpbank.ru

20

ПАО «Промсвязьбанк»

3251

www.psbank.ru

21

ПАО Банк «РНКБ»

1354

www.rncb.ru

22

ПАО «РОСБАНК»

2272

www.rosbank.ru

23

АО «АБ «РОССИЯ»

328

https://abr.ru

24

АО «СМП БАНК»

3368

https://smpbank.ru

25

ПАО «Совкомбанк»

963

https://sovcombank.ru

26

ПАО КБ «УБРиР»

429

https://ubrr.ru

27

ПАО Банк «ФК Открытие»

2209

www.open.ru

* точное наименование банка следует уточнять на официальном сайте кредитной организации,
либо на официальном сайте Банка России www.cbr.ru .

