
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах отбора российских кредитных организаций 

в качестве уполномоченных банков в соответствии с Правилами 

предоставления из федерального бюджета субсидий российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, выданным резидентам Арктической зоны 

Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов 

на территории Арктической зоны Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства  

Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 2186 

 

 

В соответствии с Правилами предоставления из федерального 

бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным резидентам 

Арктической зоны Российской Федерации для реализации инвестиционных 

проектов на территории Арктической зоны Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 21 декабря 2020 г. № 2186 (далее – Правила, субсидии, кредитная 

организация): 

1. в период с (10.00) 9 февраля 2021 года по (10.00) 11 марта 2021 года, 

по электронному адресу: dep.08@minvr.gov.ru (с последующей досылкой 

оригиналов документов по адресу Министерства Российской Федерации  

по развитию Дальнего Востока и Арктики: 119121, г. Москва, ул. Бурденко,  

д. 14), Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики осуществлялся прием заявок кредитных организаций  

на участие в отборе в качестве уполномоченных банков по форме согласно 

приложению № 1 к Правилам (далее – заявка); 

2. участие в отборе кредитных организаций в качестве 

уполномоченных банков приняли следующие кредитные организации, 

заявки которых в соответствии с Правилами были рассмотрены  

Комиссией по вопросам предоставления субсидий в 11.00 23 марта 2021 года 

в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока  

и Арктики: 

2.1. Банк ВТБ (публичное акционерное общество); 

2.2. Публичное акционерное общество «Сбербанк»; 

2.3. «Газпромбанк» (Акционерное общество); 

2.4. Публичное акционерное общество «Совкомбанк»; 

2.5. Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 

Корпорация Открытие»; 

2.6. Публичное акционерное общество «Московский 

Индустриальный банк»; 

3. заявки кредитных организаций, которые в соответствии  

с Правилами были отклонены, отсутствуют; 
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4. отбор в качестве уполномоченных банков, с которыми  

планируется заключение соглашений о предоставлении субсидий  

в соответствии с Правилами, прошли следующие кредитные организации: 

4.1. Банк ВТБ (публичное акционерное общество); 

4.2. Публичное акционерное общество «Сбербанк»; 

4.3. «Газпромбанк» (Акционерное общество); 

4.4. Публичное акционерное общество «Совкомбанк»; 

4.5. Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 

Корпорация Открытие»; 

4.6. Публичное акционерное общество «Московский 

Индустриальный банк». 


