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Порядок отбора Государственным фондом поддержки предпринимательства
Калужской области (микрокредитной компанией) лизинговых компаний для
заключения Соглашения о сотрудничестве по программе предоставления
поручительств по договорам финансовой аренды (лизинга)
(в редакции решения Совета учредителя от 02.11.2020г.,
в редакции решения Совета учредителя 30.12.2021)

1.1. Порядок отбора Государственным фондом поддержки предпринимательства
Калужской области (микрокредитной компанией) лизинговых компаний для
заключения Соглашения о сотрудничестве по программе предоставления
поручительств по договорам финансовой аренды (лизинга) (далее – Порядок)
разработан в соответствии с Приказом Министерства экономического развития
России от 28.11.2016 г. № 763 “Об утверждении требований к фондам
содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их
деятельности”, Уставом Фонда и определяет общие условия, принципы и порядок
проведения отбора лизинговых компаний, порядок принятия Государственным
фондом поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитной
компанией) (далее – Фонд) решения о заключении соглашения с лизинговыми
компаниями о порядке сотрудничества по предоставлению Фондом
поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства (далее –
Соглашение о сотрудничестве), а также порядок взаимоотношений между
фондом и лизинговыми компаниями.

1.2.

В настоящем порядке используются следующие понятия:
"Фонд" – Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской
области (микрокредитная компания);
"Программа" - деятельность Фонда по предоставлению поручительств
субъектам малого и среднего предпринимательства по обязательствам
лизингополучателя перед лизинговой компанией;
"Совет учредителя" – высший орган управления Фонда, осуществляющий
полномочия, предусмотренные Уставом фонда;
"Исполнительный директор" – единоличный исполнительный орган Фонда,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Советом
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учредителя Фонда, осуществляющий текущее руководство деятельностью
Фонда;
"Попечительский совет" – постоянно действующий орган Фонда,
осуществляющий надзор за его деятельностью, принятием решений его
органами и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда и
соблюдением Фондом действующего законодательства;
"Лизинговая компания, Лизингодатель" - организация, подавшая в
установленном порядке заявку на участие в отборе и соответствующая
требованиям действующего законодательства и внутренним нормативным
документам Фонда к лизинговым компаниям и предоставляющая субъектам
малого и среднего предпринимательства услуги по передаче имущества в
финансовую аренду (лизинг);
«Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП)»хозяйствующие
субъекты
(юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым и средним
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, зарегистрированные на
территории Калужской области;
"Соглашение" – соглашение о сотрудничестве по кредитованию субъектов
малого и среднего предпринимательства, заключаемое между Фондом и
Банком;
2.Критерии отбора лизинговых компаний
2.1. Критериями отбора
лизинговых компаний в
целях
заключения соглашения о сотрудничестве для предоставления поручительств Фонда
являются:
1) отнесение лизинговой компании к юридическому лицу - резиденту
Российской Федерации, зарегистрированному в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2) отсутствие негативной информации в отношении деловой репутации
лизинговой компании;
3) отсутствие
фактов
привлечения
лизинговой
компании
к
административной ответственности за предшествующий год;
4) наличие сформированного портфеля договоров финансовой аренды
(лизинга), заключенных с СМиСП, организациями инфраструктуры поддержки на
дату подачи лизинговой компанией заявления для участия в отборе, а также
специализированных технологий (программ) работы с СмиСП;
5) наличие положительного значения собственного капитала и чистых
активов за последний отчетный год;
6) наличие величины уставного капитала лизинговой компании за
последний отчетный год и за последний отчетный квартал не менее 15 млн. рублей;
2

7) отсутствие нереструктурированной просроченной задолженности перед
бюджетом, внебюджетными фондами и другими государственными органами;
8) отсутствие за последний отчетный год и на последнюю квартальную дату
убытков, влекущих снижение стоимости чистых активов более чем на 25% по
сравнению с максимально достигнутым уровнем в течение последних 12 (двенадцати)
месяцев;
9) отсутствие просроченных платежей свыше 30 (тридцати) дней по
обслуживанию кредитного портфеля за последние 180 (сто восемьдесят) календарных
дней (положительная кредитная история);
10) отсутствие применяемых в отношении лизинговой компании процедур
несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление,
внешнее управление, конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования
или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит
лицензированию);
11) согласие с условиями и требованиями локальных нормативных актов
Фонда, регламентирующих условия сотрудничества Фонда с лизинговыми
компаниями по вопросу предоставления поручительств по договорам финансовой
аренды (лизинга).
Порядок отбора лизинговых компаний для заключения соглашения о
сотрудничестве по программе предоставления поручительств
3.1. Отбор лизинговых компаний производится на постоянной основе.
3.2. Для участия в отборе лизинговая компания сообщает о своем намерении
заключить Соглашение о сотрудничестве и прикладывает следующие документы:
1) заявка по форме (Приложение 1);
2) учредительные документы в действующей редакции на момент
подписания заявки;
3) финансовая отчетность:
бухгалтерский баланс за один последний полный год и на последнюю
отчетную дату,
отчет о финансовых результатах за аналогичные периоды,
приложения к последней годовой бухгалтерской отчетности (формы 3, 4,
5, 6),
4) аудиторское заключение по итогам работы за 3 (три) последних
отчетных года, а также положительного аудиторского заключения по отчетности,
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО), за три последних отчетных года (при наличии);
5) документ, подтверждающий постановку лизинговой компании на учет в
органах Росфинмониторинга;
6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени лизинговой компании (решение о назначении или об избрании
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либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени
лизинговой компании без доверенности).
В случае если от имени лизинговой компании действует иное лицо, к
заявлению также прикладывается доверенность на осуществление действий от имени
лизинговой компании, заверенная печатью лизинговой компании и подписанная
руководителем лизинговой компании или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
лизинговой компании, заявление должно содержать также копию документа,
подтверждающего полномочия такого лица;
При отсутствии специального указания на то, что документ предоставляется в
оригинале или в виде нотариально заверенной копии, документы представляются в
виде копий, заверенных уполномоченным лицом лизинговой компании с заверением
печатью.
3.3. Оценка направленных в Фонд лизинговыми компаниями документов,
указанных в п. 3.2 Порядка, проводится на заседании Попечительского совета Фонда
по оценке заявок для заключения соглашения о сотрудничестве по программе
предоставления поручительств по договорам финансовой аренды (лизинга) в срок не
позднее 14 рабочих дней с даты подачи заявки.
3.3.1. Результат заседания Попечительского совета оформляется протоколом,
который содержит:
сведения о соответствии заявки лизинговой компании, приложенных
документов, требованиям Порядка;
выводы
о
соответствии
лизинговой компании
критериям отбора, установленным Порядком;
предложение о заключении/отказе в заключении с лизинговой компанией
соглашения о сотрудничестве по программе предоставления поручительств по
договорам финансовой аренды (лизинга); - иная информация.
3.3.2. Основаниями для отказа в заключении с лизинговой компанией
соглашения о сотрудничестве по программе предоставления поручительств по
договорам финансовой аренды (лизинга) являются:
предоставление
лизинговой
компанией
неполного
комплекта
документов, согласно Порядку;
предоставление лизинговой компанией недостоверной информации; несоответствие лизинговой компанией критериям, указанным в Порядке.
3.4. Решение Попечительского совета, указанное в пункте 3.3.1 Порядка,
доводится до сведения лизинговых компаний, подавших заявки, в течение трех
рабочих дней с даты проведения заседания.
Порядок оформления взаимоотношений между лизинговой компанией и Фондом
4.1 По итогам отбора лизинговых компаний в соответствии с Порядком, в срок
не позднее 10 рабочих дней с момента принятия решения о заключении Соглашения о
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сотрудничестве, сторонами заключается Соглашение о сотрудничестве по форме
(Приложение 2).
4.2 Проект Соглашения о сотрудничестве разрабатывается с учетом
нормативного правового регулирования деятельности лизинговых компаний и может
содержать дополнительные разделы (положения), в том числе по вопросам
организационного, информационного и иного взаимодействия, необходимого для
реализации Соглашения о сотрудничестве, включаемые на основании предложений
лизинговых компаний.
4.3 Сумма лимита поручительств на лизинговую компанию устанавливается
Фондом самостоятельно в соответствии с локальными нормативными актами Фонда.
Информационный обмен между лизинговой компанией и Фондом
5.1. Лизинговые компании, желающие принять участие в отборе, могут
запросить у Фонда информацию, необходимую им для принятия предварительного
решения об участии в отборе и потенциальном сотрудничестве с Фондом, а именно
сведения, содержащиеся в следующих документах:
- устав Фонда, в том числе внесенные в него изменения;
- свидетельство о государственной регистрации Фонда;
- решение учредителей о создании Фонда;
- решение о назначении единоличного исполнительного органа
Фонда;
-документы, содержащие сведения о составе Высшего и Попечительского
советов Фонда и иных органов управления Фонда;
- годовая бухгалтерская отчетность Фонда;
-аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности
Фонда;
- иные документы, которые могут быть представлены Фондом по
его усмотрению.
5.2. По итогам отбора вся документация, поданная лизинговыми
компаниями, хранится Фондом
в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
5.3. Дальнейший информационный обмен и обмен документами между
лизинговыми компаниями и Фондом осуществляется в порядке и на условиях
заключенного Соглашения о сотрудничестве.
Порядок финансового мониторинга лизинговых компаний – участников
программы
6.1. Один раз в полгода Фонд осуществляет мониторинг деятельности
лизинговой компании – участника Программы на соответствие критериям,
установленным п. 2.1 Порядка, за исключением подпунктов 4), 11) пункта 2.1.
(в редакции решения Совета учредителя 30.12.2021)
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6.2. С целью мониторинга деятельности лизинговой компании – участника
Программы Фонд имеет право запросить документы у лизинговой компании –
участника Программы, в соответствии с п.3.2 Порядка.

Порядок выхода лизинговой компании из Программы
7.1. Лизинговая компания - участник Программы вправе в любое время по
своему усмотрению прекратить свое участие в Программе и досрочно расторгнуть
заключенное с Фондом Соглашение о сотрудничестве.
7.2. О своем выходе из Программы и досрочном расторжении заключенного с
Фондом Соглашения о сотрудничестве Лизинговая компания обязан в письменной
форме уведомить Фонд в срок не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты
досрочного расторжения Соглашения о сотрудничестве.
7.3. Выход Лизинговой компании из Программы и досрочное расторжение
Соглашения о сотрудничестве не влекут за собой автоматического досрочного
расторжения (прекращения) ранее заключенных с Лизинговой компанией договоров
поручительства и отказ со стороны Фонда от исполнения обязательств по ним.
7.4. С момента получения Фондом уведомления Лизинговой компании об его
выходе из Программы и досрочном расторжении заключенного с Фондом
Соглашения о сотрудничестве новые договоры поручительств с Лизинговой
компанией, направившим такое уведомление, Фондом не заключаются.
7.5. Участие Лизинговой компании в Программе может быть прекращено
досрочно с одновременным досрочным расторжением заключенного между Фондом и
Лизинговой компанией Соглашения о сотрудничестве по инициативе Фонда (на
основании решения Попечительского совета Фонда) в случае:
если Лизинговая компания на протяжении 180 (ста восьмидесяти) дней
подряд будет иметь самый высокий (по сравнению с финансовыми организациями –
участниками программ Фонда по предоставлению поручительств) уровень
предъявленных им к Фонду требований по выданным Фондом поручительствам.
Данные уровни предъявленных требований рассчитываются для каждой Лизинговой
компании – участника Программы к общей сумме поручительств, предоставленных
Фондом;
если в течение 90 (девяноста) дней подряд Лизинговая компания не
заключит ни одного договора финансовой аренды (лизинга), обеспеченного
поручительством Фонда.
7.6. О принятом Попечительским советом Фонда решении о досрочном
расторжении по его инициативе заключенного с Лизинговой компанией
Соглашения о сотрудничестве Фонд обязан в письменной форме уведомить
Лизинговая компания в срок не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты
досрочного расторжения Соглашения о сотрудничестве.
7.7. С момента направления в Лизинговую компанию уведомления,
указанного в пункте 7.6 настоящего Порядка, новые договоры поручительств с
указанной Лизинговой компанией не заключаются.
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7.8. До момента выхода Лизинговой компании из Программы и
досрочного расторжения Соглашения о сотрудничестве Лизинговая компания
обязана надлежащим образом исполнять все свои обязательства, указанные в
Соглашении о сотрудничестве.
7.9. В
случае
приостановления
действия
Соглашения
о
сотрудничестве, Фонд направляет уведомление в Минэкономразвития России и
АО «Корпорация МСП» в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
принятия такого решения.
Порядок утверждения и внесения изменений в Порядок
8.1. Порядок утверждается Советом учредителя Фонда.
8.2. Порядок может быть изменен и дополнен Советом учредителя Фонда по
собственной инициативе или по представлению исполнительного директора Фонда.
8.3. В ходе непосредственного взаимодействия с Лизинговой компанией
условия и порядок сотрудничества могут быть изменены при условии изменения
требований действующего законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов Минэкономразвития России.
8.4. Во
всем остальном, что не
урегулировано
Порядком,
Фонд руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку отбора Государственным
фондом поддержки предпринимательства
Калужской области
(микрокредитная
компания) лизинговых компаний для
заключения соглашения о сотрудничестве
по
программе
предоставления
поручительств по договорам финансовой
аренды (лизинга)
ФОРМА ЗАЯВКИ
На фирменном бланке организации
Дата, исходящий номер

Исполнительному директору
Фонда
______________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
на право заключения Соглашений о сотрудничестве по предоставлению поручительств
Государственным фондом поддержки предпринимательства Калужской области
(микрокредитной компанией) по итогам отбора лизинговых компаний
1.
______________________________________________________________________
(наименование лизинговой компании)
сообщает о намерении заключения соглашения о сотрудничестве на условиях, установленных в Порядке
отбора Государственным фондом поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитной
компанией) лизинговых компаний для заключения соглашения о сотрудничестве по программе предоставления
поручительств по договорам финансовой аренды (лизинга) (далее – Порядок), и направляет настоящую заявку.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование показателя

Значение
(цифрами и
прописью)

Отнесение лизинговой компании к юридическому лицу резиденту Российской Федерации, зарегистрированному в
соответствии с законодательством Российской Федерации

-

Отсутствие негативной информации в отношении деловой
репутации лизинговой компании

-

Примечание

(документ основание)

Отсутствие фактов привлечения лизинговой компании к
административной ответственности за предшествующий
год
Наличие сформированного портфеля договоров финансовой
аренды (лизинга), заключенных с субъектами МСП,
организациями инфраструктуры поддержки на дату подачи
лизинговой компанией заявления для участия в отборе, а
также специализированных технологий
(программ) работы с субъектами МСП
Наличие положительного значения собственного капитала и
чистых активов за последний отчетный год
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6.
7.

Наличие величины уставного капитала лизинговой
компании за последний отчетный год и за последний
отчетный квартал не менее 15 млн. рублей
Отсутствие нереструктурированной просроченной
задолженности перед бюджетом, внебюджетными фондами
и другими государственными органами

8.

9.

10.

Отсутствие за последний отчетный год и на последнюю
квартальную дату убытков, влекущих снижение стоимости
чистых активов более чем на 25% по сравнению с
максимально достигнутым уровнем в течение последних 12
(двенадцати) месяцев

Задолженность
отсутствует

Отсутствие просроченных платежей свыше 30 (тридцати)
дней по обслуживанию кредитного портфеля за последние
180 (сто восемьдесят) календарных дней (положительная
кредитная история)

Просроченные платежи
отсутствуют

Отсутствие применяемых в отношении лизинговой
компании процедур несостоятельности (банкротства), в том
числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее
управление, конкурсное производство либо санкции в виде
аннулирования или приостановления действия лицензии (в
случае, если деятельность подлежит лицензированию).

-

Отсутствуют

Согласие с условиями и требованиями локальных
нормативных актов Фонда, регламентирующих условия
сотрудничества Фонда с лизинговыми компаниями по
вопросу предоставления поручительств по договорам
финансовой аренды (лизинга).

-

Согласны/несогласны

11.
2.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявлении информации и
подтверждаем право Фонда запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и об упомянутых в нашей
заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
3.
В случае если заявка и иные приложенные документы соответствуют требованиям Порядка,
заявитель берет на себя обязательства заключить соглашение о сотрудничестве в соответствии с требованиями,
указанными в Порядке. Заявитель согласен проводить все необходимые действия, связанные с реализацией
условий заключенного соглашения о сотрудничестве.
4.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопроса организационного характера и
взаимодействия с Организатором нами уполномочен: Должность, ФИО ____________________
(контактная информация уполномоченного лица, телефон, адрес электронной почты - ОБЯЗАТЕЛЬНО)
3. Реквизиты Лизинговой компании
Место нахождения___________________________________________,
ИНН___________________, ОГРН__________________,
Почтовый адрес _____________________________________________________,
Телефон ___________, электронная почта_______________________, факс _____________, Банковские
реквизиты: __________________________________________________________
Уполномоченный представитель ______________________________________ (Ф.И.О.) (подпись)
Приложение:
- ____наименование документов для участия в отборе___________ на "____" листах.

___________________________________________ Дата ____________________ м.п.
(должность, подпись, ФИО)
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Приложение 2
к Порядку отбора Государственным фондом
поддержки предпринимательства Калужской
области (микрокредитная компания)
лизинговых компаний для заключения
соглашения о сотрудничестве по программе
предоставления поручительств по договорам
финансовой аренды (лизинга)

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве по программе предоставления поручительств
по договорам финансовой аренды (лизинга)

____________

«___»________ 20__ г.

Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области
(микрокредитная компания), в дальнейшем именуемый «Фонд», в лице исполнительного
директора __________ действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ___________________________________________________________________, в
дальнейшем именуем___ «Лизингодатель» в лице _______________________________
действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Цели Соглашения
1.1. Целью настоящего Соглашения является развитие системы поручительств по
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской области
области (далее – СМиСП), основанным на договорах финансовой аренды (лизинга).
1.2. Для реализации цели, предусмотренной подпунктом 1.1 настоящего Соглашения,
Фондом разработана программа содействия развитию предоставления финансовой аренды
(лизинга) СМиСП (далее – программа Фонда), предусматривающая предоставление Фондом
на условиях субсидиарной ответственности Фонда поручительств (далее – поручительства)
по обязательствам субъектов СМиСП по договорам финансовой аренды (лизинга).
1.3. Настоящее Соглашение регламентирует участие Лизинговой компании в
программе Фонда в качестве Лизинговой компании - партнера Фонда.
2. Программа Фонда
2.1. Программа Фонда предусматривает предоставления на условиях субсидиарной
ответственности Фонда поручительств по обязательствам СМиСП по договорам финансовой
аренды (лизинга). В этих целях уполномоченным органом Фонда утверждаются:
- требования к СМиСП и их заявкам, по которым Фонд предоставляет
поручительства;
- ограничения по размеру предоставляемых Фондом поручительств, как в
абсолютном, так и в относительном выражении;
- общий лимит поручительств (максимальный совокупный объём всей действующих
поручительств Фонда) и порядок его изменения;
- лимит партнера Фонда - максимальный объем поручительств партнёра Фонда;
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- внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок и условия
предоставления поручительства по договорам финансовой аренды (лизинга);
- типовая форма договора поручительства по договору финансовой аренды (лизинга).
3. Принципы взаимодействия Сторон
3.1. Настоящее Соглашение не ограничивает Стороны во взаимоотношениях с
другими организациями (партнёрами) для достижения целей, указанных в настоящем
Соглашении, и не направлено на ограничение конкуренции на рынке.
3.2. Стороны в своей деятельности руководствуются принципами открытости,
прозрачности, публичности и конкуренции.
3.3. Отношения между Лизингодателем и Фондом оформляются путем заключения
отдельного договора поручительства, в порядке, установленном настоящим Соглашением.
3.4. Осуществление контроля за исполнением Лизингополучателем обязательств по
Договору лизинга, а также мониторинга финансового состояния Лизингополучателя в
течение срока действия договора поручительства.
4. Обязанности Сторон
4.1. Фонд обязуется:
4.1.1. Обеспечивать выдачу поручительств в рамках установленного Лизингодателю
лимита в соответствии с требованиями действующих на момент выдачи внутренних
нормативных актов Фонда.
4.1.2. Проводить активную политику по информированию СМиСП о программе
Фонда.
4.1.3. Использовать ссылки на Лизингодателя при реализации политики по
информированию СМиСП о программе Фонда, в том числе обеспечить доступ к ссылке на
сайт Лизингодателя.
4.1.4. Своевременно информировать Лизингодателя об утверждённых Фондом
внутренних нормативных документах, регламентирующих взаимодействие Сторон в рамках
настоящего Соглашения.
4.1.5. По запросу Лизингодателя предоставлять иные сведения и (или) документы,
касающиеся деятельности Фонда, в том числе по предоставлению поручительств по
обязательствам СМиСП по договорам финансовой аренды (лизинга), если это не
противоречит действующему законодательству.
4.1.6. Фонд ежеквартально предоставляет по запросу Лизингодателя информацию:
- о размере активов Фонда, их качественной и количественной структуре по
состоянию на последний отчётный период (квартал);
- об общем объёме действующих обязательств перед всеми партнёрами Фонда по
состоянию на последний отчётный период (квартал);
- об объёме выданных Фондом поручительств и прекращённых обязательствах по
состоянию на последний отчётный период (квартал);
- бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах на позднее 15 (пятнадцати)
рабочих дней после истечения сроков, установленных законодательством Российской
Федерации для предоставления документов бухгалтерской отчётности в уполномоченный
налоговый орган.
4.2. Лизингодатель обязуется:
4.2.1. Обеспечить возможность заключения договоров лизинга с субъектами малого
и среднего предпринимательства, организациями инфраструктуры поддержки в рамках своих
рабочих программ и продуктов, в случае привлечения поручительства Фонда.
4.2.2. Оказывать информационную и консультационную поддержку СМиСП в
определении предпочтительных форм финансирования проектов и текущей деятельности.
4.2.3. Информировать СМиСП о программе Фонда, а также оказывать им
консультационную поддержку по программе Фонда.
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4.2.4. Проводить взвешенную и осмотрительную политику финансирования СМиСП
по программе Фонда.
4.2.5. Участвовать в деятельности по выработке предложений, направленных на
повышение эффективности взаимодействия Сторон в рамках реализации настоящего
Соглашения и их редакций.
4.2.6. Осуществлять в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами
Лизингодателя, мониторинг финансового состояния СМиСП в течение всего срока действия
договора финансовой аренды (лизинга), обеспеченного поручительством, и, по запросу
Фонда, предоставлять информацию о проверке финансового состояния СМиСП.
4.2.7. Лизингодатель по запросу Фонда предоставляет следующую информацию:
- об общей стоимости приобретённых предметов лизинга, по договорам финансовой
аренды (лизинга), заключенных под поручительство Фонда за прошедший период (квартал);
- об общей стоимости приобретённых предметов лизинга, по договорам финансовой
аренды (лизинга), заключенных Лизингодателем с СМиСП и организациям инфраструктуры
поддержки СМиСП за прошедший период (квартал) без поручительства;
- об общем количестве СМиСП и организаций инфраструктуры поддержки СМиСП,
заключивших договоры финансовой аренды (лизинга) за прошедший период (квартал);
- о причинах отказов в заключении договора финансовой аренды СМиСП
(обобщенная информация) за прошедший период (квартал);
- об общем объёме просроченных и неисполненных СМиСП обязательств по
договорам финансовой аренды (лизинга), выданным под поручительство Фонда;
- об общем объёме требований, предъявленных Лизингодателем к Фонду по
выданным поручительствам за прошедший период (квартал);
- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (по результатам отчетного
года).
4.2.8. Лизингодатель по запросу Фонда подтверждает следующую информацию:
- об отнесении лизинговой компании к юридическому лицу - резиденту
Российской Федерации, зарегистрированному в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- об отсутствии негативной информации в отношении деловой репутации лизинговой
компании;
- об отсутствие фактов привлечения лизинговой компании к административной
ответственности за предшествующий (квартал, полугодие, год);
- о наличии сформированного портфеля договоров финансовой аренды (лизинга),
заключенных с СМиСП, организациями инфраструктуры поддержки на дату запроса, а
- о наличии специализированных технологий (программ) работы с СМиСП;
- о наличии положительного значения собственного капитала и чистых активов за
последний отчетный год;
- о наличии величины уставного капитала лизинговой компании за последний
отчетный год и за последний отчетный квартал не менее 15 млн. рублей;
- об отсутствии нереструктурированной просроченной задолженности перед
бюджетом, внебюджетными фондами и другими государственными органами;
- об отсутствии за последний отчетный год и на последнюю квартальную дату
убытков, влекущих снижение стоимости чистых активов более чем на 25% по сравнению с
максимально достигнутым уровнем в течение последних 12 (двенадцати) месяцев;
- об отсутствии просроченных платежей свыше 30 (тридцати) дней по обслуживанию
кредитного портфеля за последние 180 (сто восемьдесят) календарных дней (положительная
кредитная история);
- об отсутствие применяемых в отношении лизинговой компании процедур
несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление,
внешнее управление, конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования или
приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит
лицензированию);
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- отсутствие санкций в виде аннулирования или приостановления действия лицензии
(в случае, если деятельность подлежит лицензированию).
5. Общие договоренности
5.1.Стороны также договорились:
5.1.1. О проведении совместных информационных кампаний, направленных на
информирование СМиСП о существующих и новых формах финансовой поддержки малого и
среднего предпринимательства, а также финансовых услугах, направленных на содействие
развитию СМиСП.
5.1.2.О взаимном консультировании по вопросам развития СМиСП.
6. Условия конфиденциальности
6.1. Передаваемая в рамках настоящего Соглашения Фондом и Лизингодателем
информация с грифом «Конфиденциально» является конфиденциальной и не подлежит
распространению третьим лицам, если иное прямо не установлено Сторонами и
законодательством Российской Федерации.
7. Работа с персональными данными
7.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», для достижения целей и решения задач настоящего Соглашения
Лизинговая компания и РГО осуществляют обработку полученных персональных данных
клиентов и их бенефициарных владельцев:
 с соблюдением принципов и правил обработки персональных данных,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 с соблюдением конфиденциальности и обеспечением безопасности персональных
данных при их обработке, в том числе, в информационных системах как с использованием
средств автоматизации, так и без использования таких средств, в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
 путем осуществления любых операций с персональными данными: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение, (обновление, изменение), использование,
передача с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.
7.2. Обработка персональных данных, содержащихся на бумажных и (или)
электронных носителях, и (или) в информационных системах в рамках взаимодействия
Лизинговой компании и РГО для целей исполнения настоящего Соглашения, осуществляется
в рамках законодательства Российской Федерации.
7.3. Обрабатываемые в соответствии с настоящим Соглашением персональные
данные не являются общедоступными, не относятся к специальным категориям
персональных данных или биометрическим персональным данным.
7.4. В рамках настоящего Соглашения РГО и Лизинговая компания могут
осуществлять обмен информацией, содержащей персональные данные физических лиц,
только в порядке, предусмотренном действующим законодательством о персональных
данных.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (полностью или в
части)
или
ненадлежащее
исполнение
обязательств
по
Соглашению
при
наступлении/возникновении обстоятельств непреодолимой силы, наступление которых
Стороны не могли предвидеть и наступление которых не зависит от воли Сторон, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: природных
стихийных явлений (землетрясения, наводнения и/или другие аналогичные события),
действий внешних объективных факторов (запретительные акты уполномоченных органов
власти, гражданские волнения, военные действия, террористические акты, эпидемии,
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эпизоотии, блокада, эмбарго, пожары, техногенные катастрофы и/или другие аналогичные
события) на период действия вышеназванных обстоятельств, если такие обстоятельства
непосредственно повлияли на возможность исполнения Соглашения Сторонами/Стороной.
8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна любым доступным способом в сложившейся
ситуации в течение 5 (Пять) рабочих дней направить извещение другой Стороне о
наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Соглашению.
В случае не направления извещения об обстоятельствах непреодолимой силы в течение
указанного срока, Сторона лишается права ссылаться на вышеназванные обстоятельства.
8.3. Соответствующий документ, выданный уполномоченным органом на территории
Российской
Федерации,
является
достаточным
подтверждением
наличия
и
продолжительности обстоятельств непреодолимой силы.
8.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше 6
(Шесть) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от Соглашения в одностороннем
порядке с обязательным направлением письменного извещения другой Стороне о принятом
решении не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения
Соглашения по причинам, изложенным в настоящей статье Соглашения.
8.5. В случае расторжения Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим
пунктом, Стороны не вправе требовать возмещения убытков (реальный ущерб и упущенная
выгода), причиненных таким расторжением.
8.6. При отказе от Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим пунктом,
Стороны обязаны предпринимать все возможные/доступные меры по проведению взаимных
расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.
9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Лизинговая компания довела до сведения РГО информацию о размещении
Антикоррупционной политики на официальном сайте Лизинговой компании – www.rlc76.ru
Заключением настоящего Соглашения другая Сторона подтверждает свое
ознакомление с Антикоррупционной политикой Лизинговой компании.
РГО ознакомила Лизинговую компанию с Антикоррупционной политикой, что
подтверждается заключением настоящего Соглашения.
9.2.
При взаимодействии, исполнении своих обязательств по договору и/или в
связи с его исполнением Стороны обязуются обеспечить соблюдение требований
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции и
принять меры по соблюдению требований вышеуказанных нормативных правовых актов
Российской Федерации членами их органов управления, их работниками и
аффилированными лицами.
За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение вышеуказанных требований в
сфере противодействия коррупции Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
9.3.
При взаимодействии, исполнении своих обязательств по договору и/или в
связи с его исполнением Стороны обязуются не совершать и не допускать совершение
членами их органов управления, их работниками и аффилированными лицами деяний
(действий), подпадающих под понятие «коррупция», предусмотренное статьей 1
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; деяний
(преступлений) коррупционной направленности, предусмотренных Уголовным кодексом
Российской Федерации; иных деяний (действий), нарушающих требования федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере
противодействия коррупции.
9.4.
В случае возникновения у Стороны обоснованных предположений, что
произошло или может произойти совершение коррупционного деяния (правонарушения),
предусмотренного пунктом 9.3 договора (далее – совершение коррупционного деяния
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(правонарушения)), соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу ее
местонахождения. В письменном уведомлении Сторона обязана указать соответствующие
факты, представить документы и иные материалы, подтверждающие, что произошло или
может произойти совершение коррупционного деяния (правонарушения) другой Стороной,
членом ее органа управления, ее работником и аффилированным лицом.
Сторона, получившая уведомление о совершении коррупционного деяния
(правонарушения), обязана рассмотреть полученное уведомление и сообщить другой
Стороне в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу ее местонахождения о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня получения письменного уведомления.
9.5.
Сторона, уведомившая другую Сторону о совершении коррупционного деяния
(правонарушения), принимает меры по обеспечению своему работнику, сообщившему о
совершении коррупционного деяния (правонарушения), гарантий, предотвращающих его
неправомерное увольнение, неправомерный перевод на нижестоящую должность,
неправомерное лишение или снижение размера премии, неправомерный перенос времени
отпуска, неправомерное привлечение к дисциплинарной ответственности.
9.6.
В случае совершения одной Стороной коррупционного деяния
(правонарушения) или неполучения другой Стороной в соответствии с пунктом 9.4 договора
информации о результатах рассмотрения уведомления о совершении коррупционного деяния
(правонарушения) другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от исполнения договора путем направления Стороне, совершившей коррупционное деяние
(правонарушение), письменного уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу ее местонахождения не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней
до указанной в письменном уведомлении даты прекращения действия Договора, а также
потребовать от Стороны, совершившей коррупционное деяние (правонарушение),
возмещения документально подтвержденных убытков, причиненных досрочным
прекращением Договора.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует бессрочно.
10.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть
настоящее Соглашение, письменно уведомив другую Сторону за 30 (тридцать) календарных
дней до даты предполагаемого расторжения настоящего соглашения.
10.3. Расторжение настоящего Соглашения не влечет за собой расторжения
действующих договоров поручительства.
10.4. Расторжение настоящего Соглашения не накладывает на Стороны никаких
финансовых обязательств.
10.5. Соглашение может быть изменено по взаимному соглашению Сторон, за
исключением случаев уменьшения общего объема поручительств Фонда перед
Лизингодателем, которое производится Фондом в одностороннем порядке (в части
неиспользованного объема поручительств).
10.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпляру, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
10.7. Все споры, возникающие между Сторонами относительно исполнения условий
настоящего Соглашения, подлежат разрешению в суде по месту нахождения истца.
11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Фонд

Лизингодатель
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ОГРН/ИНН/КПП

ОГРН/ИНН/КПП

Место нахождения:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Почтовый адрес:

Тел.

Тел.

E-mail:

E-mail:

Расчётный счет №__________

Расчётный счет №__________

в _________________

в _________________

ОГРН _____________

ОГРН _____________

ИНН ______________

ИНН ______________

к/с ________________

к/с ________________

БИК _______________

БИК _______________

От РГО:

От РГО:

_____________________________

_____________________________

_______________ (_______________)

_______________ (_______________)

(подпись)
МП

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)

МП
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