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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расчета вознаграждения АО «Астраханский залоговый фонд»
по выданным поручительствам
1.Общие положения
1.1.Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и внутренних нормативных
документов Общества.
1.2.Данное Положение определяет условия и порядок расчета
вознаграждения АО «Астраханский залоговый фонд» по выданным
поручительствам.
1.3.Следование нормам данного документа направлено на снижение
рисков, поддержание устойчивого роста финансовых показателей Общества и
успешное осуществление его уставной деятельности.
1.4.Основные определения и сокращения в рамках настоящего
Положения:
Общество - АО «Астраханский залоговый фонд»;
Субъект предпринимательской деятельности - субъект малого и
среднего предпринимательства, соответствующий критериям, определенным
Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
Заемщик - субъект предпринимательской деятельности, заключивший с
финансово - кредитной организацией кредитный договор, договор о
предоставлении банковской гарантии, договор займа, или организация,
образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, заключившая с финансово - кредитной организацией
кредитный договор;
Финансово-кредитная организация кредитная организация,
финансовая
организация: микрофинансовая организация,
кредитный
потребительский
кооператив,
сельскохозяйственный
потребительский
кооператив, выразившая свое согласие на участие в программе Общества;
Совет директоров - совет директоров Общества, осуществляющий свои
полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
внутренними нормативными документами Общества;

Поручительство - оформленный в соответствии с законодательством
Российской Федерации договор поручительства, по которому Общество
обязывается перед финансово-кредитной организацией отвечать за исполнение
обеспечиваемого обязательства Заемщика на условиях, определенных в
договоре поручительства.
2.Порядок расчета вознаграждения общества по выданным
поручительствам
2.1.Поручительство является возмездным. Вознаграждение Общества за
предоставляемое поручительство определяется путем умножения объема
(суммы) предоставляемого поручительства на ставку вознаграждения
выраженную в процентах годовых и предполагаемое количество дней
использования поручительства, деленное на действительное число календарных
дней в году (365 или 366 дней соответственно) и рассчитывается в соответствии
с Приложением №1 к настоящему договору.
Максимальный размер вознаграждения Общества за предоставление
поручительства не должен превышать одной третьей ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации от суммы
поручительства Общества, действующей на дату заключения договора о
предоставлении поручительства.
2.2.Действующий размер вознаграждения определяется советом
директоров и отражается в договоре предоставления гарантий поручительств.
2.3.Вознаграждение уплачивается Заемщиком единовременно путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Общества.
3.Заключительные положения
3.1.Настоящее Положение утверждается решением совета директоров .
3.2.Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения
советом директоров.
3.3.Отдельные нормы настоящего Положения конкретизированы во
внутренних документах Общества (инструкциях, приказах, распоряжениях),
регламентирующих его основную деятельность.
3.4.Нормы настоящего Положения обязательны к исполнению
должностными лицами и сотрудниками Общества.
3.5.Должностные лица и сотрудники Общества, нарушившие нормы
настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.6.Руководствуясь интересами акционеров, на основе практики
деятельности Общества, а также в случае внесения изменений в федеральные и
региональные законодательные и нормативные акты, в настоящее Положение
могут вноситься соответствующие изменения.

Приложение №1
К положению о порядке расчета
вознаграждения АО
«Астраханский
залоговый фонд» по выданным
поручительствам

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

за предоставление поручительства по кредитному договору, договору о
предоставлении банковской гарантии, договору займа
Пояснение

Размер ставки,
% годовых

По гарантийному продукту «Прямая гарантия, выдаваемая совместно
с поручительством РГО, реализуемая совместно с АО «Корпорация
МСП» (продукт «Согарантия»)

0,75

За предоставление поручительства

0,75

При увеличении срока поручительства против первоначально
установленного, связанного с его пролонгацией

2,5

Вознаграждение за предоставляемое поручительство определяется путем умножения объема
(суммы) предоставляемого поручительства на ставку вознаграждения выраженную в
процентах годовых и предполагаемое количество дней использования поручительства,
деленное на действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней
соответственно).
Максимальный размер вознаграждения за предоставление поручительства не должен
превышать 3% от суммы поручительства Общества

