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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке расчета лимитов поручительств
АО «Астраханский залоговый фонд» 

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 лимитов 
поручительств АО «Астраханский залоговый фонд.

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»;
Программа  общества -  деятельность  Общества  по  предоставлению 

Обществом  поручительств  субъектам  предпринимательской  деятельности, 
организациям, образующих  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и 
среднего предпринимательства;

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;

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;



Обязательства  заемщика  -  обязательства  заемщика возникшие  по 
кредитным  договорам,  договорам  о  предоставлении  банковской  гарантии, 
договорам займа, соответствующие настоящему Положению;

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;

2.Основные  требования  к  порядку  расчета  общего  лимита 
поручительств Общества, его перерасчета и расчету лимита поручительств 
на  финансово-кредитные организации.

2.1.Общий лимит поручительств Общества и лимиты поручительств на 
финансово-кредитные  организации,  участвующие  в  программе  Общества, 
устанавливаются советом директоров Общества, исходя из величины денежных 
средств  Общества,  предназначенных  для  предоставления  поручительств  по 
обязательствам  заемщиков, и  других  финансовых  показателей  деятельности 
Общества.  Изменение  лимитов  Общества,  в  том  числе  установленных  на 
конкретную  финансово-кредитную  организацию,  участвующую  в  программе 
Общества,  также  осуществляется  на  основании  решения  совета  директоров 
Общества.

Лимит  поручительств,  установленный  на  конкретную  финансово-
кредитную организацию, не может превышать 34 (тридцати четырех) процентов 
от общего лимита поручительств Общества.

Первоначальный лимит поручительств устанавливается в размере:
 - для кредитных организаций - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;
-  для  финансовых  организаций  -  в  размере  действующего  портфеля 

займов,  предоставленных  субъектам  предпринимательской  деятельности, 
зарегистрированным  и  осуществляющим  хозяйственную  деятельность  на 
территории Астраханской области, по состоянию на последнюю отчетную дату, 
но не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

2.2.Лимит  поручительств,  установленный  на  конкретную  финансово-
кредитную организацию может быть увеличен советом директоров в случае:

-увеличения общего лимита поручительств, установленного Обществом 
на финансово-кредитные организации;

-в пределах установленного общего лимита поручительств, при условии 
выбора  финансово-кредитной  организацией  своего  лимита  поручительств 
Общества  в  размере  не  менее  80  (восьмидесяти)  процентов,  в  случае,  когда 
другой финансово-кредитной организации уменьшается установленный для неё 
лимит.

2.3.Лимит  поручительств,  установленный  на  конкретную  финансово-
кредитную организацию, может уменьшаться советом директоров в случае:

-выдачи  финансово-кредитной  организацией  кредитов,  банковских 



гарантий,  займов,  обеспеченных  поручительством  Общества,  в  размере  50 
(пятидесяти) процентов и менее от лимита поручительств, установленного на 
конкретную  финансово-кредитную  организацию   на  конец  квартала  (за 
исключением  первой  квартальной  даты  с  начала  сотрудничества  финансово-
кредитной организации с Обществом);

-по заявлению финансово-кредитной организации;
-уменьшения общего лимита поручительств, установленных Обществом 

на финансово-кредитные организации;
-в  случае  превышения  объема  требований  финансово-кредитной 

организацией,  участвующей  в  программе  Общества,  к  Обществу  по 
просроченным  и  неисполненным  обязательствам  по  кредитным  договорам, 
договорам о предоставлении банковской гарантии, договорам займа, равного 5 
(пяти)  процентам от объема кредитов, банковских гарантий, займов, выданных 
финансово-кредитной организацией  под поручительство Общества.

2.4.Расчет  общего  лимита  поручительств  Общества  осуществляется 
советом  директоров   не  менее  чем  на  один  год  деятельности  Общества. 
Перерасчет  общего  лимита  поручительств  Общества  осуществляется  при 
изменении  базы   расчета,  уточнении  фактических  доходов  от  размещения 
денежных  средств  и  вознаграждения  за  выданные  поручительства,  суммы 
операционных  расходов,  суммы  платежей   Общества  по  исполнению 
обязательств  заемщиков перед  финансово-кредитными организациями (выплат 
по договорам поручительства).

2.5.Порядок  расчета  лимита  поручительств  на  финансово-кредитную 
организацию устанавливается советом директоров Общества.

2.6.Совет директоров на своем заседании выносит решение:
-об установлении общего лимита поручительств Общества;
-об  определении  лимита  поручительств,  установленных  финансово-

кредитным организациям.
2.7.Общий  лимит  поручительств  Общества  устанавливается  советом 

директоров исходя из величины денежных средств Общества предназначенных 
для предоставления поручительств по обязательствам заемщика.

2.8.Решение  совета  директоров,  указанное  в  пункте  2.1.  доводится 
Обществом до сведения финансово-кредитных организаций.

2.9.По  решению  совета  директоров  определенные  им  лимиты 
поручительств, установленные конкретной  финансово-кредитной организации, 
могут быть изменены (увеличены или уменьшены).

2.10.Совет  директоров  принимает  решение  об  изменении  лимитов 
поручительств  финансово-кредитным  организациям с  учетом  требования 
настоящего Положения. 

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.

 
Генеральный директор                                                                   Н.В.Богданов


