Акционерное общество
«Астраханский залоговый фонд»
УТВЕРЖДЕНО:
Решением совета директоров
АО «Астраханский залоговый фонд»
« 02 » июля 2021г. (с изменениями
от 24 декабря 2021 г.)
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взаимодействия с лизинговыми компаниями по программе
предоставления поручительств АО «Астраханский залоговый фонд» и
исполнения обязательств по заключенным договорам поручительств по
договорам финансовой аренды (лизинга)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от
29.10.1998г. №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», Гражданским кодексом
Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 28.11.2016 №763 «Об утверждении требований к
фондам содействиякредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств)
и их деятельности», а также иными законами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Астраханской области.
1.2. Данное Положение определяет общие условия, принципы и порядок
предоставления поручительств Обществом по обязательствам субъектов малого
и среднего предпринимательства Астраханской области, организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Астраханской области, физических лиц, применяющих специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход», вытекающим из договоров
финансовой аренды (лизинга) перед лизинговыми компаниями, а также порядок
исполнения обязательств по заключенным договорам поручительств по
договорам финансовой аренды (лизинга).
1.3. Основные определения и сокращения в рамках настоящего
Положения:
Общество - АО «Астраханский залоговый фонд».
Программа Общества - программа деятельности Общества по
предоставлению Обществом поручительств субъектам малого и среднего
предпринимательства Астраханской области, организациям инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Астраханской
области, физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», перед кредиторами (финансовыми
организациями,
лизинговыми
компаниями),
осуществляющими
их
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финансирование.
Лизинговая компания (Лизингодатель) - организация, выполняющая в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
функции Лизингодателя, заключившая с Обществом соглашение о
сотрудничестве и участвующая в программе Общества по предоставлению
финансовой аренды (лизинга) субъектам МСП Астраханской области под
поручительство Общества.
Субъекты малого и среднего предпринимательства Астраханской
области (субъекты МСП Астраханской области) -хозяйственные общества,
хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные
кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в
соответствии с законодательством Российской Федерации и определенные
условиями Федерального закона от 24 июля 2007г. №209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Организации инфраструктуры поддержки - организации, определенные
в статье 15 Федерального закона от 24 июля 2007г. №209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и включенные в
реестры организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, в соответствии со ст. 15.1. указанного
Федерального закона.
Физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»- физическое лицо, имеющее статус
плательщика налога на профессиональный доход, с подтверждением указанного
статуса в публичном сервисе ФНС России «Проверка статуса налогоплательщика
налога на профессиональный доход (самозянятого)».
Лизингополучатель - субъект МСП Астраханской области, организация
инфраструктуры поддержки МСП Астраханской области, а также физичиеское
лицо,
применяющее
специальный
налоговый
режим
«Налог
на
профессиональный доход», заключивший или намеревающийся заключить
договор финансовой аренды (лизинга) с Лизингодателем под поручительство
Общества.
Поручительство (Договор поручительства) - оформленный в соответствии
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации договор
поручительства, по которому Общество обязывается перед Лизингодателем
отвечать за исполнение Лизингополучателем его обязательств по договору
финансовой аренды (лизинга) на условиях, определенных в договоре
поручительства.
Договор лизинга
договор финансовой
аренды
(лизинга),
соответствующий требованиям действующего законодательства, согласно
которому Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное
Лизингополучателем имущество у определенного им (или Лизингодателем)
продавца и предоставить Лизингополучателю это имущество за плату во
временное владение и пользование для использования в предпринимательской
деятельности.
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Предмет лизинга - лизинговое имущество, приобретаемое Лизингодателем
в собственность для передачи в лизинг Лизингополучателю на условиях
Договора финансовой аренды (лизинга).
Авансовый платеж - денежные средства, вносимые Лизингополучателем
до передачи ему Предмета лизинга и определенные Договором лизинга как
авансовый платеж.
График платежей (График) - неотъемлемая часть Договора лизинга,
определяющая размер и периодичность уплаты лизинговых платежей.
Лизинговые платежи - в целях настоящего Положения учитываются
лизинговые платежи, установленные Графиком платежей только в части
погашения стоимости предмета лизинга, в том числе выкупная цена, если она
предусмотрена Договором лизинга. Авансовый платеж не принимается в расчет
лизинговых платежей.
Неисполненные обязательства Лизингополучателя» («неисполненные
обязательства») – сумма неоплаченных Лизинговых платежей, определенных
настоящим Договором поручительства, на момент предъявления требования
Поручителю, за вычетом всех сумм, поступивших в погашение Лизинговых
платежей по Договору финансовой аренды (лизинга), в том числе вырученных от
продажи заложенного имущества (при наличии) и принятия иных мер,
предусмотренных Договором поручительства.
Стоимость предмета лизинга - затраты Лизингодателя на приобретение и
передачу предмета лизинга Лизингополучателю по договору финансовой аренды
(лизинга).
Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете
прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде))
Лизингополучателем, либо имеет возможность контролировать действия
Лизингополучателя.
Группа связанных лиц — лица, включенные в группу связанных лиц, если
одно из лиц может оказать прямо или косвенно (через третьих лиц)
существенное влияние на решения, принимаемые органами управления другой
компании (других компаний) или лиц.
Лица являются связанными, если для них соблюдено хотя бы одно из
следующих условий:
-по отношению к друг другу лица являются зависимыми или основными и
дочерними организациями;
-входят в состав холдинга;
-являются близкими родственниками по отношению друг к другу;
-являются лицами, способными оказывать прямое или косвенное (через
третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые органами
управления юридических лиц.
При этом участие органов государственной власти и органов местного
самоуправления в уставном капитале юридических лиц и (или) создание ими
юридических лиц на праве хозяйственного ведения (оперативного управления)
или ином тождественном правовом режиме, а также участие государственных
корпораций, созданных на основании федеральных законов, в уставных
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капиталах юридических лиц не рассматривается в качестве основания для
отнесения к группе связанных лиц.
Генеральный директор Общества- единоличный исполнительный орган
управления Обществом.
Совет директоров - совет директоров Общества осуществляющий свои
полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
внутренними нормативными документами Общества.
Экспертный совет - коллегиальный орган Общества, состоящий из числа
сотрудников Общества, состав которого и порядок работы, по проведению
оценки поступивших заявок
на получение поручительства Общества,
необходимой для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
поручительства, утверждаются приказом единоличного исполнительного органа
Общества, либо уполномоченным на то в установленном порядке лицом.
Режим повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуациивведение в отношении территории на которой Заемщик осуществляет свою
деятельность режима повышенной готовности или режима чрезвычайной
ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера".
1.4. Порядок настоящего Положения, касайщийся предоставления
поручительств физическим лицам, применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход», применяется в течении срока
проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября
2018г. № 422-ФЗ «О проведении эксмперимента по установлению специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход».
2. Порядок взаимодействия с лизинговыми компаниями
2.1. Критерии отбора лизинговых компаний в целях заключения
соглашения о сотрудничестве:
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 субъектами МСП, организациями инфраструктуры
поддержки на дату подачи лизинговой компанией заявления для участия в
отборе, а также специализированных технологий (программ) работы с
субъектами МСП;
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
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миллионов рублей;
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).
2.2. Лизинговая компания, желающая принять участие в Программе
Общества, направляет в Общество заявление по типовой форме (Приложение №
1 к настоящему Положению, далее - Заявление), к которому прилагаются по
описи следующие документы:
- копии документов об образовании исполнительных органов (решение
уполномоченного органа об избрании руководителя, приказ о вступлении в
должность руководителя и главного бухгалтера (заверенные лизинговой
компанией), копия доверенности (если лицо действует на основании
доверенности) (заверенные нотариально);
- документ, подтверждающий полномочия представителя лизинговой
компании (доверенность либо выписка из ЕГРЮЛ).
Предоставляемые сведения (документы) должны быть подписаны
уполномоченным лицом лизинговой компании и скреплены печатью.
Общество имеет право запросить дополнительные документы у лизинговой
компании, в целях полноты оценки соответствия лизинговой компании
критериям отбора.
2.3. Оценка поступившего от лизинговой компании Заявления и
приложенных к нему документов и сведений проводится Обществом в срок не
более 15 (пятнадцати) дней от даты их поступления, о чем Обществом
оформляется заключение, которое содержит:
-сведения о соответствии Заявления лизинговой компании, приложенных к
нему документов и сведений требованиям настоящего Положения;
-выводы о соответствии лизинговой компании критериям отбора,
установленным настоящим Положением;
-предложение о включении лизинговой компании в состав участников
Программы Общества.
Заключение об оценке Заявления может содержать иную информацию.
Общество выносит отрицательное Заключение в случае:
-предоставления лизинговой компанией неполного перечня документов,
указанных в настоящем Положении;
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-предоставления лизинговой компанией недостоверных сведений;
-несоответствия лизинговой компании требованиям, изложенным в пункте
2.1. настоящего Положения;
Принятое решение о включении лизинговой компании в состав участников
Программы Общества, отказе в таковом и установления лимита поручительства
на лизинговую компанию по результатам отбора, оформляется приказом
Общества и доводится до сведения лизинговой компании, подавшей Заявление на
участие в Программе Общества.
2.4. Генеральный директор Общества обязан в срок не позднее 10
(десяти) рабочих дней с даты принятия решения указанного в пункте 2.3.
направить в указанную лизинговую компанию для подписания генеральное
соглашение о сотрудничестве по типовой форме, соответствующее внутренним
документам Общества (Приложение №2 к настоящему Положению), с
установлением первоначального лимита поручительств, предназначенного для
предоставления поручительств по обязательствам субъектов МСП, либо
направить мотивированный отказ.
2.5. Общий лимит поручительств Общества и лимиты поручительств на
кредитные организации, лизинговые компании и иные финансовые организации,
участвующие в программе Общества, устанавливаются Обществом в
соответствии с Положением о порядке расчета лимитов поручительств АО
«Астраханский залоговый фонд».
2.6. По решению
Общества
возможно прекращение выдачи
поручительств в пользу лизинговых компаний, участвующих в программе
Общества, в случае достижения объема просроченных обязательств
Лизингополучателей, обеспеченных поручительством Общества (которые были
исполнены Обществом) уровня 5 (пяти) процентов. Данный уровень
рассчитывается для каждой Лизинговой компании к общей сумме обязательств,
обеспеченных поручительством Общества и предоставленных данной
лизинговой компанией.
2.7. По решению Общества возможно прекращение участия лизинговой
компании в программе Общества в случае достижения объема просроченных
обязательств Лизингополучателей, обеспеченных поручительством Общества
(которые были исполнены Обществом) уровня 8 (восьми) процентов. Данный
уровень рассчитывается для каждой лизинговой компании к общей сумме
обязательств, обеспеченных поручительством Общества и предоставленных
данной лизинговой компанией.
2.8. О принятом Обществом решении, предусмотренном пунктом 2.6.,
либо пунктом 2.7., Общество обязано уведомить лизинговую компанию в срок не
позднее 10 (десяти) дней с даты принятия такого решения.
С момента принятия Обществом решения о прекращении выдачи
поручительств (исключении лизинговой компании из программы), новые
договоры поручительств с указанными лизинговыми компаниями не
заключаются.
Генеральное соглашение о сотрудничестве считается расторгнутым с даты
принятия Обществом решения о прекращении участия лизинговой компании в
программе Общества. При этом, лизинговая компания обязана надлежащим
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образом исполнять все свои неисполненные на дату принятия Обществом
указанного решения обязательства, предусмотренные ранее заключенными
договорами поручительства и генеральным соглашением о сотрудничестве.
2.9. Общество не реже чем один раз в полгода осуществляет мониторинг
деятельности лизинговой компании, участвующей в программе на соответствие
критериям, установленным пунктом 2.1. настоящего Положения.
С целью мониторинга деятельности лизинговой компании Общество имеет
право запросить документы у лизинговой компании в соответствии с пунктом
2.1. настоящего Положения.
По результатам мониторинга Общество, в случае появления оснований,
принимает решение о приостановлении сотрудничества с лизинговой компанией.
В случае приостановления действия генерального соглашения о
сотрудничестве, новые договоры поручительства с лизинговой компанией не
заключаются с даты принятия Обществом решения о приостановлении
сотрудничества и до даты возобновления сотрудничества по решению совета
директоров Общества.
2.10. Лизинговая компания вправе в любое время по своему усмотрению
прекратить свое участие в программе Общества.
О своем выходе из программы Общества лизинговая компания обязана в
письменной форме уведомить Общество в срок не позднее, чем за 30 (тридцать)
дней до даты прекращения своего участия в программе.
Прекращение участия лизинговой компании в программе Общества не
влечет за собой автоматического досрочного расторжения (прекращения) ранее
заключенных с лизинговой компанией договоров поручительства и отказ со
стороны Общества от исполнения обязательств по ним.
С момента получения Обществом уведомления лизинговой компании о еѐ
выходе из программы Общества, новые договоры поручительства с лизинговой
компанией, направившей такое уведомление, не заключаются.
Соглашение о сотрудничестве считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении лизинговой компании о прекращении участия в программе, или с
даты получения Обществом уведомления лизинговой компании о прекращении
участия в программе (если уведомление поступило в Общество позднее даты,
указанной в уведомлении как дата прекращения участия лизинговой компании в
программе Общества).
3. Условия предоставления Обществом поручительств
3.1. Предоставление поручительств Лизингополучателям осуществляется
на условиях субсидиарной ответственности Общества перед лизинговой
компанией, в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов
Общества.
3.2. Поручительства Общества по Договорам лизинга предоставляются
Лизингополучателям отвечающим следующим условиям;
- состоящим на налоговом учете и/или осуществляющим деятельность на
территории Астраханской области;
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- субъектам малого и среднего предпринимательства Астраханской области включенным
в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства; организациям инфраструктуры поддрежки- включенным в
Единый реестр организаций инфраструктуры поддержки; физическим лицам,
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход»- имеющим статус плательщика налога на профессиональный доход (с
подтверждением статуса в публичном сервисе ФНС России «Проверка статуса
налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозянятого)»);
- по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным
дням, предшествующего дате заключения договора о предоставлении
поручительства, отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, превышающая 50 тысяч рублей. Указанная информация может быть
подтверждена Кредитной организацией;
-в отношении которых не применяются процедуры несостоятельности
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее
управление,
конкурсное
производство,
либо
аннулирование
или
приостановление действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит
лицензированию);
-условия, предусмотренные абзацами 3, 4, 5 настоящего пункта, не
применяются при предоставлении поручительства Заемщику осуществляющему
деятельность на территории, в отношении которой введен режим повышенной
готовности или режим чрезвычайной ситуации.
3.3. Поручительство Общества в рамках действия настоящего Положения
не предоставляется Лизингополучателям:
- при выявлении факта несоответствия Лизингополучателя требованиям,
установленным пунктом 3.2. настоящего Положения;
- при непредставлении полного пакета документов, определенного пунктом
4.5. настоящего Положения, или предоставлении недостоверных сведений и
документов;
- при нахождении в стадии ликвидации, реорганизации, а также в случае
применения процедур несостоятельности (банкротства), в том числе
наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного
производства либо аннулировании или приостановлении действия лицензии (в
случае, если деятельность подлежит лицензированию);
- при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере игорного
бизнеса;
- являющимися участниками соглашения о разделе продукции, кредитными
организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских
кооперативов) инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- в случае если в результате проверки заявки на предоставление
Поручительства в отношении Лизингополучателя или группы связанных с ним
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лиц была выявлена информация негативного характера, не позволяющая
предоставить поручительство Общества;
- оформляющим договор лизинга на личные нужды;
- в случае если в отношении Лизингополучателя имеются факты
завершенных исполнительных производств по причине невозможности
установления его местонахождения или отсутствия у него имущества;
- в случае если собственники Лизингополучателя (юридические и
физические лица) в совокупности, контролирующие более 50% долей
Лизингополучателя, не предоставляют своего поручительства;
- по отношениям сублизинга.
3.4. Максимальный объем единовременного выдаваемого поручительства
Общества в отношении одного Лизингополучателя не может превышать
25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.
Гарантийный лимит на Лизингополучателя, то есть предельная сумма
обязательств Общества по договорам поручительств, которые могут
одновременно действовать в отношении одного Лизингополучателя поддрежки
не может превышать 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.
Совокупный объем поручительств, одновременно действующий в
отношении Группы связанных лиц, не может превышать 35 000 000 (тридцать
пять миллионов) рублей.
3.5. Ответственость Общества не может превышать 50 (пятьдесят)
процентов от суммы обеспечиваемого обязательства в части уплаты лизинговых
платежей.
При этом размер поручительства Общества при частичном погашении
стоимости предмета лизнга уменьшается пропорционально непогашенной части
стоимости предмета лизинга, оставаясь неизменным в процентном отношении.
При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной
ситуации, максимальная ответственность Общества в отношении одного
Лизингополучателя, осуществляющего деятельность на территории, в
отношении которой введен один из указанных режимов, по договору
поручительства не может превышать 80% от суммы обязательств по такому
договору, но не более 15% гарантийного капитала Общества в отношении всех
договоров
поручительств,
действующих
в
отношении
одного
Лизингополучателя.
3.6. Поручительство Общества не может быть предоставлено, если это
приведет к превышению установленного лимита поручительств на
Лизингодателя.
3.7. В рамках выданного поручительства Общество не отвечает перед
Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем любых иных обязательств
по Договору лизинга в части получения какого-либо дохода Лизингодателя,
уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами (ст.З95 ГК
РФ), уплаты процентов на сумму долга за период пользования денежными
средствами (ст. 317.1 ГК РФ), уплаты законной и(или) договорной неустойки
(штрафа, пени), возмещения судебных издержек по взысканию долга и других
убытков,
вызванных
неисполнением
(ненадлежащим
исполнением)
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Лизингополучателем любых обязательств по Договору лизинга, а также каких
либо любых иных процентов, платежей и расходов.
3.8. Предоставление поручительств за счет средств Общества
осуществляется путем заключения трехстороннего договора поручительства
между Лизингодателем, Лизингополучателем и Обществом, по которому
Общество обязывается перед Лизингодателем отвечать за исполнение
Лизингополучателем его обязательств по Договору лизинга на условиях,
определенных в договоре поручительства.
Договор поручительства заключается на основании типовой формы
(Приложение № 3 к настоящему Положению).
Подготовка к подписанию договора поручительства, заключаемого по
типовой форме, производится Лизингодателем.
3.9. Поручительство Общества является возмездным и рассчитывается в
соответствии с «Положением о порядке расчета вознаграждения АО
«Астраханский залоговый фонд» по выданным поручительствам».
Размер вознаграждения отражается в договоре о предоставлении
поручительства.
Вознаграждение уплачивается Лизингополучателем единовременно путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Общества.
На
основании
заявления
Лизингодателя
(по
инициативе
Лизингополучателя), при сумме вознаграждения свыше 150 000,00 (ста
пятидесяти тысяч) рублей, Обществом возможно предоставление рассрочки
уплаты вознаграждения (ежемесячно / ежеквартально / раз в полугодие/раз в
год), которое уплачивается в сроки, определенные заключаемым договором
поручительства, согласованные между Лизингодателем, Лизингополучателем и
Обществом.
Срок рассрочки уплаты вознаграждения не может превышать 3 года. В
случае если срок договора лизинга менее 3-х лет, то срок рассрочки не должен
превышать срока окончания договора лизинга.
В случае неуплаты или неполной уплаты суммы вознаграждения Общества
с нарушением порядка и сроков перечисления, установленных договором
поручительства, Общество вправе в одностороннем порядке расторгнуть
договор поручительства.
4. Порядок предоставления Обществом поручительств
4.1. Порядок предоставления Обществом поручительств определяется
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
настоящим
Положением, а также иными применимыми внутренними документами
Общества.
4.2. Лизингополучатель самостоятельно обращается к Лизингодателю с
заявкой на заключение Договора лизинга.
4.3. Лизингодатель самостоятельно, в соответствии с процедурой,
установленной его внутренними нормативными документами, рассматривает
заявку Лизингополучателя, анализирует представленные им документы,
финансовое состояние Лизингополучателя и принимает решение о возможности
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предоставления лизинга (с определением необходимого обеспечения исполнения
Лизингополучателем обязательств по договору лизинга) или отказе в
предоставлении.
4.4. В случае недостаточности предоставляемого Лизингополучателем и
(или) третьими лицами обеспечения, и (или) предоставление предмета лизинга
осуществляется по программе Лизингодателя, предусматривающей его
предоставление без залогового обеспечения, и (или) с частичным залоговым
опеспечением, Лизингодатель информирует Лизингополучателя о возможности
привлечения Поручительства Общества для обеспечения исполнения
обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга.
4.5. При согласии Лизингополучателя заключить договор поручительства
с Обществом, Лизингодатель направляет в Общество подписанную
Лизингополучателем и согласованную и подписанную Лизингодателем Заявку на
получение Поручительства Общества, составленную по типовой форме
(Приложение № 4 к настоящему Положению).
Одновременно с указанной выше Заявкой Лизингодатель направляет в
Общество следующие документы (надлежаще заверенные копии документов)
необходимые для рассмотрения вопроса о предоставлении поручительства:
- выписку из решения уполномоченного органа (лица) Лизингодателя или
иной документ о предоставлении предмета лизинга при условии получения
поручительства Общества, с указанием всех существенных условий
предоставления предмета лизинга;
-пакет документов, необходимых для получения предмета лизинга
(включая юридическую и финансовую информацию о Лизингополучателе,
бизнес-план (технико-экономическое обоснование), информацию о залоговом
обеспечении (при его наличии), заключения уполномоченных сотрудников
Лизингодателя о возможности предоставления предмета лизинга, содержащие в
себе выводы:
а) о финансовом состоянии Лизингополучателя, основанные на результатах
анализа финансово-хозяйственной деятельности;
б) о ликвидности и залоговой стоимости принимаемого обеспечения;
в) о правомочности уполномоченных лиц подписывать Договор лизинга и
договоры обеспечения, об установлении прав на предлагаемое в залог
имущество, о наличии или отсутствии правовых и иных рисков по
результатам правовой экспертизы полученных от Лизингополучателя
документов;
г) о деловой репутации и благонадежности Лизингополучателя и третьих
лиц, предлагающих обеспечение по Договору лизинга;
д) документацию о Лизингополучателе, соответствующую требованиям,
установленным в пункте 3.2. настоящего Положения.
Общество вправе запросить Лизингодателя и/или Лизингополучателя о
предоставлении дополнительных документов для решения вопроса о
предоставлении поручительства Общества.
Запрос Общества о предоставлении дополнительных документов должен
быть направлен Лизингодателю (Лизингополучателю) не позднее 2 (двух)
рабочих дней с даты получения Заявки и пакета документов на получение
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поручительства Общества.
4.6. Общество при необходимости осуществляет выезд на место
осуществления хозяйственной деятельности (место ведения бизнеса)
Лизингополучателя, а также проводит осмотр передаваемого предмета лизинга и
залогового имущества.
4.7. Верность
копии
документа
свидетельствуется
подписью
руководителя или уполномоченного на то должностного лица и печатью
Лизингодателя. При заверении соответствия документа подлиннику
проставляется надпись «копия верна», должность лица, заверившего копию,
личная подпись, расшифровка подписи (инициалы, фамилия). Копии
многостраничных документов могут быть сшиты и заверены на обороте
последнего листа, либо должна быть заверена каждая страница такого
документа.
Предоставление в Общество нечитаемой копии (нечитаемых копий)
документа приравнивается к непредставлению документа и может являться
основанием для отказа в предоставлении поручительства.
4.8. До момента принятия решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) Поручительства Общества Лизингополучатель вправе
самостоятельно предоставить в Общество дополнительные документы.
4.9. Заявка на получение Поручительства Общества с прилагаемыми
документами после рассмотрения не возвращаются Лизингодателю вне
зависимости от принятого Обществом решения.
4.10. Сроки рассмотрения заявки на выдачу Поручительства, при условии
предоставления Заявки и полного комплекта документов, предусмотренного
пунктом 4.5. настоящего Положения, и времени их представления до 11 часов 00
минут местного времени, составляют:
- 3 (три) рабочих дня для заявок, по которым размер поручительства не
превышает 5 (пять) миллионов рублей;
- 5 (пять) рабочих дней для заявок, по которым размер поручительства
составляет от 5 (пяти) миллионов рублей до 25 (двадцати пяти) миллионов
рублей;
- 10 (десять) рабочих дней для заявок, по которым размер поручительства
составляет 25 (двадцать пять) миллионов рублей и выше.
При предоставлении заявки и полного пакета документов после 11 ч 00
мин местного времени, срок рассмотрения Заявки исчисляется со следующего
рабочего дня.
При запросе Обществом дополнительных документов, сроки рассмотрения
заявки исчисляются с момента предоставления таких документов Обществу.
4.11. Общество при получении от Лизингодателя Заявки подготавливает
заключение о наличии оснований для предоставления (отказа в предоставлении)
поручительства, в котором отражается:
-соответствие Лизингополучателя требованиям внутренних нормативных
документов Общества;
- решение уполномоченного органа (лица) Лизингодателя о возможности
заключения с Лизингополучателем Договора лизинга;
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самостоятельно
полученная
Обществом
информация
о
Лизингополучателе, а также иная информация и документы, имеющие значение
для подтверждения предоставления Поручительства Общества.
Заключение содержит рекомендацию о предоставлении (отказа в
предоставлении) поручительства Общества, с указанием существенных условий
Договора лизинга и размер вознаграждения за предоставление поручительства
Общества.
Общество подготавливает заключение о наличии оснований для отказа в
предоставлении поручительства в случаях, указанных в настоящем Положении.
4.12. Общество вправе отказать в предоставлении поручительства в
случаях:
1) на основании п. 3.3. настоящего Положения;
2) финансовое состояние Лизингополучателя не позволяет ему обслуживать
принимаемые на себя обязательства по Договору лизинга.
4.13. Решение о предоставлении поручительства или решение об отказе в
предоставлении поручительства при сумме поручительства до 10 (десяти)
миллионов рублей (включительно) принимается Экспертным советом.
Решение о предоставлении поручительства или решение об отказе в
предоставлении поручительства свыше 10 (десяти) миллионов рублей
принимается Советом директоров.
Совет директоров на основании заключения Общества о наличии
оснований для предоставления (отказа в предоставлении) поручительства и
предоставленных документов, с учетом соблюдения сроков указанных в пункте
4.10. настоящего Положения, принимает соответствующее решение о
предоставлении (отказе в предоставлении) поручительства в форме протокола
заседания совета директоров в котором указываются существенные условия
договора поручительства, размер вознаграждения за предоставление
поручительства, поручение генеральному директору Общества, либо
уполномоченному на то в установленном порядке лицу, на подписании договора
поручительства.
О принятом решении Общество уведомляет Лизингодателя и
Лизингополучателя в письменном виде путем направления информационного
письма в случае приятия решения Экспертным советом, либо направления
выписки из протокола заседания совета директоров.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении поручительства в
письменном уведомлении указывается основание отказа.
В случае устранения оснований, послуживших причиной отказа в
предоставлении поручительства, Лизингодатель вправе повторно представить
Обществу Заявку на получение поручительства в порядке, установленном
настоящим Положением.
4.14. В срок не более 90 (девяноста) календарных дней со дня принятия
Обществом решения о предоставлении поручительства заключается договор
поручительства, указанный в пункте 3.8. настоящего Положения, при этом, Лизингодатель организовывает подписание договора поручительства Лизингополучателем (уполномоченным лицом Лизингополучателя).
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При поступлении от Лизингодателя договора поручительства, определенного пунктом 3.8. настоящего Положения, Общество:
- осуществляет проверку договора поручительства на предмет целостности
экземпляров и отсутствия несанкционированных изменений;
- осуществляет проверку наличия на договоре поручительства подписей
уполномоченный лиц и оттиска печати (при наличии) Лизингополучателя и Лизингодателя;
- осуществляет проверку наличия удостоверительной надписи Лизингодателя, подтверждающей подпись Лизингополучателя и поручителя (ей), при их
наличии.
- осуществляет проверку наличия иных дополнительных документов, необходимых для выдачи Поручительства, установленных настоящим Положением;
- организует подписание договора поручительства уполномоченным лицом
Общества.
В случае выявления любого рода несоответствий предоставленного договора поручительства, Общество осуществляет взаимодействие с Лизингодателем
с целью их устранения.
4.15. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания
Лизингодателем договора поручительства, Лизингодатель направляет в
Общество следующие документы:
- копию Договора лизинга, в обеспечение обязательств по которому был
заключен договор поручительства;
- копию договора купли-продажи лизингового имущества и копии
платежных документов, подтверждающих оплату данного имущества (если
платежи уже осуществлены);
- копии договоров с иными третьими лицами (кроме Общества),
обеспечивающих выполнение Лизингополучателем обязательств по Договору
лизинга (залог, поручительство, независимая гарантия и др.) (при наличии);
- дополнительные документы, предоставляемые по запросу Общества.
В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Лизингодателем
соответствующего документа из нижеприведенного перечня, Лизингодатель
направляет в Общество следующие документы:
- копию платежного документа (платежное поручение, приходный
кассовый ордер), подтверждающего факт оплаты Лизингополучателем
авансового платежа по Договору лизинга (если таковой предусмотрен Договором
лизинга);
- копии платежных документов, подтверждающих оплату лизингового
имущества (если платежи уже осуществлены).
Копии документов должны быть заверены подписью уполномоченного
лица и оттиском печати Лизингодателя. Копии документов, насчитывающие
более одного листа, должны быть прошиты пронумерованы и заверены
подписью уполномоченного лица и оттиском печати Лизингодателя, либо
заверены подписью уполномоченного лица и печатью Лизингодателя на каждой
странице.
4.16. Лизингодатель предоставляет в Общество копию акта приема14

передачи Предмета лизинга, подписанного Лизингополучателем, Лизингодателем
и продавцом лизингового имущества, или Лизингополучателем и
Лизингодателем, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания
такого акта.
4.17. Общество имеет право запросить у Лизингополучателя информацию,
касающуюся истории сотрудничества с поставщиком(ами) лизингового
имущества (Предмета лизинга), отчеты по указанным поставщикам, сведения о
неисполнении указанными поставщиками обязательств по договорам, а также
любую иную информщию на усмотрение Общества, требуемую в целях проверки
поставщиков.
4.18. При внесении изменений и (или) дополнений в договор
поручительства, Лизингополучатель обращается к Лизингодателю.
При согласии Лизингодателя на изменение договора поручительства с
Обществом, Лизингодатель направляет в Общество:
- письмо от Лизингополучателя и Лизингодателя о внесении
соответствующих изменений в договор поручительства;
- выписку из решения уполномоченного органа (лица) Лизингодателя об
изменении
первоначальных
условий
предоставления
лизинга
под
Поручительство Общества.
В случае необходимости продления срока действия поручительства
Общества и (или) увеличения размера поручительства Общества, Лизингодатель
также предоставляет в Общество следующие документы:
- справку об имеющейся задолженности Лизингополучателя;
- выписку из решения уполномоченного органа (лица) Лизингодателя или
иной документ об изменении первоначальных условий предоставления лизинга
под Поручительство Общества;
- копию заключения о финансовом состоянии Лизингополучателя или
мотивированного суждения Лизингодателя о его финансовом состоянии на
момент внесения изменений (при наличии).
Рассмотрение пролонгации окончательного срока действия поручительства
Общества и (или) увеличения размера поручительства Общества, производится в
соответствии с условиями и порядком предоставления поручительств
Обществом, установленными настоящим Положением.
5. Условия исполнения обязательств по договору поручительства
5.1. Обязанность
Общества
по
исполнению
обязательств
Лизингополучателя наступает при нарушении Лизингополучателем обязательств
по Договору Лизинга и выполняется на условиях определенных в договоре
поручительства, заключаемого по типовой форме содержащейся в пункте 3.8.
настоящего Положения.
6. Порядок работы Общества с проблемной задолженностью,
возникшей в результате заключения Договоров поручительства
6.1. Работа с проблемной задолженностью осуществляется путем
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взаимодействия Общества с Лизингодателем, Лизингополучателем-должником и
иными заинтересованными лицами в целях контроля (предупреждения)
ожидаемых потерь Общества и включает в себя меры досудебного и судебного
урегулирования
задолженности
Лизингополучателя,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение утверждается решением совета директоров.
7.2.
Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения
советом директоров.
7.3.
Отдельные нормы настоящего Положения конкретизированы во
внутренних документах Общества (инструкциях, приказах, распоряжениях),
регламентирующих его основную деятельность.
7.4. Нормы настоящего Положения обязательны к исполнению
должностными лицами и сотрудниками Общества.
7.5.
Должностные лица и сотрудники Общества, нарушившие нормы
настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.6.
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.
Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение
могут вносится любым из членов совета директоров, генеральным директором
Общества в письменной форме на имя председателя совета директоров.
7.7. Если в результате изменения нормативно-правовых актов Российской
Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с
ними, эти пункты утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящее
Положение Общество руководствуется действующими нормативно-правовыми
актами Российской Федерации.
7.8. Информация о внесении изменений и дополнений в настоящее
Положение, либо о принятии новой редакции настоящего Положения, доводится
до сведения лизинговых компаний путем размещения на официальном сайте
Общества.
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Заполняется на фирменном бланке

Приложение № 1
к Положению о порядке взаимодействия с лизинговыми компаниями по программе предоставления поручительств АО «Астраханский залоговый фонд» и исполнения обязательств по заключенным договорам поручительств по договорам финансовой
аренды (лизинга).

Генеральному директору
АО «Астраханский
залоговый фонд»
_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Настоящим заявлением просим принять _____________________________________
(полное наименование лизинговой компании)

в список лизинговых компаний, для участия в Программе АО «Астраханский залоговый
фонд» по предоставлению поручительств по договорам финансовой аренды (лизинга).
Выражаем согласие с условиями и требованиями Положения о порядке взаимодействия с
лизинговыми компаниями по программе предоставления поручительств АО «Астраханский
залоговый фонд» и исполнения обязательств по заключенным договорам поручительств по
договорам финансовой аренды (лизинга) и генерального соглашения о сотрудничестве, а также
иных документов, действующих в АО «Астраханский залоговый фонд» регламентирующих
предоставление поручительств по договорам финансовой аренды (лизинга), в том числе
опубликованных на официальном интернет-сайте АО «Астраханский залоговый фонд» на
момент подачи настоящего заявления, а также на заключение договоров поручительства,
предусматривающих субсидиарную ответственность АО «Астраханский залоговый фонд» как
поручителя, в обеспечение обязательств по договорам финансовой аренды (лизинга),
заключаемым лизинговой компанией.
Настоящим подтверждаем:
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 субъектами МСП, организациями инфраструктуры поддержки на дату подачи
лизинговой компанией заявления для участия в отборе в размере ___________руб., а также
специализированных технологий (программ) работы с субъектами МСП;
5) наличие положительного значения собственного капитала в размере _______руб. и
чистых активов в размере _________руб. 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, а именно __________руб.;
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
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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).
Приложение:
-перечень документов для участия в отборе, в соответствии с пунктом 2.2. Положением
о порядке взаимодействия с лизинговыми компаниями по программе предоставления
поручительств АО «Астраханский залоговый фонд» и исполнения обязательств по
заключенным договорам поручительств по договорам финансовой аренды (лизинга), на «__»
листах.

__________________________ _____________________ ___________________
Должность уполномоченного подпись расшифровка подписи
лица лизинговой компании

М.П.
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Приложение № 2
к Положению о порядке взаимодействия с лизинговыми
компаниями по программе предоставления поручительств АО
«Астраханский залоговый фонд» и исполнения обязательств по
заключенным
договорам
поручительств
по
договорам
финансовой аренды (лизинга).

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке сотрудничества по программе предоставления поручительств
по договорам финансовой аренды (лизинга)
г. Астрахань

«____»_____________20___г.

Акционерное общество «Астраханский залоговый фонд», в дальнейшем именуемое
«Общество», в лице генерального директора__________________, действующего на основании
устава Общества, с одной стороны и _______________, в дальнейшем именуемое «Лизинговая
компания», в лице ____________, действующего на основании ______________ , с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. Цели Соглашения
1.1. Целью настоящего Соглашения является расширение системы финансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства Астраханской области (далее — субъекты
МСП), организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП (далее — организации
инфраструктуры поддержки) и физических лиц, применяющих специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход», создание условий в их интересах, для
обеспечения им равного доступа к ресурсам по финансовой аренде (лизингу).
1.2. Для реализации цели, предусмотренной подпунктом 1.1 настоящего Соглашения,
Обществом разработана программа по предоставлению поручительств субъектам МСП,
организациям инфраструктуры поддержки и физическим лицам, применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», при заключении ими договоров
финансовой аренды (лизинга) с лизинговыми компаниями.
1.3. Настоящее Соглашение регламентирует участие Лизинговой компании в программе
Общества в качестве партнѐра.
2. Программа Общества
2.1. Программа Общества предусматривает предоставление поручительств по
обязательствам субъектов МСП, организаций инфраструктуры поддержки и физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», перед
лизинговыми компаниями. В этих целях уполномоченными органами Общества
утверждаются:
- требования к субъектам МСП, организациям инфраструктуры поддержки и физическим
лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,
по которым Общество предоставляет поручительства;
- ограничения по размеру представляемых Обществом поручительств, как в абсолютном,
так и в относительном выражении;
- общий лимит поручительств (максимальный совокупный объѐм всех действующих
поручительств Общества) перед лизинговыми компаниями и порядок его изменения;
- лимит на Лизинговую компанию - партнѐра Общества - максимальный объем
поручительств Общества перед конкретной лизинговой компанией - партнѐром Общества и
порядок его изменения;
- «Положение о порядке взаимодействия с лизинговыми компаниями по программе
предоставления поручительств Обществом и исполнения обязательств по заключенным
договорам поручительств по договорам финансовой аренды (лизинга)»;
- типовая форма договора поручительства по договору финансовой аренды (лизинга);
- типовая форма Соглашения о сотрудничестве между Обществом и лизинговой компанией.
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3. Принципы взаимодействия Сторон
3.1.
Настоящее Соглашение не ограничивает Стороны во взаимоотношениях с
другими организациям (партнѐрами) для достижения целей, указанных в настоящем
Соглашении и не направлено на ограничение конкуренции на рынке финансовых услуг.
3.2.
Стороны в своей деятельности руководствуются принципами открытости,
прозрачности, публичности и конкуренции.
3.3.
Общество ежеквартально предоставляет по запросу Лизинговой компании
информацию:
- о размере активов Общества, их качественной и количественной структуре по
состоянию на последний отчѐтный период (квартал);
- об общем объѐме поручительств Общества, действующих по договорам финансовой
аренды (лизинга);
- лимита поручительств, установленного на каждую из лизинговых компаний партнѐров
Общества;
- объема требований, предъявленных лизинговыми компаниями-партнѐрами к Обществу
по выданным Обществам поручительствам;
- объема фактически произведенных выплат Общества по выданным поручительствам по
договорам финансовой аренды (лизинга);
- объема фактически предоставленных поручительств по каждой лизинговой компании партнѐре Общества.
3.4.
Лизинговая компания ежеквартально предоставляет по запросу Общества
информацию:
- об объѐме договоров финансовой аренды (лизинга), заключенных с поручительством
Общества за прошедший период (квартал);
- об общем объѐме договоров финансовой аренды (лизинга), заключенных лизинговой
компанией с субъектами МСП, организациями инфраструктуры поддержки и физическими
лицами, применяющими специальный налоговый режим ‖Налог на профессиональный доход‖
за прошедший период (квартал) без поручительства Общества;
- об общем количестве субъектов МСП, организаций инфраструктуры поддержки и
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим ―Налог на профессиональный
доход‖, заключивших договоры финансовой аренды (лизинга), по программе Общества за
прошедший период (квартал);
- о причинах отказов в заключении договоров финансовой аренды (лизинга) субъектам
МСП, организациям инфраструктуры поддержки и физическим лицам, применяющим
специальный налоговый режим ‖Налог на профессиональный доход― (обобщенная
информация) за прошедший период (квартал);
- об общем объѐме просроченных и неисполненных субъектами МСП, организациями
инфраструктуры поддержки и физическими лицами, применяющими специальный налоговый
режим ‖Налог на профессиональный доход‖ обязательств по договорам финансовой аренды
(лизинга), выданных под поручительство Общества;
- об общем объѐме требований, предъявленных к Обществу по выданным поручительствам
за прошедший период (квартал).
4. Обязанности Сторон
4.1. Общество обязуется:
4.1.1. Обеспечить единые принципы участия партнѐров (лизинговых компаний) в
программе Общества.
4.1.2. Проводить активную политику по информированию субъектов МСП, организаций
инфраструктуры поддержки и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», о программе Общества.
4.1.3. Обеспечивать выдачу поручительств в рамках установленного Лизинговой компании
лимита в соответствии с требованиями действующих на момент выдачи локальными
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нормативными актами Общества.
4.1.4. Использовать ссылки на Лизинговую компанию при реализации политики по
информированию субъектов МСП, организаций инфраструктуры поддержки и физических
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», о
программе Общества, в том числе обеспечить доступ к ссылке на сайт Лизинговой компании
на сайте Общества.
4.1.5. В случае необходимости привлекать специалистов Лизинговой компании для
разработки новых редакций документов, регламентирующих деятельность Общества и его
взаимодействие с Лизинговой компанией.
4.1.6. Своевременно информировать Лизинговую компанию об утверждѐнных Обществом
документах, регламентирующих взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения.
4.2. Лизинговая компания обязуется:
4.2.1. Обеспечивать выдачу лизинговых продуктов субъектам МСП, организациям
инфраструктуры поддержки и физическим лицам, применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход» (при наличии соответствующей программы
финансирования), с привлечением в качестве обеспечения поручительств Общества путѐм
заключения 3-х сторонних договоров поручительства по форме, согласованной Сторонами.
4.2.2. Оказывать информационную и консультационную поддержку субъектам МСП,
организациям инфраструктуры поддержки и физическим лицам, применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
4.2.3. Информировать субъектов МСП, организаций инфраструктуры поддержки и
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход», о программе Общества, а также оказывать им консультационную поддержку по
программе Общества.
4.2.4. Проводить взвешенную и осмотрительную политику предоставления лизинговых
продуктов субъектам МСП, организациям инфраструктуры поддержки и физическим лицам,
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по
программе Общества.
4.2.5. Участвовать в деятельности по выработке предложений, направленных на повышение
эффективности взаимодействия Сторон в рамках реализации настоящего Соглашения.
4.2.6. В процессе заключения договоров финансовой аренды (лизинга) по программе
Общества соблюдать положения действующих локальных нормативных актов Общества, в том
числе:
- Положения о порядке взаимодействия с лизинговыми компаниями по программе
предоставления поручительств Обществом и исполнения обязательств по заключенным
договорам поручительств по договорам финансовой аренды (лизинга).
4.2.7. По запросу Общества предоставлять иные сведения и (или) документы, касающиеся
деятельности Лизинговой компании по договорам финансовой аренды (лизинга).
4.3. Стороны также договорились:
4.3.1. О сотрудничестве в сфере проведения семинаров и презентаций для субъектов МСП,
организаций инфраструктуры поддержки и физических лиц, применяющих специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по вопросам заключения договоров
лизинга.
4.3.2. О проведении совместных информационных компаний, направленных на
информирование субъектов МСП, организаций инфраструктуры поддержки и физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», о
существующих и новых формах финансовой поддержки малого и среднего
предпринимательства, а также финансовых услугах, направленных на содействие развитию
малого и среднего предпринимательства Астраханской области.
4.3.3. О взаимном консультировании по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства Астраханской области.
5. Работа с персональными данными
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5.1. 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 Общество 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.
5.2. Обработка персональных данных, содержащихся на бумажных и (или) электронных
носителях, и (или) в информационных системах в рамках взаимодействия Лизинговой
компании и Общества для целей исполнения настоящего Соглашения, осуществляется в
рамках законодательства Российской Федерации.
5.3. Обрабатываемые в соответствии с настоящим Соглашением персональные данные
не являются общедоступными, не относятся к специальным категориям персональных данных
или биометрическим персональным данным.
5.4. В рамках настоящего Соглашения Общество и Лизинговая компания могут
осуществлять обмен информацией, содержащей персональные данные физических лиц, только
в порядке, предусмотренном действующим законодательством о персональных данных.
6. Условия конфиденциальности
6.1. Передаваемая в рамках настоящего Соглашения Обществом и Лизинговой
компанией информация является конфиденциальной и не подлежит распространению третьим
лицам, если иное прямо не установлено Сторонами и законодательством Российской
Федерации.
7. Антикоррупционная оговорка
7.1. Лизинговая компания довела до сведения Общества информацию о размещении
Антикоррупционной политики на официальном сайте Лизинговой компании - _________
Заключением настоящего Соглашения другая Сторона подтверждает свое ознакомление
с Антикоррупционной политикой Лизингодателя.
Общество ознакомило Лизинговую компанию с Антикоррупционной политикой, что
подтверждается заключением настоящего Соглашения.
7.2. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по Соглашению 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.
7.3. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по Соглашению 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.
7.4. В случае возникновения у Стороны обоснованных предположений, что произошло
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или
может произойти совершение коррупционного деяния (правонарушения),
предусмотренного пунктом 7.3. настоящего Соглашения (далее – совершение коррупционного
деяния (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.
7.5. 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.
7.6. В случае совершения одной Стороной коррупционного деяния (правонарушения) или
неполучения другой Стороной в соответствии с пунктом 7.4. Соглашения информации о
результатах рассмотрения уведомления о совершении коррупционного деяния
(правонарушения) другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения Соглашения 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 Соглашения, а также
потребовать от Стороны, совершившей коррупционное деяние (правонарушение), возмещения
документально подтвержденных убытков, причиненных досрочным прекращением
Соглашения.
8. Применимое право и разрешение споров
8.1. Стороны договорились, что правом, регулирующим настоящее Соглашение и
отношения Сторон прямо или косвенно связанные с ним, является право Российской
Федерации.
8.2. Стороны договорились, что претензионный порядок досудебного урегулирования
любых споров, разногласий или требований, возникающих из настоящего Соглашения или в
связи с ним, в том числе, но не ограничиваясь, касающиеся его исполнения, изменения,
прекращения по любому основанию или недействительности, является обязательным.
8.3. Досудебное урегулирование включает в себя переговоры, ведение переписки,
направление претензий и пр.
8.4. Срок рассмотрения Сторонами любых документов, полученных в порядке,
установленном настоящей статьей Соглашения, составляет 10 (Десять) рабочих дней с
момента их получения Сторонами.
8.5. В случае не достижения Сторонами взаимоприемлемого решения по любому
спорному вопросу в течение 20 (Двадцать) календарных дней с момента получения одной из
Сторон первого документа в порядке, установленном настоящей статьей Соглашения, любая
из Сторон вправе передать соответствующий спор на рассмотрение и разрешение по существу
в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует в течение года.
9.2. По истечении срока действия настоящего Соглашения оно считается автоматически
продлѐнным на следующий год, если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую
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Сторону о намерении расторгнуть настоящее Соглашение за 30 (тридцать) календарных дней
до окончания срока действия настоящего Соглашения.
9.3. 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.
9.4. Расторжение настоящего Соглашения не влечѐт за собой расторжения действующих
договоров поручительства.
9.5. Расторжение настоящего Соглашения не накладывает на Стороны никаких
финансовых обязательств.
9.6. Изменения настоящего Соглашения оформляются в письменной форме
дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными представителями
Сторон.
9.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Лизинговая компания:
________________ (__________)
(подпись)
МП

(расшифровка)

Общество:
АО «Астраханский залоговый фонд»
ОГРН 1053000068967
ИНН 3015070479
КПП 301501001
Местонахождение/почтовый адрес: 414040, г.
Астрахань, ул. Адмиралтейская, д.53, литер
А, пом.32
Тел. 8 (8512) 24-63-01
E-mail: azf@list.ru
Счет № 40602810105160172006
БИК: 041203602
Банк
получателя:
АСТРАХАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счет: 30101810500000000602
От Общества:
Генеральный директор
_______________ (_____________)
(подпись).

(расшифровка)

МП
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Приложение № 3
к Положению о порядке взаимодействия с лизинговыми компаниями
по программе предоставления поручительств АО «Астраханский
залоговый фонд» и исполнения обязательств по заключенным
договорам поручительств по договорам финансовой аренды (лизинга).

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ___
(типовая форма)
г. Астрахань
«__» _________ 20__ года
______________________________________________________________________________________,
(полное наименование получающего поручительство Общества)

в лице, ______________________________________________________, действующ ____ на
(должность, Ф.И.О.)

на основании ________________ именуем __ в дальнейшем «Лизингополучатель» с одной стороны,
(Устава, Положения, доверенности)

_________________________________________________________________ ,
(полное наименование лизинговой компании)

в лице ______________________________________________________________, действующ ___ на
(должность, Ф.И.О.)
основании ______________________________________, именуем___ в дальнейшем «Лизингодатель»,
(Устава, Положения, доверенности)

с другой стороны, и акционерное общество «Астраханский залоговый фонд», в лице ___________,
________________________________________________________________действующее на основании
(должность, Ф.И.О.)

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поручитель», с
(Устава, Положения, доверенности)

третьей стороны, вместе и по отдельности именуемые "Стороны", заключили настоящий договор
(далее- Договор) о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ:
«Предмет лизинга» – лизинговое имущество, приобретаемое Лизингодателем в собственность
для передачи в лизинг Лизингополучателю на условиях Договора финансовой аренды (лизинга).
«График платежей» («График») - неотъемлемая часть Договора лизинга, определяющая
размер и периодичность уплаты лизинговых платежей.
«Срок лизинга» - срок, на который предмет лизинга передаѐтся в лизинг Лизингополучателю
согласно Договору финансовой аренды (лизинга).
«Авансовый платеж» - денежные средства, вносимые Лизингополучателем до передачи ему
предмета лизинга и определенные Договором лизинга как авансовый платеж.
«Выкупная цена» – стоимость, по которой Лизингодатель обязуется передать Предмет
лизинга в собственность Лизингополучателя, при условии выполнения Лизингополучателем
обязательств по оплате всех сумм, причитающихся Лизингодателю по Договору финансовой аренды
(лизинга). Выкупная цена включается в сумму Лизинговых платежей по Договору лизинга.
«Стоимость предмета лизинга» - затраты Лизингодателя на приобретение и передачу
предмета лизинга Лизингополучателю по Договору финансовой аренды (лизинга).
«Лизинговые платежи» – в целях настоящего Договора поручительства учитываются
лизинговые платежи, установленные Графиком платежей, только в части погашения стоимости
предмета лизинга, в том числе выкупная цена, если она предусмотрена Договором лизинга. Авансовый
платеж не принимается в расчет лизинговых платежей.
«Обязательства Лизингополучателя для целей поручительства» («Обязательства
Лизингополучателя») - сумма Лизинговых платежей, определенных настоящим Договором
поручительства.
«Неисполненные обязательства Лизингополучателя» («неисполненные обязательства») –
сумма неоплаченных Лизинговых платежей, определенных настоящим Договором поручительства, на
момент предъявления требования Поручителю, за вычетом всех сумм, поступивших в погашение
Лизинговых платежей по Договору финансовой аренды (лизинга), в том числе вырученных от продажи
заложенного имущества (при наличии) и принятия иных мер, предусмотренных разделом 5 настоящего
Договора.
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поручитель за обусловленную договором плату обязуется отвечать перед Лизингодателем
за исполнение Лизингополучателем обязательств по Договору финансовой аренды (лизинга) (далее –
«Договор лизинга»):
‒ № ______________ от «__» ________ 202_г.,
‒ предмет лизинга: _________________________________________,
‒ стоимость предмета лизинга: _____________________________________,
‒ размер лизинговых платежей: _____________,__ (________________________) рублей ___ копеек;
‒ порядок уплаты лизинговых платежей (график платежей): _______________________;
‒ срок лизинга: ___________________________;
- заключенному между__________ и ___________, копия проекта которого прилагается к настоящему
Договору, в части возврата стоимости предмета лизинга на условиях, указанных в настоящем Договоре.
1.2. Ответственность Поручителя перед Лизингодателем по настоящему Договору является
субсидиарной и ограничена ___ % от стоимости предмета лизинга Лизингополучателя по Договору
лизинга, что составляет __________ (____________) рублей ______ копеек.
1.3. В рамках настоящего Договора Поручитель отвечает перед Лизингодателем за
неисполненные обязательства Лизингополучателя (по уплате лизинговых платежей в части стоимости
предмета лизинга (далее ‒ основной долг)), но не более суммы, указанной в п. 1.2 настоящего
Договора.
Поручитель не отвечает перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем следующих
обязательств по Договору лизинга:
‒ уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами (ст.395 ГК РФ);
‒ уплаты процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами (ст. 317.1 ГК РФ);
‒ уплаты законной и (или) договорной неустойки (штрафа, пени);
‒ возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением
(ненадлежащим исполнением) Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга;
‒ возмещение убытков, вызванных неисполнением, ненадлежащим исполнением Лизингополучателем
обязательств по договору лизинга;
‒ любые иные платежи и расходы, указанные в договоре лизинга и (или) законе как обязательные к
уплате по договору лизинга (в том числе авансовый платеж, выкупная цена, если она предусмотренная
Договором лизинга).
Вышеуказанные обязательства по договору лизинга обеспечиваются Лизингополучателем
самостоятельно и/или третьими лицами на основании отдельно заключенных между ними и
Лизингодателем договоров.
2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЯ
2.1. Лизингополучатель за предоставление поручительства уплачивает Поручителю
вознаграждение в размере _________________ (__________________) рублей ____ копеек, в том числе
НДС в размере _______рублей _______ копеек / без НДС.
2.2. Вознаграждение Поручителю уплачивается Лизингополучателем в следующем порядке:
единовременно в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора;
в рассрочку в соответствии с графиком оплаты:
Дата платежа
Сумма (руб.)
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поручителя.
2.3. Обязанность Лизингополучателя по уплате вознаграждения за предоставление
поручительства или его части будет считаться исполненной с момента зачисления соответствующей
суммы на расчетный счет Поручителя.
3. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3.2. В случае неуплаты или неполной уплаты Лизингополучателем Поручителю
вознаграждения, предусмотренного пунктам 2.1. Договора в срок (сроки) установленный(ные) пунктом
2.2. Договора, Поручитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об
этом Стороны в течение 3 (трѐх) рабочих дней до даты расторжения.
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Произведенная Лизингополучателем оплата вознаграждения за поручительство позднее указанного срока не возобновляет действие прекратившегося поручительства. В таком случае денежные
средства, поступившие на счет Поручителя, подлежат возврату Лизингополучателю.
3.3. Обязанность Лизингополучателя по уплате вознаграждения за предоставление
поручительства или его части будет считаться исполненной с момента зачисления соответствующей
суммы на расчетный счет Поручителя.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Поручитель обязан:
4.1.1. В размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором нести субсидиарную
ответственность за исполнение Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга.
Расчет ответственности Поручителя на момент предъявления Лизингодателем требования
(претензии) к Поручителю осуществляется по следующей формуле:
Ʃотв.пор. = А × %, где
Ʃотв.пор. – размер ответственности Поручителя;
А – сумма неисполненных обязательств Лизингополучателя;
% - размер ответственности Поручителя в относительном выражении, установленный в пункте
1.2 настоящего Договора.
4.1.2. В случае внесения изменений в учредительные/регистрационные документы Поручителя,
предоставить Лизингодателю копии соответствующих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты государственной регистрации изменений;
4.1.3. Незамедлительно известить Лизингодателя в письменной форме о любом существенном
факте (событии, действии), которые, по мнению Поручителя, могут существенно ухудшить его
финансовое состояние, повлиять на его платѐжеспособность, а также сообщить о мерах,
предпринимаемых им для устранения последствий указанных событий, действий.
4.2. Поручитель имеет право:
4.2.1. Выдвигать против требований Лизингодателя возражения, которые мог бы предоставить
Лизингополучатель, даже в случае признания Лизингополучателем долга и (или) отказа
Лизингополучателя от выдвижения своих возражений Лизингодателю.
4.2.2. Требовать от Лизингополучателя и Лизингодателя в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней
с даты получения запроса Поручителя в письменной форме предоставления информации об
исполнении Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга, в том числе о допущенных
нарушениях условий заключенного Договора лизинга, а также информации о финансовом состоянии
Лизингополучателя, с приложением копий документов подтверждающих вышеуказанную информацию.
4.2.3. Требовать от Лизингодателя (в случае исполнения обязательств за Лизингополучателя по
Договору лизинга) представления документов и информации, удостоверяющих права требования
Лизингодателя к Лизингополучателю, и передачи Поручителю прав, обеспечивающих эти требования в
том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требования Лизингодателя.
4.2.4. Требовать от Лизингополучателя возмещения расходов, связанных с исполнением
обязательств за Лизингополучателя по настоящему Договору в части, возврата сумм, фактически
выплаченных Лизингодателю во исполнение обязательства Поручителя по настоящему Договору.
Поручитель вправе также требовать от Лизингополучателя:
‒ уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в размере,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, за каждый день с момента
предъявления Поручителем требования Лизингополучателю (в случае предъявления требования
Поручителем);
‒ возмещения иных расходов, понесенных в связи с ответственностью за Лизингополучателя.
4.2.5. Требовать от Лизингополучателя беспрепятственного доступа к информации о
финансово-хозяйственной деятельности Лизингополучателя, а также доступа на объекты
административного, производственного и иного назначения Лизингополучателя для оценки его
финансового состояния.
4.2.6. Требовать от Лизингодателя и Лизингополучателя оказания содействия в предоставлении
беспрепятственного доступа к заложенному имуществу, обеспечивающего исполнение обязательств
Лизингополучателя по договору лизинга (при наличии), для проверки его фактического наличия и
состояния.
4.3. Лизингополучатель обязан:
4.3.1. Уплатить Поручителю вознаграждение за предоставление поручительства в порядке,
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сроки и размере, установленные настоящим Договором.
4.3.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за
днем нарушения условий Договора лизинга, письменно извещать Поручителя обо всех допущенных им
нарушениях Договора лизинга, в том числе о просрочке уплаты лизингового платежа, а также обо всех
других обстоятельствах, влияющих на исполнение Лизингополучателем своих обязательств по
Договору лизинга.
4.3.3. В случае предъявления Лизингодателем требований (претензий)
об
исполнении
обязательств по Договору лизинга принять все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры к
надлежащему исполнению своих обязательств.
4.3.4. Возместить Поручителю (в случае исполнения обязательств Поручителем за
Лизингополучателя по Договору лизинга в рамках настоящего Договора) сумму, выплаченную им
Лизингодателю, выплатить проценты на указанную сумму, а также возместить иные убытки,
понесенные Поручителем в связи с исполнением обязательств за Лизингополучателя.
4.3.5. При получении письменного запроса от Поручителя о предоставлении информации об
исполнении обязательств по Договору лизинга, в том числе допущенных нарушениях условий
заключенного Договора лизинга в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения
предоставить Поручителю в письменной форме указанную в запросе информацию и документы,
включая выписку по счету или иные документы по запросу Поручителя.
4.3.6. При изменении банковских реквизитов и (или) места нахождения
в течение 3 (трех)
рабочих дней поставить об этом в известность Лизингодателя и Поручителя.
4.3.7. Подписывая настоящий Договор, согласиться на предоставление Лизингодателю права
предъявлять Поручителю документы и информацию, предусмотренные условиями настоящего
Договора.
4.3.8. Предоставить Поручителю беспрепятственный доступ к информации о финансовохозяйственной деятельности, а также доступ на объекты административного, производственного, и
иного назначения для оценки финансового состояния.
4.4. Лизингополучатель имеет право:
4.4.1. При пролонгации срока действия Договора лизинга, обратиться в письменной форме к
Поручителю
с
просьбой
о
продлении
срока
действия
настоящего Договора поручительства путем заключения Сторонами дополнительного соглашения при
условии уплаты Поручителю дополнительного вознаграждения с учетом изменившейся суммы долга и
срока действия Договора поручительства.
4.5. Лизингодатель обязан:
4.5.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора предоставить
Поручителю:
‒ копию Договора лизинга, в обеспечение обязательств по которому было представлено
поручительство;
‒ копии договоров залога, заключенных с Лизингополучателем и (или) с третьими лицами,
подтверждающих наличие обеспечения исполнения обязательств по Договору лизинга и в виде
движимого и (или) недвижимого имущества (при наличии);
‒ копии договоров залога имущественных и неимущественных прав (требования по контрактам,
залог авторских прав и т.п.) (при наличии);
‒ копии договоров страхования предмета залога и (или) страховых полисов, с приложением
копий документов, подтверждающих оплату страховой премии (при наличии);
‒ копии договоров поручительства, заключенных в обеспечение исполнения обязательств по
Договору лизинга с третьими лицами (при наличии);
‒ копии согласий (акцептов) на списание денежных средств со счета(ов) Лизингополучателя и
(или) третьих лиц, открытых в кредитной(ых) организации(ях) и заключенных в рамках Договора
лизинга (при наличии);
‒ копии документов, подтверждающих предоставление независимой (банковской) гарантии
(при наличии).
В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Лизингодателем соответствующего
документа из нижеприведенного перечня, Лизингодатель направляет их Поручителю, а именно:
‒ копию договора купли-продажи лизингового имущества, заключенного между
Лизингодателем, Лизингополучателем и Продавцом;
‒ копию платѐжного документа (в том числе платежное поручение, приходный кассовый ордер),
подтверждающего факт оплаты Лизингодателем по договору купли-продажи лизингового имущества;
‒ копию акта приема-передачи предмета лизинга, подписанного Лизингополучателем,
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Лизингодателем и продавцом лизингового имущества, или Лизингополучателем и Лизингодателем.
Копии договоров последующего залога (при наличии) предоставляются Лизингодателем
Поручителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их подписания.
Все документы, передаваемые Поручителю по акту приема-передачи, должны быть подписаны
уполномоченным лицом и скреплены печатью Лизингодателя.
4.5.2. При изменении условий Договора лизинга в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней,
следующим за днем внесения изменений в Договор Лизинга, направить Поручителю копии соглашений
о внесении изменений в Договор лизинга и/или обеспечительные сделки (в случае их заключения).
При внесении в Договор лизинга изменений, влекущих увеличение ответственности
Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Лизингодатель обязан получить
от Поручителя предварительное письменное согласие на внесение этих изменений.
В случае внесения в Договор лизинга изменений, указанных в предыдущем абзаце, без
предварительного письменного согласия Поручителя, поручительство сохраняет свое действие на ранее
согласованных условиях.
4.5.3. При внесении изменений в сделки, обеспечивающие исполнение обязательств по
Договору лизинга (залог, поручительство и т.д.), уменьшающие структуру обеспечения, получить от
Поручителя предварительное письменное согласие на внесение этих изменений.
При внесении изменений в сделки, обеспечивающие исполнение обязательств по Договору
лизинга (залог, поручительство и т.д.), увеличивающие структуру обеспечения, Лизингодатель обязан
уведомить Поручителя о внесенных изменениях не позднее 3 (трех) рабочих дней, с даты внесения
изменений.
4.5.4. При получении письменного запроса от Поручителя о предоставлении информации об
исполнении обязательств по Договору лизинга, в том числе о допущенных нарушениях условий
заключенного Договора лизинга, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения
предоставить Поручителю в письменной форме указанную в запросе информацию.
4.5.5. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить Поручителя об
исполнении Лизингополучателем своих обязательств по Договору лизинга в полном объеме (в том
числе и в случае досрочного исполнения обязательств).
4.5.6. Предоставить в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения
обязательств по настоящему Договору Поручителем документы и информацию удостоверяющие права
требования Лизингодателя к Лизингополучателю, и передать права по сделкам, обеспечивающие эти
требования.
4.5.7. Осуществлять контроль за исполнением Лизингополучателем обязательств по Договору
Лизинга, а также мониторинг финансового состояния Лизингополучателя, состояния имущества,
предоставленного в залог, в качестве обеспечения обязательств по Договору лизинга (при наличии), в
порядке, определенном внутренними документами Лизингодателя, итоги которого, в срок не позднее 5
(пяти) рабочих дней, с даты его проведения, предоставлять Поручителю.
4.6. Лизингодатель имеет право:
4.6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем своих
обязательств по Договору лизинга предъявить требование к Поручителю об исполнении обязательств
за Лизингополучателя в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
4.6.2. Настоящим Лизингодатель выражает свое согласие на предоставление Поручителю всех
документов и информации, предусмотренных условиями настоящего Договора.
5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты неисполнения Лизингополучателем
обязательств по договору финансовой аренды (лизинга), Лизингодатель уведомляет об этом
Поручителя в письменной форме с указанием вида и суммы неисполненных Лизингополучателем
обязательств и расчета задолженности Лизингополучателя перед Лизингодателем.
Извещение Поручителю о неисполнении Лизингополучателем обязательств по Договору
лизинга должно быть направлено заказным письмом с уведомлением, либо передано Поручителю в
оригинале, в этом случае факт передачи извещения подтверждается отметкой уполномоченного лица
Поручителя на копии извещения.
5.2. В срок не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты неисполнения
Лизингополучателем обязательств по Договор лизинга по уплате суммы долга Лизингодатель
предъявляет письменное требование (претензию) к Лизингополучателю, в котором указываются: сумма
требований, номер счета Лизингодателя, на который подлежат зачислению денежные средства, а также
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срок исполнения требования Лизингодателя с приложением копий документов, подтверждающих
задолженность Лизингополучателя.
Копия указанного выше требования (претензии) в тот же срок направляется Лизингодателем
Поручителю.
5.3. Лизингополучатель принимает все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры к
надлежащему исполнению своих обязательств в срок, указанный в требовании Лизингодателя.
5.4. Лизингополучатель в срок, указанный в требовании (претензии) в письменной форме
уведомляет Лизингодателя и Поручителя о полном или частичном исполнении требования (претензии)
Лизингодателя, а также о полной или частичной невозможности удовлетворения заявленного
Лизингодателем требования (претензии) (с указанием причин).
5.5. В течение 90 (девяноста) календарных дней с даты неисполнения Лизингополучателем
своих обязательств по Договору лизинга, Лизингодатель обязан принять все разумные и доступные в
сложившейся ситуации меры, в целях получения от Лизингополучателя суммы задолженности и
исполнения иных обязательств, предусмотренных Договором лизинга, а именно:
- предпринимает меры, направленные на изъятие из владения Лизингополучателя предмета
лизинга;
- направление Лизингодателем в банк или иную кредитную организацию, в которых открыт
счет Лизингополучателя, распоряжения на списание с его счета денежных средств в пределах сумм
просроченных лизинговых платежей;
- предъявление в суд иска к лизингополучателю о взыскании долга по Договору лизинга;
- предъявление требования по независимой гарантии, поручительству третьих лиц (за
исключением Поручителя), иному обеспечению Договора лизинга;
- получение страхового возмещения;
- иные меры, направленные на взыскание задолженности по Договору лизинга.
5.6. Если по истечении 90 (девяносто) календарных дней с момента неисполнения
Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга сумма задолженность по Договору лизинга не
была получена Лизингодателем, Лизингодатель предъявляет письменное требование (претензию) к
Поручителю при соблюдении всех следующих условий:
1) сумма требования к Поручителю рассчитана исходя из:
- размера ответственности Поручителя по утвержденным пределам и лимитам;
- суммы неисполненных обязательств, рассчитанных на дату подачи требования к Поручителю,
с учетом всех оплаченных Лизингополучателем лизинговых платежей;
2) приняты меры по взысканию задолженности по Договору лизинга, указанные в п. 5.5.
настоящего Договора;
3) отсутствует возможность получения Лизингодателем страхового возмещения;
4) Лизингодатель подал иск к Лизингополучателю на взыскание суммы неисполненных
обязательств Лизингополучателя.
Поручитель принимает требование (претензию) Лизингодателя, в котором обязательно
указываются:
- реквизиты Договора поручительства;
- реквизиты Договора лизинга;
- наименование Лизингополучателя;
- сумма требования к Поручителю по невозвращенной сумме (части суммы) основного долга;
- расчет суммы требования на основании условий договора поручительства (в % (процентах) и
твердой сумме);
- реквизиты счета, на который подлежат зачислению денежные средства, с указанием
назначения платежа по истребуемой сумме;
- срок удовлетворения требования.
К вышеназванному требованию (претензии) прикладываются следующие документы и
информация:
1) подтверждающие право Лизинговой компании на получение суммы задолженности по
Договору лизинга:
а) копию договора поручительства и обеспечительных договоров (со всеми изменениями и
дополнениями);
б) копию документа подтверждающего правомочия лица на подписание требования;
в) расчет суммы неисполненных обязательств Лизингополучателя и расчет ответственности
Поручителя;
г) расчет суммы, истребуемой к оплате, составленный на дату предъявления требования к
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Поручителю, в виде отдельного документа.
2) подтверждающие выполнение Лизингодателем мер, направленных на получение
невозвращенной суммы обязательств, включая:
а) информацию в произвольной форме (в виде отдельного документа), подтверждающую:
- предъявление требования к Лизингополучателю об исполнении нарушенных обязательств;
- принятые Лизингодателем меры, направленные на изъятие из владения Лизингополучателя
предмета лизинга;
- списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта со счетов
Лизингополучателя и его поручителей (за исключением Поручителя), открытых в финансовых
организациях (при наличии);
- досудебное обращение взыскания на предмет залога (при наличии);
- удовлетворение требований путем зачета против требования Лизингополучателя, если
требование Лизингодателя может быть удовлетворено путем зачета;
- предъявление требований по поручительству третьих лиц (за исключением Поручителя) (при
наличии);
- получение страхового возмещения (при наличии);
- иные меры и достигнутые результаты;
б) выписку по счетам по учету обеспечения исполнения обязательств Лизингополучателя;
в) копию требования Лизингодателя к Лизингополучателю, об исполнении нарушенных
обязательств (с подтверждением ее направления Лизингополучателю), а также, при наличии, копию
ответа Лизингополучателя, на указанное требование Лизингодателя;
г) копии документов, подтверждающих предпринятые Лизингодателем меры по взысканию
просроченной задолженности с Лизингополучателя, по основному договору путем предъявления
требования о списании денежных средств с банковского счета Лизингополучателя на основании
заранее данного акцепта, а именно копии платежного требования/инкассового поручения (с
извещением о помещении в картотеку, в случае неисполнения этих документов) и (или) банковского
ордера (с выпиской из счета картотеки, в случае его неисполнения);
д) копии документов, подтверждающих предпринятые Лизингодателем меры по обращению
взыскания на предмет залога (если в качестве обеспечения исполнения обязательств
Лизингополучателя был оформлен залог), а именно копии предусмотренного российским
законодательством о залоге уведомления о начале обращения взыскания на предмет залога с
доказательством его направления залогодателю (в случае внесудебного порядка обращения взыскания
на залог) и (или) соответствующего обращения в суд с требованием об обращении взыскания на
заложенное имущество с подтверждением факта их предоставления в суд, в том числе отметкой о
передаче в суд на копии искового заявления или отметкой суда на уведомлении о вручении почтового
отправления, направленном по почтовому адресу заявителя судом (в случае судебного порядка
обращения взыскания на залог), в случае подачи документов в суд в электронном виде через
автоматизированную систему подачи документов («Мой арбитр» или иные) может быть предоставлена
копия электронного подтверждения соответствующей электронной системы о поступлении документов
в суд, а также при наличии – сведения о размере требований Лизинговой компании, удовлетворенных
за счет реализации заложенного имущества;
е) копии документов, подтверждающих предпринятые Лизингодателем меры по предъявлению
требования по независимой гарантии и (или) поручительствам третьих лиц (если в качестве
обеспечения исполнения обязательств Лизингополучателя, предоставлена независимая гарантия или
выданы поручительства третьих лиц), за исключением Поручителя, а именно копии соответствующего
требования (претензии) к гаранту (поручителям) с доказательством его направления гаранту
(поручителям), а также при наличии – сведения о размере требовании финансовой организации,
удовлетворенных за счет независимой гарантии (поручительств третьих лиц);
ж) копии исковых заявлений о взыскании задолженности с Лизингополучателя, поручителей
(третьих лиц), об обращении взыскания на предмет залога (при наличии) с подтверждением факта их
предоставления в суд, в том числе отметкой о передаче в суд на копии искового заявления или отметкой
суда на уведомлении о вручении почтового отправления, направленном по почтовому адресу заявителя
или, в случае подачи документов в суд в электронном виде через автоматизированную систему подачи
документов – копией электронного подтверждения электронной системы о поступлении документов в
суд.
з) документы, подтверждающие реализацию имущества Лизингополучателя, поручителей,
залогодателей, третьих лиц, на которое Лизингодатель обратил взыскании, если таковое имело место
быть на дату подачи требования (претензии).
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Дополнительно Лизингодатель вправе предъявить иные документы в подтверждение
принятых мер и проведенной работы по взысканию задолженности Лизингополучателя по Договору
лизинга.
5.7. Все документы, представляемые с требованием (претензией) Лизингодателя к Поручителю,
должны быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью Лизингодателя.
5.8. Датой предъявления Поручителю требования (претензии) Лизингодателя с прилагаемыми к
нему документами считается дата их получения Поручителем, а именно:
‒ при направлении требования (претензии) Лизингополучателя и приложенных к нему
документов по почте - дата расписки Поручителя в почтовом уведомлении о вручении;
‒ при направлении требования (претензии) Лизингополучателя и приложенных к нему
документов уполномоченному представителю Поручителя – дата расписки уполномоченного
представителя Поручителя в получении требования Лизингодателя и приложенных к нему документов.
5.9. Поручитель обязан в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента
получения требования Лизингодателя и документов, указанных в п. 5.6. Договора рассмотреть их и
уведомить Лизингодателя о принятом решении, при этом в случае наличия возражений Поручитель
направляет Лизингодателю письмо с указанием всех имеющихся возражений.
При отсутствии возражений Поручитель в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с
даты предъявления требования Лизингодателя перечисляет денежные средства на указанный
банковский счет.
5.10. Поручитель вправе отказать Лизингодателю в рассмотрении требования (претензии)
Лизингодателя в одном из следующих случаев:
‒ если требование (претензия) Лизингодателя или приложенные к нему документы не
соответствуют условиям настоящего Договора;
‒ если требование (претензия) предъявлено Поручителю по окончании срока действия
настоящего Договора.
5.11. Обязательства поручителя по Договору в отношении требований Лизингодателя считаются
исполненными надлежащим образом с момента зачисления денежных средств на счет Лизингодателя.
5.12. К Поручителю, исполнившему обязательства по настоящему Договору, переходят права
требования к Лизингополучателю в том же объеме, в котором Поручитель фактически удовлетворил
требования Лизингодателя, а также права, обеспечивающие исполнение обязательства
Лизингополучателя по Договору лизинга, в то числе права к иным поручителям Лизингополучателя, и
права, принадлежащие Лизингодателю как залогодержателю, как при залоге, установленном третьим
лицом, так и при залоге, установленном Лизингополучателем, в том объеме, в котором Поручитель
удовлетворил требование Лизингодателя. Поручитель также вправе требовать от Лизингополучателя
возмещение иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за Лизингополучателя.
После исполнения обязательств по настоящему Договору Поручитель в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты перечисления денежных средств предъявляет Лизингодателю требование о
предоставлении документов и информации, удостоверяющих права требования Лизингодателя к
Лизингополучателю и передаче прав, обеспечивающих эти требования.
5.13. Лизингодатель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования
от Поручителя, указанного в пункте 5.6. настоящего Договора передает Поручителю все документы
или заверенные копии и информацию, удостоверяющие права требования Лизингодателя к
Лизингополучателю, а также права, обеспечивающие эти требования.
Передача документов от Лизингодателя Поручителю осуществляется с составлением акта
приема-передачи документов.
5.14. Поручитель реализует свое право требования, возникшее из факта выплаты по
настоящему Договору, предъявив соответствующие требование во внесудебном и судебном порядке к
Лизингополучателю, его поручителям вступив в реестр кредиторов (в случае банкротства) и (или)
обратив взыскание на предмет залога в той части, в которой Поручитель удовлетворил требования
Лизингодателя.
6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА.
6.1. Настоящий Договор заключен на ____ календарных дней и прекращает свое действие по
истечении 120 (ста двадцати) календарных дней, начиная с даты окончания действия Договора
финансовой аренды (лизинга), т.е. «___» _________ 20__ г. (______________ года).
6.2. В случае внесения изменений в договор финансовой аренды (лизинга), в части даты
последнего лизингового платежа, между Сторонами заключается дополнительное соглашение к
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настоящему Договору, которым вносятся изменения в пункт 6.1. настоящего Договора в части даты
прекращения поручительства.
6.3. Если на эту дату окончания срока действия поручительства, указанную в п. 6.1. настоящего
Договора, Лизингополучатель не выполнил своих обязательств по договору финансовой аренды
(лизинга), о чем Поручитель был уведомлен надлежащим образом в соответствии с пунктом 5.1.
настоящего Договора, Поручительство прекращается «___» _______ 20____ года (________года), т.е. по
истечении __________________, начиная от даты, указанной в п. 6.1. настоящего Договора.
6.4. Поручительство прекращается:
6.4.1. С прекращением обеспеченного поручительством обязательства Лизингополучателя по
Договору лизинга в случае надлежащего исполнения Лизингополучателем своих обязательств по
Договору лизинга.
6.4.2. В случае заключение договора уступки требования (цессии) по Договору лизинга без
предварительного письменного согласия Поручителя.
6.4.3. В случае перевода Лизингополучателем или Лизингодателем долга на другое лицо по
обеспеченному поручительством обязательству Договору лизинга, если Поручитель не дал
Лизингодателю письменного согласия отвечать за нового Лизингополучателя.
6.4.4. В случае принятия Лизингодателем отступного, при наличии полного погашения
задолженности по Договору лизинга.
6.4.5. По истечении срока, указанного в п. 6.1. настоящего Договора.
6.4.6. В случае отказа Лизингодателя принять надлежащее исполнение обязательств по
Договору лизинга, предложенное Лизингополучателем или Поручителем.
6.4.7. В случае исключения Лизингополучателя из Единого государственного реестра
юридических лиц вследствие ликвидации при условии, что Лизингодатель не предъявил в суд или ином
установленном законом порядке требование к Поручителю.
6.4.8. При неполучении Поручителем от Лизингополучателя суммы вознаграждения в размере,
порядке и в срок (сроки) предусмотренный(ные) п.2.1. и 2.2. настоящего договора.
6.4.9. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменной форме,
подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены оттисками печатей Сторон.
7.2. Подписывая настоящий Договор, Лизингополучатель даѐт своѐ согласие на передачу
Поручителем сведений о Лизингополучателе, указанных в настоящем Договоре, третьим лицам в
случае уступки Поручителем прав по настоящему Договору третьим лицам в установленном законом
порядке.
7.3. Все споры и разногласия, связанные с изменением, расторжением
и
исполнением
настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
7.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой из
Сторон.
7.5. Во всем остальном, что не
урегулировано
настоящим
Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ:
____________________
ИНН/КПП
_____________________
Место нахождения:
___________________
Почтовый адрес:
_____________________
Расчетный счет: ____________

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ:
____________________
ИНН/КПП
______________________
Место нахождения:
___________________
Почтовый адрес:
_____________________
Расчетный счет:
______________

ПОРУЧИТЕЛЬ:
ИНН/КПП
______________________
Место нахождения:
___________________
Почтовый адрес:
_____________________
Расчетный счет:
______________
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ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ:
___________________________

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ:
ПОРУЧИТЕЛЬ:
___________________________ ___________________________

(подпись)

(подпись)

(________________________)

(_________________________)

(расшифровка)

(расшифровка)

М.П.

М.П.

(подпись)

(__________________________)
(расшифровка) М.П.
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Приложение № 4 к Положению о порядке взаимодействия с
лизинговыми
компаниями
по
программе
предоставления
поручительств АО «Астраханский залоговый фонд» и исполнения
обязательств по заключенным договорам поручительств по договорам
финансовой аренды (лизинга).

ЗАЯВКА
на предоставление поручительства
по договору о предоставлении финансовой аренды (лизинга)
Прошу предоставить поручительство за ________________________________________
(наименование Лизингополучателя)

по договору о предоставлении финансовой аренды (лизинга) на условиях, предусмотренных
локальными нормативными актами Общества, согласно следующим данным.
1. Информация о Лизингополучателе
1.1. Полное наименование
1.2. Местонахождение (юридический адрес)
1.3. Почтовый адрес
1.4. ОГРН/ОГРНИП, ИНН, КПП
1.5. Дата начала деятельности
1.6. Телефон, электронная почта
1.7. Применяемый режим налогообложения
1.8. Основной вид деятельности (ОКВЭД), описание
деятельности
1.9. Численность работников на момент обращения за
получением поручительства Общества, в том числе по
договорам гражданско-правового характера
1.10. Планируется создать рабочих мест по итогам реализации
проекта
1.11. Учредители (акционеры), и их доли в уставном капитале
1.12. Информация о группе связанных лиц.
При осуществлении бизнеса в составе Группы связанных лиц,
указать ОРГН, ИНН компаний группы связанных лиц
1.13. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета
налога на добавленную стоимость за предшествующий
календарный год
1.14. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета
налога на добавленную стоимость на последнюю отчетную
дату (указать за какой период)
1.15. Ф.И.О., телефон/Е-mail руководителя
1.16. Ф.И.О., телефон/ Е-mail главного бухгалтера
1.17. Сумма налоговых платежей, уплаченная
Лизингополучателем в бюджеты всех уровней за прошедший
год
1.18. Сумма налоговых платежей, уплаченная
Лизингополучателем в бюджеты всех уровней за отчетный
период (указать за какой период)
1.19. Сведения о наличии либо отсутствии просроченных
платежей в бюджеты всех уровней
2. Информация о заключаемом договоре лизинга
2.1. Наименование предмета лизинга
2.2. Стоимость предмета лизинга
2.3. Сумма финансирования по договору лизинга
2.4. Среднегодовая ставка удорожания предмета лизинга
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2.5. Предполагаемый срок договора лизинга
2.6. Условия предоставления лизинга:
-порядок и сроки уплаты авансового платежа (при наличии),
-ежемесячные лизинговые платежи,
- выкупная стоимость,
-условия поставки,
- наименование продавца / поставщика предмета лизинга,
ОГРН
2.7. Предлагаемое обеспечение (залог, заклад, поручительство
и т.п. с указанием краткой информации по объекту залога, в т.
ч. его рыночной/залоговой стоимости каждого объекта залога,
суммарная стоимость, его общая доля в процентном
отношении от суммы стоимости предмета лизинга, места
хранения залога; поручителю и т.п. (при наличии))
2.8. Ф.И.О., телефон/Е-mail специалиста лизинговой
компании
3. Информация по поручительству Общества
3.1. Сумма испрашиваемого поручительства АО
«Астраханский залоговый фонд» в процентном отношении и
числовом значении от стоимости предмета лизинга
3.2. Срок испрашиваемого поручительства АО «Астраханский
залоговый фонд», выраженный в количестве календарных
дней
3.3. Дополнительная информация
/при необходимости/

4. Информация по долговой нагрузке заявителя (Лизингополучателя)
Название
Лизинговой
компании/ Банка

Сумма
лизинга/
кредита, руб.

Вид кредита/если
лизинг – указать
предмет лизинга

Дата выдачи

Дата возврата

Остаток на текущую
дату, руб.

Итого
непогашенный
остаток

Настоящим заявлением Лизингополучатель подтверждает:
- отсутствие за 3 (три) месяца, предшествующих дате обращения за получением поручительства
Общества нарушений условий ранее заключѐнных кредитных договоров, договоров займа, лизинга и
т.п.;
- отсутствие фактов применения в отношении Лизингополучателя процедур несостоятельности
(банкротства), в том числе наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного
производства, либо санкций в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае,
если деятельность заѐмщика подлежит лицензированию);
- отсутствие среди осуществляемых видов деятельности игорного бизнеса;
- неучастие в соглашениях о разделе продукции;
- отсутствие на дату подачи заявки просроченной задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней, соответствующим пеням,
штрафам более 50 тыс.руб.;
Настоящим Лизингополучатель выражает свое согласие на предоставление в Общество
информации (документов) о Лизингополучателе (в том числе о финансовом состоянии и сведений
(документов), необходимых для (идентификации), а также другой необходимой информации, для
решения вопроса о предоставлении поручительства Общества, а также, в случае предоставления
поручительства Обществом, даѐт согласие на использование информации о Лизингополучателе в целях
и объѐме, предусмотренном статьѐй 8 Федерального закона № 209 от 24.07.2007 «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
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Заявитель (как Лизингополучатель, так и Лизинговая компания) несут полную ответственность за
достоверность предоставленной информации. Общество оставляет за собой право в случае
предоставления недостоверной информации не рассматривать заявку. В случае выявления
недостоверности представленной информации после заключения договора поручительства Общество
имеет право расторгнуть договорные отношения в одностороннем порядке.
Лизингополучатель настоящим дает свое согласие Обществу на обработку, в том числе
автоматизированную, своих персональных данных, указанных в настоящей Заявке, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006г № 152 «О персональных данных» (под обработкой персональных
данных в указанном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными лиц, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу, включая передачу третьим лицам, в случае неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения Лизингополучателем договорных обязательств с целью осуществления
этими лицами действий, направленных на взыскание просроченной задолженности), обезличивание,
блокирование и уничтожение).
Указанные Лизингополучателем персональные данные предоставляются в целях предоставления
поручительства и исполнения договорных обязательств. Общество может проверить достоверность
представленных Лизингополучателем персональных данных, в том числе с использованием услуг
третьих лиц, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении
договорных обязательств при рассмотрении вопросов о заключении новых договоров. Согласие
предоставляется Лизингополучателем с момента подписания настоящей Заявки и действительно в
течение 5 (пяти) лет после исполнения договорных обязательств.
Лизингополучатель дает свое согласие на получение от Общества информационных материалов о
наступлении сроков исполнения обязательств по договору поручительства, возникновении или наличии
просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением
договора поручительства по любым каналам связи, включая смс-оповещение, почтовое письмо,
телеграмму, голосовое сообщение. При этом для данных информационных рассылок
Лизингополучатель разрешает использовать любую контактную информацию, указанную
Лизингополучателем в Заявке и прилагаемых документах.
Настоящим Лизингодатель гарантирует и подтверждает, что получил все необходимые согласия и
разрешения лиц, чьи персональные данные указываются в настоящей Заявке и иных документах
предоставляемых АО «Астраханский залоговый фонд», необходимых для рассмотрения и проверки
настоящей Заявки на предоставление поручительства АО «Астраханский залоговый фонд» и их
дальнейшего хранения АО «Астраханский залоговый фонд».
Лизингополучатель:
___________________________________________________ _______________ (_______________________)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

«____»____________20___ г.
Настоящим заявлением Партнѐр подтверждает:
- достоверность предоставленной Лизингополучателем информации проверена.
Лизингодатель:
__________________________________________________ _________________ (______________________)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

«____»____________20___ г.
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