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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет общие условия, принципы и порядок
предоставления поручительств Некоммерческой организацией «Гарантийный фонд
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» по
финансовым обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства в г.
Севастополе перед Лизинговыми компаниями, в целях государственной поддержки
развития малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе.
1.2. Основные определения и сокращения в рамках настоящего Порядка:
«Субъект малого и среднего предпринимательства (Субъект МСП)» –
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся субъектами
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
среднего предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированные на
территории города Севастополя и уплачивающие налоги в бюджет города
Севастополя;
«Стартап» - субъект МСП, с даты регистрации которого на дату
представления заявки на получение поручительства прошло не более одного года,
или
субъект МСП, который с даты государственной регистрации не осуществлял
производство (реализацию услуги) или осуществлял в незначительном объеме.
Незначительный объем производства (реализации услуги) определяется как доля
менее 25% от максимального объема, запланированного бизнес-планом проекта.
«Стартап-проект» - проект субъекта МСП, отвечающего критериям
«Старапа», и:
1) Инициатор проекта не связывает реализацию нового проекта с
возможностями действующего бизнеса в части погашения лизинговых
платежей либо не имеет действующего бизнеса,
2) реализация проекта осуществляется с использованием инноваций и (или)
высоких технологий, позволяющих создать новый для рынка продукт или
продукт с более высокими качественными характеристиками по сравнению
с существующими аналогичными продуктами на рынке или экспортноориентированный импортозамещающий продукт,
3) доля собственного участия инициатора проекта не менее 10 %.
«Группа связанных компаний («Группа взаимосвязанных клиентов (ГВК),
Группа, ГСК)» – юридические лица, индивидуальные предприниматели без
образования юридического лица, имеющие общие цели или общих
участников/бенефициаров и/или связанные между собой экономически, то есть
финансовые трудности одного участника Группы обуславливают или делают
вероятным возникновение финансовых трудностей у другого (других)
участника(ов) Группы.
«Программы
развития
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Севастополя» - подпрограммы государственных программ
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Российской Федерации в Севастополе в области развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, региональные программы развития субъектов
малого и среднего предпринимательства Севастополя (далее - Программы);
«Фонд» – Некоммерческая организация «Гарантийный фонд поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» - юридическое
лицо, основным видом деятельности которого является предоставление
поручительств по обязательствам договорам финансовой аренды (лизинга)
субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств Гарантийного
фонда;
«Средства Гарантийного Фонда» - выделенные Фонду денежные средства
бюджетов всех уровней и иных источников, предназначенные для обеспечения
исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства в
рамках реализации программы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства Севастополя путем предоставления поручительства;
«Поручительство Фонда» – оформленный в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации договор поручительства,
по которому Фонд обязывается перед Лизингодателем отвечать за исполнение
Лизингополучателем его обязательств по договору финансовой аренды (лизинга)
на условиях, определенных в договоре поручительства;
«Договор финансовой аренды (лизинга) /Договор финансирования» –
договор, в соответствии с которым Лизингодатель обязуется приобрести в
собственность указанное Лизингополучателем имущество у определенного им
продавца и предоставить Лизингополучателю это имущество за плату во
временное владение и пользование с переходом или без перехода к
Лизингополучателю права собственности на предмет лизинга. Договором лизинга
может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества
осуществляется Лизингодателем.
«Лизинговая компания» / «Лизингодатель» – коммерческая организация,
выполняющая в соответствии с законодательством Российской Федерации и со
своими учредительными документами функции Лизингодателя и заключившая с
Фондом Соглашение о сотрудничестве;
«Лизингополучатель» – субъект малого и среднего предпринимательства,
заключивший или намеревающийся заключить договор финансовой аренды
(лизинга) с Лизинговой компанией;
«Поручитель» одна из сторон договора поручительства, которая
заключением этого договора берёт на себя обязательство отвечать перед
кредитором (Лизингодателем) должника (Лизингополучателя) за исполнение
последним его основного обязательства полностью или частично. Согласно ст. 363
ГК РФ, поручитель заключает договор поручительства с кредитором
(Лизингодателем) по основному обязательству;
«Предмет
лизинга»
–
лизинговое
имущество,
приобретаемое
Лизингодателем в собственность для передачи в лизинг Лизингополучателю на
условиях Договора лизинга.
«Сумма основного долга (обязательства)» субъекта малого или среднего
предпринимательства по Договору финансовой аренды (лизинга) – сумма
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лизинговых платежей в части погашения стоимости предмета лизинга по
договорам финансовой аренды (лизинга).
«Лизинговые платежи» – платежи, установленные Графиком платежей по
Договору финансовой аренды (лизинга), 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.
В любом случае не учитывается: сумма пеней, штрафов, неустоек, любых
иных законных и договорных процентов и иных санкций, убытков и расходов (в
том числе расходов, связанных с формированием стоимости предмета лизинга),
начисленных по Договору лизинга.
«График платежей» - неотъемлемая часть Договора лизинга, определяющая
размер и периодичность уплаты лизинговых платежей.
«Авансовый платеж» - денежные средства, вносимые Лизингополучателем
до передачи ему предмета лизинга и определенные Договором лизинга как
авансовый платеж.

1.3. Поручительство Фонда предоставляется на условиях платности и
срочности.
1.4. Поручительства Фонда предоставляются на условиях субсидиарной
ответственности Фонда перед Лизингодателем, которая наступает при
обязательном наличии в совокупности следующих обстоятельств:
невозможности
исполнения
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства своих обязательств по договору финансирования;
- Лизинговая компания приняла все разумные и доступные в сложившейся
ситуации меры по возврату суммы долга (в том числе, предъявление требования
Лизингополучателю об исполнении нарушенных обязательств; обращение
взыскания на предмет залога (при наличии) во внесудебном порядке; получение
страхового возмещения; удовлетворение требования путем зачета прав требования
Лизингополучателя, если требование Лизингодателя может быть удовлетворено
путем зачета; предъявление требования по поручительству (за исключением
Фонда) и (или) независимой гарантии третьих лиц; предъявление иска в суд о
принудительном взыскании суммы задолженности с Лизингополучателя,
поручителей (за исключением Фонда) и (или) лиц, выдавших независимую
гарантию, об обращении взыскания на предмет залога (при наличии и пр.); иные
меры, направленные на взыскание задолженности по Договору лизинга.
1.5. Приложения к настоящему Порядку являются его неотъемлемой частью.
1.6. При осуществлении своей деятельности Фонд руководствуется
законодательством, Уставом Фонда, внутренними нормативными актами Фонда, а
также настоящим Порядком.
2. Условия предоставления Поручительства Фондом.
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2.1. Поручительство Фонда предоставляется субъектам малого и среднего
предпринимательства, отвечающим требованиям п. 2.12 настоящего Порядка.
2.2. Максимальный объем единовременно выдаваемого поручительства в
отношении одного субъекта малого и среднего предпринимательства
устанавливается Уполномоченным органом управления Фондом на 1 (первое)
число текущего квартала и не может превышать 10 % гарантийного капитала
Фонда.
2.3. Совокупный объем поручительств Фонда, одновременно действующий в
отношении одного субъекта малого и среднего предпринимательства (по
действующим договорам), не может превышать 15 % гарантийного капитала
Фонда (согласно данным бухгалтерского баланса на момент предоставления
поручительства).
2.4. Размер (сумма) одного поручительства Фонда в относительном
выражении не может превышать 50% (Пятьдесят процентов) от суммы основного
долга Лизингополучателя по договору финансирования либо 70 % (Семьдесят
процентов) от суммы основного долга при предоставлении поручительств по
Стартап-проектам,
но в любом случае, поручительство Фонда не может
превышать 10% Гарантийного капитала Фонда на момент предоставления
поручительства, хотя это и будет составлять долю, меньшую, чем 50% (70%) от
объема указанного основного долга Лизингополучателя.
2.5. Расчет максимально возможного размера поручительства в абсолютной
величине на одного субъекта малого и среднего предпринимательства и
совокупного объема поручительств Фонда, одновременно действующих в
отношении одного субъекта малого и среднего предпринимательства (по
действующим договорам) производится в соответствии с требованиями п.п. 2.2. –
2.4. настоящего Порядка и устанавливается Уполномоченным органом Фонда.
2.6. Максимальная ответственность Фонда по договору поручительства не
может превышать 50% (70 % при поддержке Стартап – проектов) от суммы
неисполненных Лизингополучателем обязательств (основного долга) по
заключенному договору финансирования на дату предъявления Лизингодателем
Требования об исполнении обязательств по Договору Поручительства.
2.7. В рамках выданного поручительства Фонд не отвечает перед Лизинговой
компанией за исполнение Лизингополучателем обязательств по договору
финансирования в части уплаты:
- процентов, установленных Договором лизинга,
- вознаграждения (комиссии),
- процентов за пользование чужими денежными средствами (статья 395
Гражданского кодекса Российской Федерации),
- неустойки (штрафа, пени),
- возмещения судебных издержек по взысканию долга,
- и других убытков, вызванных неисполнением (ненадлежащим
исполнением) Лизингополучателем своих обязательств перед Лизинговой
компанией по договору финансирования.
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2.8. Поручительство Фонда документально оформляется путем заключения
трехстороннего
договора
поручительства
между
Лизингодателем,
Лизингополучателем и Фондом.
2.9. Примерная типовая форма Договора поручительства является
Приложением № 3 к настоящему Порядку. В целях оптимизации работы по
предоставлению поручительств, защиты интересов Фонда, в каждом конкретном
случае при предоставлении Фондом поручительства допускается внесение
изменений и дополнений в примерную типовую форму договора поручительств,
без внесения данных изменений и дополнений в Приложение № 3 к настоящему
Порядку. Данные изменения и дополнения не должны противоречить нормам
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, положениям
Приказа Минэкономразвития России об утверждении требований к фондам
содействия кредитованию и их деятельности.
2.10. В случае пролонгации действия договора поручительства между
Лизингодателем, Лизингополучателем и Фондом заключается дополнительное
соглашение о пролонгации срока действия договора.
2.11. Максимальный срок, на который Фонд предоставляет поручительство,
составляет 6 (шесть) лет.
2.12. Поручительства Фонда предоставляются субъектам малого и
среднего предпринимательства, отвечающим следующим обязательным
требованиям:
2.12.1. созданным (зарегистрированным) на территории Российской
Федерации в соответствии с действующим законодательством;
2.12.2. осуществляющим деятельность на территории г. Севастополя;
2.12.3. не имеющим за 3 (три) месяца, предшествующих дате обращения за
получением поручительства Фонда нарушений условий ранее заключенных
кредитных договоров, договоров займа, финансовой аренды (лизинга), договоров о
предоставлении банковской гарантии (либо меньшего срока, в зависимости от
срока хозяйственной деятельности);
2.12.4. на дату подачи заявки на предоставление поручительства не имеющим
просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам, соответствующим
пеням, штрафам;
2.12.5. ведущим безубыточную деятельность в течение не менее 6 (шести)
календарных месяцев, предшествующих дате обращения с заявкой о
предоставлении поручительства и положительный финансовый результат на
последнюю отчетную дату (либо меньшего срока, в зависимости от срока
хозяйственной деятельности).
Требование, указанное в п.2.12.5 в части срока ведения безубыточной
деятельности не предъявляется к субъектам МСП, отвечающим требованиям
Стратапа.
В случае рассмотрения заявки о предоставлении поручительства субъекту
малого и среднего предпринимательства, входящему в группу взаимосвязанных
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клиентов,
безубыточность
деятельности
определяется
на
основании
консолидированной финансовой отчетности по группе.
2.12.6. в отношении которых в течение двух лет (либо меньшего срока, в
зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате
обращения за получением поручительства Фонда, не применялись процедуры
несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде
аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если основная
деятельность Заемщика подлежит лицензированию);
2.12.7. уплатившим Фонду в установленном договором поручительства
порядке вознаграждение за получение поручительства Фонда;
2.12.8. предоставившим полный пакет документов и достоверных сведений,
предусмотренных настоящим Порядком.
2.13. Поручительство Фонда не предоставляется субъектам малого и
среднего предпринимательства:
2.13.1. при несоответствии (несоблюдении) условиям предоставления
поручительств, установленных пунктом 2.12 настоящего Порядка;
2.13.2. при не предоставлении полного пакета документов, предусмотренных
настоящим Порядком или предоставлении недостоверных сведений и документов;
2.13.3. при наличии информации о нарушении законодательства Российской
Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
2.13.4. при наличии фактов нарушений условий договоров финансирования,
ранее обеспеченных поручительством Фонда;
2.13.5. находящимся в стадии ликвидации, реорганизации, а также в случае
применения процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения,
финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства;
2.13.6. имеющим просроченную задолженность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций перед бюджетами всех уровней (за
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, оформивших в
установленном порядке соглашение о реструктуризации задолженности,
выполняющих графики погашения задолженности и осуществляющих
своевременно текущие платежи);
2.13.7.
являющимися
кредитными
организациями,
страховыми
организациями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
2.13.8. являющимися участниками соглашений о разделе продукции;
2.13.9. осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса.
2.14. Поручительство Фонда не может быть предоставлено, если это приведет
к превышению установленного Фондом для Лизинговой компании лимита выдачи
поручительств Фонда.
2.15. Фонд вправе отказать в предоставлении поручительства субъектам
малого и среднего предпринимательства:
- из-за недостатка средств у Фонда;
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- при наличии у Фонда информации о том, что обязательства, вытекающие из
договора финансирования, могут быть своевременно не выполнены субъектом
малого и среднего предпринимательства.
В этом случае в уведомлении заявителю указывается причина отказа в
предоставлении поручительства либо возможная дата предоставления
поручительства (в соответствии с порядковым номером заявки в журнале
регистрации).
3. Порядок предоставления поручительства Фондом
3.1. Субъект малого и среднего предпринимательства самостоятельно
обращается в Лизинговую компанию с заявкой на предоставление финансовой
аренды (лизинга).
3.2. Лизинговая компания самостоятельно, в соответствии с процедурой,
установленной внутренними нормативными документами, рассматривает заявку
субъекта малого и среднего предпринимательства, анализирует представленные им
документы, финансовое состояние Лизингополучателя и принимает решение о
возможности финансирования и структуре сделки (с определением необходимого
обеспечения исполнения Лизингополучателем обязательств по Договору
финансовой аренды (лизинга) или отказе в заключении Договора финансовой
аренды (лизинга).
3.3. В случае, если структура сделки предусматривает наличие
поручительства Фонда, Лизинговая компания информирует Лизингополучателя о
возможности привлечения Поручительства Фонда для обеспечения исполнения
обязательств Лизингополучателя по договору финансирования.
Лизинговая компания, до информирования Лизингополучателя о
возможности привлечения Поручительства Фонда, проверяет соответствие
Лизингополучателя обязательным требованиям, установленным пунктом 2.12.
настоящего Порядка.
3.4. При согласии Лизингополучателя получить поручительство Фонда
(заключить договор поручительства), Лизинговая компания в срок не позднее 2
(Двух) рабочих дней с момента изъявления такого согласия направляет в Фонд
подписанную Лизингополучателем и согласованную с Лизинговой компанией
Заявку на получение поручительства Фонда, составленную по типовой форме
согласно Приложению №1 к настоящему Порядку.
Одновременно с указанной выше Заявкой Лизинговая компания направляет в
Фонд документы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Порядку.
Фонд вправе принять для предварительного рассмотрения Заявку,
сформированную в соответствии с указанным Порядком, направленную с
использованием электронных средств связи.
3.5. Фонд осуществляет регистрацию Заявок Лизингополучателей, в том
числе полученных посредством электронной связи, по мере их поступления в
специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован,
скреплен печатью Фонда. Фонд проводит в отношении поступивших заявок на
предоставление поручительства оценку правоспособности Лизингополучателя и
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(или) лиц, обеспечивающих исполнение обязательств Лизингополучателя,
проверку деловой репутации, оценку риска возникновения у Фонда потерь
(убытков) вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного
исполнения Лизингополучателем обязательств, в обеспечение исполнения которых
выдано поручительство (далее – кредитный риск).
3.6. До момента принятия решения о предоставлении (отказе в
предоставлении)
Поручительства
Фонда
Лизингополучатель
вправе
самостоятельно предоставить в Фонд дополнительные документы, помимо
указанных в пункте 3.4. настоящего Порядка.
3.7. Фонд вправе запросить Лизинговую компанию о предоставлении
дополнительных документов (из числа имеющихся в Лизинговой компании) для
решения вопроса о предоставлении Поручительства Фонда.
Запрос Фонда о предоставлении дополнительных документов должен быть
направлен в Лизинговую компанию не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты
получения Заявки на получение Поручительства Фонда.
Ответ на запрос с предоставлением необходимых документов должен быть
направлен Лизинговой компанией Фонду не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты
получения запроса Фонда.
3.8. Сроки рассмотрения Фондом заявок при получении полного пакета
документов, предусмотренного п. 3.4. настоящего Порядка, и времени
предоставления заявки до 11 часов 00 минут местного времени составляют:
1) 3 (Три) рабочих дня для заявок, по которым размер поручительства
не превышает 5 млн. рублей;
2) 5 (Пять) рабочих дней для заявок, по которым размер поручительства
и составляет от 5 млн. до 25 млн. рублей;
3) 10 (Десять) рабочих дней для заявок, по которым размер поручительства
составляет свыше 25 млн. рублей.
При принятии решения о предоставлении поручительства Фондом
принимаются во внимание: положительное решение уполномоченного органа
(лица) Лизинговой компании о заключении с Лизингополучателем договора
финансовой аренды (лизинга), критерии предоставления поручительства Фондом,
указанные в настоящем Порядке, самостоятельно полученная Фондом информация
о Лизингополучателе и его проекте, подлежащем финансированию, основном
договоре, по которому предоставляется финансовая аренда (лизинг), а также иная
информация и документы, имеющие значение для подтверждения предоставления
поручительства Фонда.
3.9. Решение о предоставлении поручительства или об отказе в
предоставлении поручительства Фонда принимается Комиссией по отбору
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
состав которой утверждается директором Фонда.
3.10. Решение Фонда, указанное в п. 3.9. настоящего Порядка, доводится до
сведения Лизинговой компании и Лизингополучателя в течение 3 (Трех) рабочих
дней со дня его принятия.
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3.11. В случае принятия решения Фондом о предоставлении
поручительства, Фонд, Лизинговая компания и Лизингополучатель в срок не
позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты извещения (устного или в
письменной форме) Лизинговой компании и Лизингополучателя заключают
договор поручительства на основании примерной типовой формы в соответствии с
Приложением № 3.1 к настоящему Порядку.
3.12. Размер поручительства, предоставляемого Фондом, должен быть
выражен в российских рублях. В случае, если обеспечиваемые поручительством
обязательства выражены в валюте иной, чем российский рубль, расчет размера
поручительства Фонда производится в рублевом эквиваленте по курсу,
установленному Центральным банком Российской Федерации на дату заключения
договора поручительства.
3.13. Договор поручительства вступает в силу после надлежащего
исполнения обязательств Лизингополучателя по оплате Фонду суммы
вознаграждения за предоставляемое поручительство.
3.14. В рамках выданного поручительства Фонд не отвечает перед
Лизинговой компанией за исполнение Лизингополучателем обязательств по
договору финансирования в случае представления Лизингополучателем
Лизинговой компании, в целях заключения договора финансовой аренды (лизинга),
заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. В данном случае сумма
вознаграждения, полученная Поручителем от Лизингополучателя по договору
Поручительства, возврату не подлежит.
3.15. Виды деятельности согласно ОКВЭД, не поддерживаемые Фондом при
предоставлении поручительств указаны в Приложении № 4 к Порядку
предоставления поручительств некоммерческой организацией «Гарантийный фонд
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе».
3.16. Размер вознаграждения Фонда за предоставляемое поручительство и
сроки его оплаты определены в Порядке расчета вознаграждения за предоставление
поручительства Фондом (Приложение № 5).
3.17. Лизинговая компания извещает Фонд о заключении договора
финансирования, в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается
договор поручительства, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента
заключения договора финансирования. К извещению Лизинговая компания
прилагает:
- заверенную Лизинговой компанией и Лизингополучателем копию Договора
финансовой аренды (лизинга), в обеспечение обязательств по которому было
выдано поручительство Фонда;
- заверенную Лизинговой компанией и Лизингополучателем копию
документа, подтверждающего наличие обеспечения Договора финансовой аренды
(лизинга), по которому было выдано Поручительство Фонда (при наличии);
- заверенные Лизинговой компанией копии договоров поручительства с
третьими лицами по Договору финансовой аренды (лизинга), по которому было
выдано Поручительство Фонда.
3.18. После
фактического получения лизингового имущества
Лизингополучателем, Лизинговая компания в срок не позднее 3 (Трех) рабочих
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дней направляет в Фонд копию документа, подтверждающего фактическое
получение данного имущества Лизингополучателем.
3.19. Фонд имеет право проводить мониторинг финансового состояния
Лизингополучателя в любое время в период действия договора поручительства, в
том числе запросив у Лизингополучателя текущие документы бухгалтерского
учета, расшифровки заемных средств, справки об отсутствии задолженности по
оплате налогов и сборов, а также иные документы.
3.20. Фонд обеспечивает учет и хранение заключенных договоров
поручительства, прилагаемых к ним документов, включая документы,
послужившие основанием к принятию решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) поручительства Фонда.
3.21. Фонд ведет аналитическую отчетность по договорам поручительств,
выплатам по договорам поручительств, по взысканным средствам с
Лизингополучателя за исполнение его обязательств перед Лизингодателем.
3.22.
Лизингодатель
осуществляет
контроль
за
исполнением
Лизингополучателем обязательств по договорам финансирования, заключенным
под поручительство Фонда, в соответствии с правилами работы Лизингодателя и
по истечении срока действия поручительства письменно уведомляет Фонд об
исполнении Лизингополучателем всех обязательств по договорам финансирования.

4. Информационное взаимодействие в период действия Поручительства
Фонда
4.1. В период действия Поручительства Фонда:
4.1.1.Лизингополучатель обязан:
- в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней, письменно известить Фонд и
Лизингодателя обо всех допущенных им нарушениях Договора финансовой аренды
(лизинга), в том числе о просрочке уплаты (возврата) суммы основного долга и
процентов на нее, а также обо всех других обстоятельствах, влияющих на
исполнение Лизингополучателем своих обязательств по Договору финансовой
аренды (лизинга);
- при получении письменного запроса от Фонда о предоставлении
информации об исполнении обязательств по Договору финансовой аренды
(лизинга) в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения
предоставить Фонду в письменной форме указанную в запросе информацию и/или
документы;
- письменно известить Фонд обо всех обстоятельствах, способных привести к
устойчивой неплатежеспособности, банкротству, отзыву лицензии и т.д.
4.1.2. Лизингодатель обязан:
- в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения просрочки
по Договору финансовой аренды (лизинга) по возврату суммы основного долга и
(или) уплаты процентов на нее, в письменном виде уведомить Фонд об этом с
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указанием вида и суммы, неисполненных Лизингополучателем обязательств и
расчетом задолженности Лизингополучателя перед Лизингодателем;
- при изменении условий договора финансирования незамедлительно, но в
любом случае не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем внесения
изменений в данный договор, письменно известить об указанных изменениях
Поручителя,
- при внесении в договор финансирования изменений, влекущих увеличение
ответственности Поручителя или Лизингополучателя, или иные неблагоприятные
последствия для Поручителя или Лизингополучателя, Лизингодатель обязан
получить от Поручителя предварительное письменное согласие на внесение этих
изменений. В случае внесения в договор финансирования изменений, влекущих
увеличение ответственности Поручителя или Лизингополучателя, или иные
неблагоприятные последствия для Поручителя или Лизингополучателя, без
предварительного
письменного
согласия
Поручителя,
поручительство
прекращается;
- в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней письменно уведомлять Фонд об
исполнении Лизингополучателем своих обязательств по Договору финансовой
аренды (лизинга) в полном объеме, в том числе в случае досрочного исполнения
обязательств;
- немедленно извещать Фонд обо всех обстоятельствах, способных привести к
устойчивой неплатежеспособности Лизингополучателя, банкротству, отзыву лицензии и
т.д.
4.1.3. Фонд обязан:
- в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения требования
Лизингодателя об исполнении Фондом обязательств по договору поручительства
письменно уведомить Лизингополучателя о получении такого требования.
4.2. Лизингополучатель, Лизингодатель и Фонд при изменении банковских
реквизитов, наименования и (или) их места нахождения в течение 3 (Трех) рабочих
дней в письменном виде информируют об этом друг друга.
5. Порядок утверждения и внесений изменений в настоящий Порядок.
5.1. Настоящий Порядок разрабатывается и утверждаются Директором
Фонда.
5.2. В случае принятия положительного решения о необходимости внесения
изменений/дополнений в Порядок Фонда, либо издания Порядка в новой редакции
Директор Фонда разрабатывает, утверждает и предоставляет Правлению Фонда
Порядок с учетом внесенных изменений, либо его новую редакцию.
Директор
Некоммерческой организации
«Гарантийный фонд поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства в г. Севастополе»

Ю.В. Харченко
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Приложение № 1
к Порядку предоставления поручительств
Некоммерческой организацией
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в г. Севастополе» в обеспечение
обязательств по договору финансовой аренды (лизинга)

З А Я В К А № ________
на получение поручительства Фонда
г. _____________

"______" ___________ 20___г.

____________________________________________,
(наименование Лизингодателя)

решение о заключении_______________________ с
(Договора финансовой аренды (лизинга))

«___»________20___г. принято
______________________________
(наименование Лизингополучателя)

под поручительство Некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» (далее – Фонд).
По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности организации и проверки
представленных документов______________________
_______________________
(наименование Лизингополучателя)

(наименование Лизингодателя)

установлено следующее:
1. Информация о Лизингополучателе:
1.1. Полное наименование организации
1.2. Юридический адрес:
1.3. Фактический адрес:
1.4. Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН):
1.5. ИНН/КПП:
1.6. Телефон/факс:
1.7. Адрес электронной почты:
1.8. Ф.И.О., телефон руководителя:
1.9. Ф.И.О., телефон главного бухгалтера:
1.10. Состав учредителей с указанием доли в Уставном
капитале
1.11.Применяемый режим налогообложения
1.12. Основной вид деятельности (ОКВЭД):
1.13. Дополнительные виды деятельности (ОКВЭД) не
менее 3(трех), при наличии
1.14. Средняя численность работников за
предшествующий календарный год, в том числе по
договорам гражданско-правового характера
1.14.1 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), чел.
на 1 января предшествующего года
на 1 января текущего года
1.15. Численность работников на момент обращения за
получением поручительства Фонда, в том числе по
договорам гражданско-правового характера
1.15.1 Количество дополнительно создаваемых рабочих
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мест в связи с заключением Договора финансовой
аренды (лизинга)
1.15.2 Средняя заработная плата на одного работника руб.:
за предшествующий календарный год
за текущий год на последнюю отчетную дату
(указать за какой период)
1.16. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную
стоимость руб.:
за предшествующий календарный год
за текущий год на последнюю отчетную дату
(указать за какой период)
1.17. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и
нематериальных активов) (1 раздел баланса) руб.
на 31 декабря предшествующего календарного года
на последнюю отчетную дату текущего календарного
года (указать на какую дату)
1.17.1 Объем инвестиций в основной капитал, руб.
за предшествующий календарный год
за текущий год на последнюю отчетную дату
(указать за какой период)
1.18.Стоимость имущества* (основные средства;
доходные вложения в материальные ценности;
долгосрочные финансовые вложения; запасы, в том
числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности,
готовая продукция и товары для перепродажи) на
последнюю отчетную дату (валюта баланса) руб.
1.19. Чистая прибыль (убыток) руб.
за предшествующий календарный год
за текущий год на последнюю отчетную дату
(указать за какой период)
1.19.1 Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную
систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и
акцизов), руб.
за предшествующий календарный год
за текущий год на последнюю отчетную дату
(указать за какой период)
1.20. Сведения о действующих обязательствах по ранее предоставленным средствам
на возвратной основе
1.20.1 Сумма задолженности всего
в т.ч. просроченная
1.20.2 Ежемесячные платежи всего
в т.ч. процентные платежи
1.21. Сведения о наличии либо отсутствии
просроченных платежей в бюджет и внебюджетные
фонды
1.22. Срок осуществления хозяйственной деятельности
на дату подачи заявления на предоставление
поручительства
1.23. Сведения о наличии в течение двух лет (либо
меньшего срока, в зависимости от срока хозяйственной
деятельности), предшествующих дате обращения за
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получением поручительства Гарантийного Фонда, не
применялись процедуры несостоятельности
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое
оздоровление, внешнее управление, конкурсное
производство, либо санкции в виде аннулирования или
приостановления действия лицензии (в случае, если
основная деятельность Лизингополучателя подлежит
лицензированию);
1.24. Применялись или не применялись санкции в виде
аннулирования или приостановления действия лицензии
(в случае, если деятельность организации подлежит
лицензированию)
2. Информация о предоставляемом финансировании:
2.1. Стоимость предмета лизинга
2.2.Цель финансирования
2.3.Срок финансирования
2.4. Условия предоставления лизинга:
Авансовый платеж
размер вознаграждения за пользование имуществом (в
том числе установленная процентная ставка)
Сумма, порядок и сроки уплаты лизинговых платежей
2.5. Размер обеспечения Лизингополучателя и/или
третьих лиц с указанием видов обеспечения и краткого
описания объекта залога, в том числе его рыночная и
залоговые стоимости
2.6. Размер требуемого поручительства Фонда
Ф.И.О., телефон эксперта Лизингодателя
3. Информация о проекте Лизингополучателя
3.1. Краткое описание (сущность) проекта: цель, этапы:
3.2. Общая стоимость проекта (с расшифровкой по
статьям):
*Стоимость имущества
Ценные бумаги (да/нет)
Если ДА, то:
Наименование
Наименование
Количество
ценных бумаг
эмитента и
реквизиты эмиссии

Недвижимость (да/нет)
Объект
Точн
недвижимо ый
сти
адрес

Общая
номинальная
стоимость

Если ДА, то:

Документ,
подтверждающий
право
собственности

Транспортные средства (да/нет)

Другие
собственн
ики

Если ДА, то:

Доля,
собственнос
ти
%

Балансовая
стоимость
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Вид

Марка, модель

Оборудование (да/нет)
Вид

Запасы:
Наименование
запасов

Год выпуска

Балансовая
стоимость

Год выпуска

Балансовая
стоимость

Если ДА, то:
Марка, модель

характер Адрес местонахождения

Общая закупочная стоимость
(неснижаемый остаток)

Другое имущество (наименование, местонахождение)___________________
Настоящим Лизингополучатель подтверждает:
1) отсутствие за 3 (Три) месяца, предшествующих дате обращения за получением
поручительства Фонда нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров
займа, лизинга и т.п.;
2) отсутствие в отношении компании в течение двух лет, предшествующих дате
обращения за получением поручительства Фонда, фактов применения процедур
несостоятельности (банкротства), либо санкции в виде аннулирования или приостановления
действия лицензии (в случае, если деятельность компании подлежит лицензированию);
3) отсутствие среди осуществляемых видов деятельности игорного бизнеса, производства
и продажи подакцизных товаров, а также добычи и реализации полезных ископаемых, за
исключением общераспространенных полезных ископаемых;
4) отсутствие на последнюю отчетную дату просроченной задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней;
5) неучастие в соглашениях о разделе продукции.
Настоящим Лизингополучатель выражает свое согласие:
1) на предоставление Лизингодателем Фонду информации о Лизингополучателе (в том
числе о финансовом состоянии), необходимой для решения вопроса о предоставлении
поручительства Фонда.
2) на обработку Фондом персональных данных, необходимых для рассмотрения данной
Заявки на получение поручительства Фонда, а также для подписания Договора поручительства.
Под обработкой Фондом персональных данных следует понимать любое действие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемых Фондом с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
3) на предоставление Фондом после подписания Договора поручительства Акционерному
обществу «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
следующей информации:
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дата и номер Договора финансовой аренды (лизинга), по которому предоставлено
финансирование, обеспечением исполнения обязательств Лизингополучателя перед
Лизингодателем, по которому является поручительство НКО «ГФ Севастополя»;
сумма финансирования по Договору финансовой аренды (лизинга), обеспечением
исполнения обязательств Лизингополучателя перед Лизингодателем, по которому является
поручительство НКО «ГФ Севастополя»;
- наименование Лизингодателя, предоставившего финансирование по договору,
обеспечением исполнения обязательств Лизингополучателя по которому является
поручительство НКО «ГФ Севастополя».
К заявке прилагаются документы, установленные требованиями Порядка предоставления
поручительств Фондом.
Лизингополучатель:
________________________________________________
(наименование организации – Лизингополучателя)
Руководитель
_____________________ (_______________________)
(подпись)
(ФИО)
Главный бухгалтер
_____________________ (_______________________)
(подпись)

м.п.

(ФИО)

"Согласовано"
От Лизингодателя: __________________________________
(наименование Лизингодателя)
_______________________ (_____________________)
(подпись)

(ФИО)

м.п.
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Приложение № 2
к Порядку предоставления поручительств
Некоммерческой организацией «Гарантийный фонд
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в г. Севастополе» в обеспечение
обязательств по договору финансовой аренды
(лизинга)

Перечень документов:
1. Опись документов (в порядке очередности) с нумерацией страниц;
2. Копия заявления Лизингополучателя на предоставление поручительства
Фонда;
3. Копия анкеты Лизингополучателя (при наличии требования в заполнении
указанного документа внутренними документами Лизингополучателя).
4. Копия заключения о финансовом состоянии Лизингополучателя.
Заключение должно содержать:
 сведения о Лизингополучателе,
 анализ движения денежных средств,
 информацию о кредитной истории Лизингополучателя, с указанием
банков кредиторов, сумм полученных кредитов, качества обслуживания
долга,
 анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности,
 анализ сделки,
 анализ предоставленного Лизингополучателем обеспечения, с указанием
методов оценки, (в случае независимой оценки: наименование оценщика,
номер и дата заключения об оценке),
 анализ договорной базы Лизингополучателя,
 вывод о возможности заключения Договора финансовой аренды (лизинга)
– исходя из анализа основных аспектов деятельности Лизингополучателя,
источников исполнения обязательств по Договору финансовой аренды
(лизинга) с учетом заключений служб Лизинговой компании.
При рассмотрении заявки на поручительство по Стартап-проектам при сроке
ведения деятельности менее 6 мес. предоставление документа не требуется.
6.
Бизнес-план либо Технико-экономическое обоснование проекта
(обязательно для Стартап-проектов).
7. Документы, подтверждающие стоимость предмета лизинга (коммерческое
предложение (на предварительном этапе), договор купли-продажи предмета
лизинга, спецификация).
5. Копия решения Лизинговой компании о финансировании СМСП под
поручительство Фонда с указанием всех существенных условий предоставления
финансовой аренды (лизинга).
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6. Письмо организации инфраструктуры поддержки предпринимательства
подтверждающее, что Лизингополучатель является резидентом данного субъекта
инфраструктуры поддержки предпринимательства (для резидентов субъектов
инфраструктуры поддержки предпринимательства)
8. Копия основного документа, содержащего указание на гражданство
учредителя (-ей), руководителя, главного бухгалтера юридического лица или
индивидуального предпринимателя, а также если учредителем юридического лица
выступают юридические лица.
Копии паспортов поручителей и залогодателей.
9. Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о
присвоении ИНН, лист записи.
10. Устав, учредительный договор.
В случае, если среди учредителей имеются иностранные субъекты либо
органы власти, то необходимо указать соответствующее распределение долей в
капитале.
9. Оригинал (либо заверенная Лизингополучателем/Лизингодателем копия)
документа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, налоговых санкций.
10. Финансовая отчетность за предыдущий год, последний отчетный период
текущего года с отметкой о принятии налогового органа, для Лизингополучателей
(при наличии):
10.1. Юридических лиц, использующих общую систему налогообложения:
10.1.1. Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и
убытках);
10.2. Индивидуальных предпринимателей, использующих общую систему
налогообложения:
10.2.1. Налоговая декларация по НДФЛ (форма 3-НДФЛ);
10.2.2. Упрощенный баланс и отчет о прибылях и убытках (за подписью
индивидуального предпринимателя) на дату подачи заявки в банк.
10.3. Юридических лиц, использующих УСН и Индивидуальных
предпринимателей, использующих специальные режимы налогообложения ЕНВД,
ЕСХН:
10.3.1. Налоговая декларация специального режима налогообложения;
10.3.2. Упрощенный баланс на дату подачи заявки в банк и отчет о прибылях
и убытках (за подписью главного бухгалтера и руководителя юридического лица
либо индивидуального предпринимателя).
10.4. для всех субъектов МСП, использующих любые формы
налогообложения:
10.4.1. Форма по КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности
работников за предшествующий календарный год», предоставляемая в органы
ФНС РФ (при наличии наемных работников);
10.4.2. Заявление о подтверждении основного вида экономической
деятельности (с приложениями), предоставляемое в Севастопольское региональное
отделение ФСС РФ.
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10.5. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии
почтовых уведомлений, по электронной почте – протоколы входного контроля.
11. Иные документы по усмотрению Лизинговой компании/ по запросу
Фонда.
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Приложение № 3
к Порядку предоставления поручительств
Некоммерческой организацией «Гарантийный фонд
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в г. Севастополе» по договору
финансовой аренды (лизинга)
ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № _____ ДЛ
г. Севастополь
"____" __________ 20__ года
_____________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
"Лизингодатель", в лице_________________, действующего на основании _______________, с
одной стороны,
_____________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
"Лизингополучатель",
в
лице_________________,
действующего
на
основании
_______________, и
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в
г.
Севастополе»
в
лице
______________________________________,
действующего
на
основании
____________________, именуемый в дальнейшем «Поручитель» или «Фонд» с третьей
стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поручитель за обусловленную договором плату обязуется отвечать перед
Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по уплате части лизинговых
платежей в части погашения стоимости предмета лизинга по ____________ № _______ от
__________ (далее – Договор лизинга), заключенному между Лизингодателем и
Лизингополучателем, на следующих условиях:
−
стоимость предмета лизинга (согласно договору купли-продажи): ______ (_______)
рублей;
−
дата окончания срока лизинга: _____________________.
Копия Договора лизинга прилагается (Приложение № 1) и является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
Лизингополучатель, в свою очередь, обязуется уплатить Поручителю вознаграждение за
предоставление поручительства в размере, порядке и сроки, установленные разделом 2
настоящего договора, а Лизингодатель обязуется соблюдать порядок предъявления требования
(претензии) (далее – Требование) к Поручителю, установленный разделом 5 настоящего
договора.
1.2.
Ответственность Поручителя перед Лизингодателем по настоящему договору
является субсидиарной и составляет ____ (_________) % от суммы неисполненных
Лизингополучателем обязательств по уплате лизинговых платежей в части погашения
стоимости предмета лизинга на момент предъявления Лизингодателем Требования к
Поручителю, но в любом случае не более _______ (______________) рублей.
При этом, в случае уменьшения суммы неисполненных Лизингополучателем обязательств по
уплате лизинговых платежей в части погашения стоимости предмета лизинга,
ответственность Поручителя уменьшается пропорционально сумме погашения стоимости
предмета лизинга. Размер ответственности Поручителя определяется на дату удовлетворения
Поручителем требования Лизингодателя о выплате по настоящему Договору.
1.3. В рамках настоящего договора Поручитель не отвечает перед Лизингодателем за
исполнение Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга в части получения какоголибо дохода Лизингодателя, уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами

23

(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), возмещения
судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением
(ненадлежащим исполнением) Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга, а также
каких-либо иных процентов, платежей и расходов, кроме того состава ответственности, который
прямо указан в пункте 1.2. настоящего договора. Исполнение указанных обязательств
обеспечивается Лизингополучателем самостоятельно и (или) третьими лицами на основании
отдельно заключенных между ними и Лизингодателем договоров.
1.4. Поручитель не отвечает перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем
обязательств по Договору лизинга в случае представления Лизингополучателем Лизингодателю,
в целях заключения Договора лизинга, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. В
данном случае сумма вознаграждения, полученная Поручителем по данному договору, возврату
не подлежит.
1.5. Лизингодатель получает право на предъявление требований к Фонду после
наступления обстоятельств и выполнения условий, предусмотренных п. 5.1., 5.3., 5.4. и 5.5.
настоящего Договора.
1.6. В случае если Предмет лизинга был реализован Лизингодателем по цене, меньшей
чем стоимость указанного имущества, определенная на дату заключения соответствующего
Договора Лизинга, размер ответственности Фонда, определенный в соответствии с п. 1.2.
настоящего Договора Поручительства, подлежит уменьшению на разницу между ценой
реализации Предмета лизинга и его стоимостью, определенной в Договоре Лизинга на дату его
заключения.
2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЯ.
2.1. Лизингополучатель за предоставление поручительства уплачивает Поручителю
вознаграждение в размере ________________________ (____________________________) рублей
__ копеек, НДС не облагается.
2.2. Вознаграждение Поручителю уплачивается Лизингополучателем на момент
заключения настоящего Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поручителя.
2.3. Моментом уплаты вознаграждения считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Поручителя.
2.4. Вознаграждение за предоставленное поручительство не подлежит перерасчету и возврату
в случае досрочного прекращения настоящего договора.
3. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ДОГОВОРА.
3.1. Настоящий Договор поручительства вступает в силу после надлежащего исполнения
обязательств Лизингополучателем по оплате Поручителю стоимости вознаграждения указанной
в п. 2.1. настоящего договора.
3.2. В случае неуплаты или неполной уплаты Лизингополучателем Поручителю
вознаграждения, предусмотренного п. 2.1. Договора в установленный Договором срок (п. 2.2.
Договора) Поручитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора. При этом обязательства Поручителя прекращаются с момента
направления Лизингополучателю и Лизингодателю уведомления об отказе от исполнения
настоящего Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Поручитель обязан:
4.1.1. Нести субсидиарную ответственность за исполнение Лизингополучателем
обязательств по уплате лизинговых платежей в части стоимости предмета лизинга в размере,
установленном п. 1.2 настоящего Договора, с учётом п. 1.3. Договора, в порядке и сроки,
установленные настоящим Договором;
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4.1.2. В случае внесения изменений в учредительные/регистрационные документы
Поручителя, предоставить Лизингодателю копии соответствующих документов в течение 3
(трех) рабочих дней с даты государственной регистрации изменений. При изменении банковских
реквизитов, наименования и (или) места нахождения Поручителя, последний обязан в течение 3
(трех) рабочих дней с момента наступления такого события в письменном виде
проинформировать об этом Лизингодателя и Лизингополучателя.
4.1.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты наступления одного из
нижеперечисленных событий известить Лизингодателя о наступлении такого события,
произошедшего в течение действия Договора: против Поручителя будет возбуждено дело о
несостоятельности (банкротстве) или будет объявлено о добровольной ликвидации Поручителя,
подготовке к проведению или о проведении внесудебной процедуры ликвидации Поручителя в
связи с его несостоятельностью, осуществляемой по соглашению между Поручителем и его
кредиторами под контролем кредиторов.
4.1.4. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования Лизингодателя
об исполнении Поручителем обязательств по договору поручительства письменно уведомить
Лизингополучателя о получении такого требования.
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 Лизингодателя и Лизингополучателя в срок не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней от даты запроса Поручителя предоставления информации об исполнении
Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга, в том числе допущенных нарушениях
условий заключенного Договора лизинга.
4.2.3. Требовать от Лизингодателя (в случае исполнения обязательств за
Лизингополучателя по Договору лизинга) предоставления документов и информации,
удостоверяющие права требования Лизингодателя к Лизингополучателю, и передать права,
обеспечивающие эти требования.
4.2.4. Требовать от Лизингополучателя (в случае исполнения обязательств за
Лизингополучателя по Договору лизинга) уплаты штрафа в размере не более 15 % от суммы,
выплаченной Лизингодателю, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с
ответственностью за Лизингополучателя.
4.3. Лизингополучатель обязан:
4.3.1. Уплатить Поручителю вознаграждение за предоставление поручительства в
порядке, сроки и размере, установленные настоящим Договором.
4.3.2. Незамедлительно, но, в любом случае, не позднее 3 (Трех) рабочих дней,
следующих за днем нарушения условий Договора лизинга, письменно известить Поручителя обо
всех допущенных им нарушениях Договора лизинга, в том числе о просрочке уплаты лизинговых
платежей, а также обо всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение
Лизингополучателем своих обязательств по Договору лизинга.
4.3.3. В случае предъявления Лизингодателем требований об исполнении обязательств по
Договору лизинга, принять все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры к
надлежащему исполнению своих обязательств.
4.3.4. Уплатить Поручителю (в случае исполнения обязательств Поручителем за
Лизингополучателя по Договору лизинга в рамках настоящего Договора и предъявления
соответствующих требований со стороны Поручителя) штраф в размере не более 15 % от суммы,
выплаченной Поручителем Лизингодателю, и возместить иные убытки, понесенные
Поручителем в связи с ответственностью 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.
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4.3.6. При изменении банковских реквизитов, наименования и (или) места нахождения в
течение 3 (Трех) рабочих дней в письменном виде проинформировать об этом Лизингодателя и
Поручителя.
4.3.7. Письменно известить Поручителя обо всех обстоятельствах, способных привести к
устойчивой неплатежеспособности, банкротству, отзыву лицензии и т.д.
4.3.8. Ежегодно предоставлять Поручителю следующие документы:
- форму по КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за
предшествующий календарный год», предоставляемую Лизингополучателем в органы ФНС РФ;
- копию Заявления о подтверждении основного вида экономической деятельности (с
приложениями), предоставляемую Лизингополучателем в Севастопольское региональное
отделение ФСС РФ.
4.4. Лизингополучатель имеет право:
4.4.1. При необходимости пролонгации срока лизинга против первоначально
установленного в Договоре лизинга обратиться к Лизингодателю с просьбой о направлении
Поручителю письма о возможности пролонгации срока действия настоящего договора путем
заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.
4.5. Лизингодатель обязан:
4.5.1. Письменно известить Поручителя о заключении Договора лизинга, в обеспечение
исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства, в срок не позднее 3
(Трех) рабочих дней с момента заключения Договора лизинга. К данному извещению
Лизингодатель прилагает:
- заверенную Лизингодателем и Лизингополучателем копию Договора лизинга, в
обеспечение обязательств по которому было выдано поручительство Фонда;
заверенную
Лизингодателем
и
Лизингополучателем
копию
документа,
подтверждающего наличие обеспечения по Договору лизинга (при наличии);
- заверенные Лизингодателем копии договоров поручительства с третьими лицами по
Договору лизинга, по которому было выдано Поручительство Фонда (при наличии).
4.5.2. При изменении условий Договора лизинга незамедлительно, но в любом случае не
позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в Договор лизинга,
письменно известить об указанных изменениях Поручителя.
При внесении в Договор лизинга изменений, влекущих увеличение ответственности
Поручителя или Лизингополучателя, или иные неблагоприятные последствия для Поручителя
или Лизингополучателя, Лизингодатель обязан получить от Поручителя предварительное
письменное согласие на внесение этих изменений.
В случае внесения указанных в абзаце втором настоящего пункта Договора изменений в
Договор лизинга без предварительного письменного согласия Поручителя, поручительство
прекращается.
4.5.3. 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.
4.5.4. В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента исполнения
Лизингополучателем своих обязательств по Договору лизинга в полном объеме (в том числе и в
случае досрочного исполнения обязательств), письменно уведомить об этом Поручителя.
4.5.5. Предоставить в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения
требования от Поручителя (в случае исполнения обязательств за Лизингополучателя по Договору
лизинга) документы и информацию, удостоверяющие права требования Лизингодателя к
Лизингополучателю, и передать права, обеспечивающие эти требования.
Документы Лизингодателя передаются Поручителю в подлинниках, а в случае
невозможности сделать это – в виде нотариально удостоверенных копий.
Передача документов от Лизингодателя Поручителю осуществляется с составлением акта
приема-передачи документов.
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4.5.6. При получении письменного запроса от Поручителя о предоставлении информации
о наличии у Лизингополучателя в собственности движимого и недвижимого имущества, в срок
не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты его получения предоставить Поручителю указанную в
запросе информацию в письменной форме (при наличии ее у Лизингодателя).
4.5.7. До исполнения Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга в полном
объеме незамедлительно (в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Лизингодателем
соответствующей информации) предоставлять Поручителю сведения об отчуждении
Лизингополучателем находящегося в его собственности движимого и недвижимого имущества.
4.5.8. При изменении банковских реквизитов, наименования и (или) места нахождения в
течение 3 (Трех) рабочих дней в письменном виде проинформировать об этом
Лизингополучателя и Поручителя.
4.5.9. Немедленно извещать Поручителя обо всех обстоятельствах, способных привести к
устойчивой неплатежеспособности Лизингополучателя, банкротству, отзыву лицензии и т.д.
4.6. Лизингодатель имеет право:
4.6.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Лизингополучателем своих
обязательств по Договору лизинга, предъявить требование к Поручителю об исполнении
обязательств за Лизингополучателя в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
4.7. Настоящим
Лизингополучатель
предоставляет
Лизингодателю
право
предоставлять Поручителю документы и информацию, предусмотренные условиями настоящего
Договора.
5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. В срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты неисполнения (ненадлежащего
исполнения) Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга по уплате лизинговых
платежей в части погашения стоимости предмета лизинга Лизингодатель предъявляет
письменное требование к Лизингополучателю, в котором указывается: сумма имеющейся
задолженности по Договору лизинга, номера счетов Лизингодателя, на которые подлежат
зачислению денежные средства, направленные на погашение имеющейся задолженности по
Договору лизинга, а также срок исполнения требований Лизингодателя с приложением выписки
по ссудному счету Лизингополучателя.
Одновременно Лизингодатель направляет копию указанного выше требования
Поручителю.
В целях применения п. 5.1 настоящего Договора, под неисполнением обязательств по
Договору лизинга понимаются следующие случаи:
(а) неисполнение обязательств по уплате лизинговых платежей в срок, установленный в
Договоре лизинга, не менее двух раз подряд, повлекшее за собой:
 прекращение действия Договора лизинга со стороны Лизингодателя в бесспорном
порядке согласно условиям Договора лизинга (вне зависимости от условия об
изъятии Предмета лизинга), или
 прекращение срока действия Договора лизинга по соглашению сторон, или
 досрочное истребование у Лизингополучателя суммы всех неоплаченных
лизинговых платежей, определённых Графиком платежей, без расторжения
Договора лизинга.
(б) неоднократное неисполнение обязательств по уплате лизинговых платежей в срок,
установленный в Договоре лизинга, повлекшее за собой:
 прекращение действия Договора лизинга со стороны Лизингодателя в бесспорном
порядке согласно условиям Договора лизинга (вне зависимости от условия об
изъятии Предмета лизинга), или
 прекращение срока действия Договора лизинга по соглашению сторон, или
 досрочное истребование у Лизингополучателя всей суммы неоплаченных
лизинговых платежей, определённых Графиком платежей без расторжения
Договора лизинга, или
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(в) неисполнение обязательств по уплате лизинговых платежей в срок, установленный в
Договоре лизинга как конечный срок уплаты последнего лизингового платежа, повлекшее за
собой:
 прекращение действия Договора лизинга со стороны Лизингодателя в бесспорном
порядке согласно условиям Договора лизинга (вне зависимости от условия об
изъятии Предмета лизинга), или
 прекращение срока действия Договора лизинга по соглашению сторон, или
 наличие неоплаченной задолженности, подлежащей взысканию со стороны
Лизингодателя без расторжения Договора лизинга.
В случае нарушения Лизингодателем срока уведомления, установленного первым абзацем
настоящего пункта, Фонд вправе отказать в удовлетворении требования Лизингодателя к Фонду,
предъявленного согласно п.п. 5.4.-5.5. настоящего Договора.
5.2.
Лизингополучатель
обязан
принимать
все
разумные
и
доступные
в сложившейся ситуации меры к надлежащему исполнению своих обязательств по уплате
просроченных лизинговых платежей в срок, указанный в претензии (требовании) Лизингодателя.
О полном или частичном исполнении претензии (требования), а также о полной или
частичной невозможности удовлетворить заявленное Лизингодателем требование (с указанием
причин), Лизингополучатель обязан в срок, указанный в претензии (требовании), как срок её
исполнения, в письменной форме уведомить Лизингодателя и Фонд.
5.3. В случае, если в порядке, установленном договором, Лизингополучателем не была
погашена сумма задолженности перед Лизингодателем, Лизингодатель в письменном виде, в
срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты неисполнения (ненадлежащего исполнения)
Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга по уплате лизинговых платежей в части
погашения стоимости предмета лизинга извещает об этом Фонд с указанием вида и суммы
неисполненных
Лизингополучателем
обязательств
и
расчетом
задолженности
Лизингополучателя перед Лизингодателем.
Вместе с Извещением о неисполнении (ненадлежащем исполнении) Лизингополучателем
обязательств по Договору лизинга, Лизингодатель предоставляет в Фонд информационное
письмо с анализом показателей деятельности Лизингополучателя, с полным описанием,
информацию о текущем состоянии бизнеса, копию акта последнего мониторинга (не позднее 3
месяцев от возникновения просроченной задолженности) заложенного Лизингодателю
имущества, последнее заключение о переоценке заложенного имущества (при наличии
заложенного имущества), перечень активов Лизингополучателя и поручителей, заключение
экономической службы, юридической службы и службы безопасности Лизингодателя и план
мероприятий.
План мероприятий включает в себя:
а) переоценку и мониторинг предмета лизинга, залогового обеспечения (при наличии
залогового обеспечения) с целью определения их фактического наличия и стоимости;
б) предоставление подробного списка заложенного обеспечения, имеющегося в
наличии;
в) формирование списка имущества или иного обеспечения (в т.ч. Поручительство),
на которое Лизингодатель будет предъявлять претензии к взысканию через суд);
г) действия Лизингодателя по внесудебному/судебному обращению взыскания на
предмет лизинга, заложенное имущество (при наличии залогового обеспечения);
д) действия Лизингодателя по недопущению утраты предмета лизинга, залогового
обеспечения(при наличии залогового обеспечения) (наложение запрета, организация охраны);
е) мероприятия по подготовке с должниками мировых соглашений, переуступка прав
требований и иных инструментов, касающихся погашения задолженности по Договору лизинга;
ж) мероприятия по реализации предмета лизинга, залогового обеспечения(при
наличии залогового обеспечения);
з) непосредственную работу с руководством Лизингополучателя, иными, кроме
Фонда, Поручителями;
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и) действия Лизингодателя при банкротстве или ликвидации предприятия
Лизингополучателя;
к) действия Лизингодателя при мошенничестве Лизингополучателя;.
Вышеперечисленные документы должны быть направлены ценным письмом с
уведомлением, либо переданы Фонду в оригинале, в этом случае факт передачи извещения
подтверждается отметкой Фонда на копии извещения. При ином способе извещения не
считается, что Фонд уведомлен надлежащим образом.
5.4. В течении срока не менее 90 (Девяноста) календарных дней с даты неисполнения
Лизингополучателем своих обязательств по Договору лизинга по уплате лизинговых платежей в
части погашения стоимости предмета лизинга, Лизингодатель принимает все разумные и
доступные в сложившейся ситуации меры (в том числе, предъявляет требование
Лизингополучателю об исполнении нарушенных обязательств; принимает меры по реализации
предмета лизинга; обращает взыскание на предмет залога (при наличии) во внесудебном
порядке; удовлетворяет требование путем зачета против требования Лизингополучателя, если
требование Лизингодателя может быть удовлетворено путем зачета; предъявляет требования по
поручительству (за исключением Фонда) и (или) независимой гарантии третьих лиц; предъявляет
иск в суд о принудительном взыскании суммы задолженности с Лизингополучателя,
поручителей (за исключением Фонда) и (или) лиц, выдавших независимую гарантию, об
обращении взыскания на предмет залога (при наличии) и пр.).
Лизингодатель вправе предъявить письменное Требование к Фонду в соответствии с п. 5.5.
настоящего Договора при обязательном соблюдении всех следующих условий:
1) предмет лизинга передан Лизингополучателю, что подтверждается актом приемапередачи имущества в лизинг;
2) предмет лизинга оплачен Лизингодателем по договору купли-продажи, что
подтверждается платежными документами;
3) отсутствует возможность получения страхового возмещения;
4) сумма требования к Фонду рассчитана исходя из:
 размера ответственности Фонда по согласованным лимитам (согласно п.1.2 и п.1.3
настоящего Договора);
 неисполненные обязательства Лизингополучателя, рассчитанные на дату подачи
требования к Фонду, с учетом всех внесенных Лизингополучателем лизинговых
платежей.
4) приняты меры по взысканию задолженности по Договору лизинга;
5) Договор лизинга расторгнут (в одностороннем или двустороннем порядке, в
зависимости от условий Договора лизинга) либо Лизингополучателю направлено
уведомление о досрочном истребовании всей оставшейся суммы лизинговых платежей,
определённой Графиком;
6) Лизингодатель подал иск к Лизингополучателю в суд на взыскание суммы
неисполненных обязательств Лизингополучателя;
7) Лизингодатель обратился к судебным приставам-исполнителям и судебным приставомисполнителем было вынесено постановление об окончании исполнительного
производства (вследствие ликвидации, банкротства, смерти Лизингополучателя либо
невозможности установить адрес Лизингополучателя или местонахождение имущества
Лизингополучателя).
В случае если Требование об исполнении обязательств по Договору Поручительства было
подано Лизингодателем без соблюдения условий данного пункта Договора поручительства,
Поручитель вправе не осуществлять выплату по Договору Поручительства.
5.5. Если по истечении срока и после выполнения всех мер и процедур, указанных в п. 5.3-5.4
настоящего Договора, сумма задолженности по Договору лизинга не была получена
Лизингодателем полностью или в части, в порядке взыскания, Лизингодатель предъявляет
требование к Фонду, в котором указывается:
- реквизиты договора поручительства;
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- реквизиты Договора лизинга;
- наименование Лизингополучателя;
- сумма требований к Лизингополучателю с необходимой разбивкой, подтверждающей
непревышение размера предъявляемых требований Лизингодателя к задолженности
Лизингополучателя;
- расчет ответственности Поручителя по настоящему Договору, исходя из указанного в п.
1.2. настоящего Договора объема ответственности, составляющего не более _____% от суммы
обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга (по уплате лизинговых платежей в части
погашения стоимости предмета лизинга) на момент предъявления Требования;
- расчет других убытков, вызванных неисполнением (ненадлежащим исполнением)
Лизингополучателем своих обязательств перед Лизингодателем по Договору лизинга.
- реквизиты Лизингодателя, на которые подлежат зачислению денежные средства,
выплачиваемые Фондом, по каждой истребуемой сумме.
- срок удовлетворения требования Лизингодателя (не позднее 30 (Тридцати) календарных
дней от даты получения Фондом требования (претензии).
Требование об исполнении обязательств по Договору Поручительства должно быть
подписано уполномоченным лицом Лизингодателя и скреплено печатью Лизингодателя.
Фонд принимает Требование Лизингодателя об исполнении обязательств по Договору
Поручительства при наличии следующих документов и информации, которые в обязательном
порядке прикладываются к данному Требованию:
1) подтверждающие право Лизингодателя на получение суммы задолженности по
Договору лизинга:
а) копии договора поручительства и обеспечительных договоров (со всеми изменениями и
дополнениями);
б)
копия документа, подтверждающего правомочия лица на подписание Требования;
в)
расчет текущей суммы обязательства, подтверждающий непревышение размера
предъявляемых требований Лизингодателя к задолженности Лизингополучателя;
г)
расчет суммы, истребуемой к оплате, составленный на дату предъявления
требования к Фонду, в виде отдельного документа;
д)
информация о реквизитах банковского счета Лизингодателя для перечисления
денежных средств Поручителем;
2) документы, подтверждающие выполнение Лизингодателем мер, направленных на
получение неуплаченных сумм лизинговых платежей в части погашения стоимости предмета
лизинга, включая:
а)
информацию
в
произвольной
форме
(в
виде
отдельного
документа) подтверждающую:
- предъявление требования Лизингополучателю об исполнении нарушенных обязательств;
- списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта со счетов
Лизингополучателя и его поручителей (за исключением Фонда) (при наличии);
- досудебное обращение взыскания на предмет залога;
- принятие мер по реализации предмета лизинга;
- удовлетворение требований путем зачета против требования Лизингополучателя, если
требование Лизингодателя может быть удовлетворено путем зачета;
- предъявление требований по поручительству и (или) независимой гарантии третьих лиц
(за исключением Фонда);
- предъявление иска в суд о принудительном взыскании суммы задолженности с
Лизингополучателя, поручителей (за исключением Фонда), об обращении взыскания
на предмет залога, предъявление требований по независимой гарантии;
- выполнение иных мер 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,
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копию ответа Лизингополучателя, на указанное требование Лизингодателя;
г) копии документов, подтверждающих предпринятые Лизингодателем меры по
взысканию просроченной задолженности с Лизингополучателя по Договору лизинга 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 принятые Лизингодателем меры по реализации
предмета лизинга;
е) 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 законодательством
Российской Федерации 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 может быть предоставлена копия электронного подтверждения соответствующей
электронной системы о поступлении документов в суд, а также при наличии - сведения о размере
требований Лизингодателя, удовлетворенных за счет реализации заложенного имущества;
ё) 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 Фонда, а именно копии соответствующего требования (претензии) к
гаранту (поручителям) с доказательством его направления гаранту (поручителям), а также при
наличии –сведения о размере требований Лизингодателя, удовлетворенных за счет независимой
гарантии (поручительств третьих лиц);
ж) копии исковых заявлений о взыскании задолженности с Лизингополучателя,
поручителей (третьих лиц) 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) копии вступившего в законную силу решения суда о взыскании задолженности с
Лизингополучателя, поручителей (третьих лиц) (если в качестве обеспечения исполнения
обязательств Лизингополучателя выданы поручительства или независимые гарантии третьих
лиц), об обращении взыскания на предмет залога, а также копии исполнительных листов,
выданных на основании вышеуказанных решений суда;
и) копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного
производства (вследствие ликвидации, банкротства, смерти Лизингополучателя либо
невозможности установить адрес Лизингополучателя или местонахождение имущества
Лизингополучателя).
Все документы, представляемые с Требованием об исполнении обязательств по Договору
Поручительства, должны быть подписаны уполномоченным лицом Лизингодателя и скреплены
оттиском его печати.
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В случае если Требование об исполнении обязательств по Договору Поручительства и/или
прилагаемые к нему документы и информация не соответствуют указанным выше требованиям,
Поручитель не осуществляет выплату по Договору.
5.6. Поручитель в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования об
исполнении обязательств по Договору Поручительства, но в любом случае до удовлетворения
требования Лизингодателя, в письменной форме уведомляет Лизингополучателя о предъявлении
Лизингодателем требования.
5.7. Поручитель обязан в срок не превышающий 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента
получения Требования Лизингодателя об исполнении обязательств по Договору Поручительства
и документов, указанных в пункте 5.5. настоящего 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 вышеуказанного Требования Лизингодателем перечисляет денежные
средства на указанные банковские счета. Датой предъявления Требования Лизингодателя об
исполнении обязательств по Договору Поручительства считается дата получения Поручителем
данного Требования.
5.8. Обязательства Поручителя считаются исполненными надлежащим образом с момента
зачисления денежных средств на счет Лизингодателя при условии наличия на расчетном счете
Фонда достаточного денежного остатка на день платежа Лизингодателю, в пользу которого
осуществляется выплата.
5.9. К Поручителю, исполнившему обязательства по настоящему договору (обязательства за
Лизингополучателя по Договору лизинга), переходят права Лизингодателя по Договору лизинга
и права, обеспечивающие исполнение обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга, в
том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Лизингодателя, включая права
требования к каждому из других поручителей Лизингополучателя, к иным лицам (при их
наличии) и права, принадлежащие Лизингодателю как залогодержателю.
5.10. После исполнения обязательств по договору поручительства 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.
Лизингодатель в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования от
Поручителя передает ему все документы, удостоверяющие права требования Лизингодателя к
Лизингополучателю, а также права, обеспечивающие эти требования, в том числе документы о
поручительствах за Лизингополучателя третьих лиц (за исключением Поручителя) и заверенные
судом копии судебных решений, связанных с обращением взыскания на заложенное имущество
и его реализацией (при наличии). Передача прав требования по договорам поручительства за
Лизингополучателя третьих лиц (за исключением Фонда), может быть оформлена в виде
отдельных договоров уступки прав требования между Фондом и Лизингодателем, которые
передаются одновременно с остальными документами, удостоверяющими права требования
Фонда к Лизингополучателю.
Вышеуказанные документы передаются Лизингодателем Поручителю в подлинниках, а в
случае невозможности сделать это – в виде нотариально удостоверенных копий.
Передача документов от Лизингодателя Поручителю осуществляется с составлением акта
приема-передачи документов.
5.11. После исполнения Поручителем обязательств перед Лизингодателем за
Лизингополучателя, Лизингодатель продолжает оказывать Поручителю информационную
поддержку, способствующую удовлетворению его требований к Лизингополучателю.
.
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6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА.
6.1. Срок действия договора поручительства ____________________. Поручительство
прекращается "_______" _____________ 20___г.
6.2. Поручительство прекращает свое действие в случаях:
6.2.1. С прекращением обеспеченного поручительством обязательства Лизингополучателя
по Договору лизинга (в случае надлежащего исполнения Лизингополучателем своих
обязательств по Договору лизинга), а также в случае изменения этого обязательства, влекущего
увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без
согласия Поручителя.
6.2.2. В случае отказа Лизингодателя от надлежащего исполнения, предложенного
Лизингополучателем или Поручителем.
6.2.3. В случае перевода долга на другое (чем Лизингополучатель) лицо по обеспеченному
поручительством обязательству (Договору лизинга), если Поручитель не дал Лизингодателю
письменного согласия отвечать за нового Лизингополучателя.
6.2.4. В случае принятия Лизингодателем отступного.
6.2.5. По истечении срока действия поручительства, указанного п. 6.1. настоящего
договора.
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. Все споры и разногласия, связанные с изменением, расторжением и исполнением
настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Севастополя, или в суде
общей юрисдикции по месту нахождения Поручителя.
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для
каждой из Сторон, из которых 1 (один) - передаются Лизингодателю, 1 (один) Лизингополучателю, 1 (один) Поручителю.
7.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ:
______________________
ИНН/КПП
______________________
Место нахождения:
___________________
Почтовый адрес:
_____________________
Корреспондентский счет:
______________

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ:
__________________________
ИНН/КПП
_____________________
Место нахождения:
___________________
Почтовый адрес:
_____________________
Расчетный счет:
______________________

ПОРУЧИТЕЛЬ:
_________________________
ИНН/КПП
_____________________
Место нахождения:
___________________
Почтовый адрес:
_____________________
Расчетный счет:
______________________

_________________
М.П.

в_____________________
БИК
__________________
М.П.

в_____________________
БИК
__________________
__________________
М.П.
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Приложение № 4
к Порядку предоставления поручительств
Некоммерческой организацией
«Гарантийный Фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства
в г. Севастополе» по договору финансовой аренды (лизинга)

Виды деятельности, не поддерживаемые Фондом:

ОКВЭД
09.10.3

Наименование
Предоставление услуг по доразведке месторождений нефти и газа на особых
экономических условиях (по соглашению о разделе продукции - СРП)

64

Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию пенсий
и пенсионному обеспечению

65

Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов,
кроме обязательного социального обеспечения

66

Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования

92

Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по
организации и проведению лотерей

92.1

Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари

92.11

Деятельность казино

92.12

Деятельность залов игровых автоматов

92.13

Деятельность по организации заключения пари

92.2

Деятельность по организации и проведению лотерей

92.21

Деятельность организаторов лотерей

92.22

Деятельность операторов лотерей

92.23

Деятельность распространителей лотерейных билетов
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Приложение № 5
к Порядку предоставления поручительств
Некоммерческой организации «Гарантийный фонд
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в г. Севастополе» по договору
финансовой аренды (лизинга)

Порядок расчета вознаграждения за предоставление поручительства Фондом
1.
Размер вознаграждения за предоставление поручительства зависит от
суммы предоставляемого Фондом поручительства, срока поручительства и значения
ряда показателей, указанных в п. 4 настоящего Приложения к Порядку
предоставления поручительств.
2. Порядок и сроки уплаты вознаграждения за предоставляемое
поручительство устанавливаются Фондом самостоятельно и указываются в
договорах поручительства.
3. Максимальный размер вознаграждения Фонда за предоставление
поручительства может составлять не более 3% годовых от суммы предоставленного
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поручительства.
4.
Сумма

вознаграждения

рассчитывается по формуле:

за

предоставляемые

поручительства

Сг = ___Рг × К___ × Ск
365 или 366*

где:
Сг - сумма вознаграждения (руб.);
Рг – размер поручительства, запрашиваемого Лизингополучателем;
К – процент вознаграждения, который рассчитывается исходя из условий нижеприведенной
таблицы;
Ск – срок запрашиваемого поручительства в днях.
* - база расчета в 366 дней применяется только в тех случаях, когда дата 29 февраля оказывается
внутри срока действия договора поручительства при предоставлении поручительств на срок до 1
года, во всех других случаях применяется база расчета в 365 дней.

Определение коэффициента К вознаграждения Фонда:
Вид деятельности субъекта МСП
согласно Общероссийского

Показатель

Раздел А ОКВЭД 2019

1,00 % годовых от суммы договора поручительства

Раздел С
Разделы ОКВЭД 2019, кроме
раздела А,С

1,25 % годовых.

классификатора видов
экономической деятельности
(ОКВЭД)

5. В случае, если срок договора финансирования составляет 2 года и более,
возможна ежегодная оплата вознаграждения за предоставление поручительства
Фонда, начиная со второго года действия договора поручительства.
6. Вознаграждение Поручителю за предоставление поручительства
оплачивается Заемщиком единовременно в срок, установленный договором
поручительства, за исключением случаев, предусмотренных п. 5. настоящего
Приложения к Порядку предоставления поручительств за счет собственных
средств, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поручителя.
7. Моментом уплаты вознаграждения считается дата поступления денежных
средств на расчетный счет Поручителя.
8. При изменении сроков ранее заключенных договоров поручительства (при
пролонгации кредитных договоров, договоров о предоставлении банковской
гарантии) Заемщик / Принципал выплачивает Фонду вознаграждение,
рассчитанное в соответствии с п. 4. настоящего Приложения к Порядку
предоставления поручительств на срок пролонгации поручительства.
9. Вознаграждение за предоставленное поручительство не подлежит возврату
в случае досрочного прекращения договора поручительства.

