
Название продукта ЛИЗИНГ СТАНДАРТ ЛИЗИНГ ЛАЙТ

1.2. Форма 

финансирования

1.4.Обеспечение 

1.5. Срок принятия 

Решения Фонда
до 3-х рабочих дней

не позднее следующего рабочего дня после дня 

подачи заявки на поручительство в Фонд

2.   Срок действия 

поручительства

3.   Лимит суммы 

поручительства
По решению Комиссии Фонда, но не более 25 млн. рублей

По решению Комиссии Фонда, 

но не более 3 млн. рублей

4.   Объем ответственности 

перед Лизинговой 

компанией

5. Вознаграждение за 

поручительство

8.   Общие требования к 

СМСП (ОИП СМСП)

10.   Требования к 

Лизинговой компании

Иные цели инвестиционного характера

Финансовая аренда (лизинг)

 Не менее 5% от стоимости предмета лизинга 

без ограничения -  по договорам финансовой аренды (лизинга), заключаемыми с региональными лизинговыми 

компаниями, учрежденными совместно АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства" и субъектом РФ

Единовременно - сумма поручительства до 10 млн. руб.

7. Получатели поддержки

Наличие действующего соглашения о сотрудничестве

9.   Дополнительные 

требования к СМСП (ОИП 

СМСП)** 

Обеспечение, удовлетворяющее требованиям финансовой организации (при его наличии)

9.1. СМСП (ОИП СМСП) осуществляет свою деятельность не менее 6 (Шести) месяцев со дня государственной 

регистрации либо является вновь зарегистрированным и действующим менее 6 (Шести) месяцев СМСП (ОИП 

СМСП), созданным в рамках группы взаимосвязанных (связанных) компаний с целью расширения текущей 

деятельности;

9.2. участники сделки не имеют за последние 6 (Шесть) месяцев, предшествующих дате обращения за 

получением поручительства Фонда нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров 

банковской гарантии, договоров лизинга (допускается не более 3 технических просрочек сроком до 6 дней);

9.3. у СМСП (ОИП СМСП) отсутствуют принятые в рамках судебных дел решения, по которым с СМСП (ОИП 

СМСП) взыскана задолженность на сумму более 10 %  от суммы финансирования;

9.4. в отношении участников сделки имеются исполнительные производства, по которым они являются 

должниками на сумму более 10% от суммы финансирования;

9.5. отсутствуют факты привлечения к уголовной ответственности участников сделки за преступления в сфере 

экономики и за умышленные тяжкие, особо тяжкие преступления, в том числе бенефициарных владельцев, 

учредителей;

9.6. отсутствуют факты прекращения исполнительных производств в отношении участников сделки по ст. 46, 

часть 1, пункт 3, 4 

ФЗ №-229 "Об исполнительном производстве";

9.7.  в течение двух лет, предшествующих дате обращения за получением поручительства Фонда, не применялись 

процедуры несостоятельности (банкротства) к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

владельцами которых являлись участники сделки;

9.8. отсутствуют иные негативные факторы и(или) информация о негативной деловой репутации, которые по 

мнению Фонда, могут стать причиной невозможности надлежащего исполнения СМСП (ОИП СМСП) 

обязательств по предоставляемому Партнером Фонда финансированию.

Приложение № 2 к Порядку предоставления поручительств Фонда

Равными частями по графику в срок до 3 месяцев - сумма поручительства более 10 млн. руб.

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства Иркутской области, сведения о которых включены в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (по тексту - СМСП);

2. Организации инфраструктуры поддержки Иркутской области, включенные в реестры организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки СМСП, в соответствии со статьей 15.1 

Федерального закона № 209-ФЗ (по тексту - СМСП (ОИП СМСП))

Соответствие общим критериям, установленным разделом 2 Порядка предоставления поручительств Фонда

Согласно решению финансовой организации *

Не более 50% от суммы лизинговых платежей в части погашения стоимости предмета лизинга 

1 %  годовых от суммы поручительства 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ                                                               

   ДОГОВОРОВ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)

6.   Порядок уплаты 

вознаграждения

1.1. Целевое использование

1.3.Авансовый платеж

1.  Требования к условиям предоставления финансирования:

 Приобретение основных средств (машин, оборудования, программного обеспечения и т.д.), включая их 

транспортировку, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию, необходимых для расширения действующего

 или для создания нового бизнеса.



** Фонд вправе отказать в предоставлении поручительства при несоответствии одному из дополнительных требований к СМСП (ОИП СМСП).

* Условия предоставления поручительства Фонда могут отличаться от утвержденных лизинговой компании условий по сделке


