ПРОГРАММЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АЛТАЙСКИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ
ФОНД» ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП И ОРГАНИЗАЦИЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП
Программа «Лизинг»
Поручительство для Заемщиков, приобретающих имущество по договорам финансовой аренды (лизинга)
1. Назначение
поручительства Фонда

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков по:
- заключаемым Договорам с Финансовыми организациями;
- по ранее заключенным Договорам с Финансовыми организациями, при этом имущество по договору может находиться в пользовании
Заемщика.
Поручительства Фонда предоставляются Заемщикам при условии, что предмет лизинга будет использоваться в предпринимательской
деятельности.

2. Направление
деятельности

- обрабатывающие производства;
- строительство;
- сельское хозяйство;
- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг;
- предоставление услуг населению (бытовых, туристических, транспортных, услуг в области ЖКХ);
- научно-техническая и инновационная деятельность;
- деятельность в области информационных технологий и связи;
- деятельность сельскохозяйственных производственных кооперативов и потребительских обществ;
- деятельность в области сбора, обработки и утилизации отходов, в т. ч. отсортированных материалов, а также переработка металлических
и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье.

3. Целевое
использование

Приобретение любого вида оборудования, транспортных средств, сельскохозяйственной и прочей специализированной техники из перечня:
оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов),
сельскохозяйственная и прочая специализированная техника, станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящихся ко второй и
выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 52; 2003, N 28, ст. 2940; N 33, ст. 3270; 2006, N 48, ст. 5028; 2008, N 39, ст. 4434;
2009, N 9, ст. 1128; 2010, N 51, ст. 6942; 2015, N 28, ст. 4239), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и
розничной торговой деятельности СМСП;
- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого питания; мобильный
пункт производства готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и прочее);
мобильный ремонт обуви; мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мобильный пункт заготовки
молочной продукции;
- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства (временные
сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям инженернотехнического обеспечения).
Предметом лизинга не может быть физически изношенное или морально устаревшее оборудование.

4. Форма
финансирования

- финансовая аренда.

5. Обеспечение по
Договору с Финансовой
организацией

- объект финансовой аренды (лизинга), иное имущественное обеспечение, не менее 30% от суммы Договора с Финансовой организацией.

6. Валюта договора

Рубль РФ.

7. Срок действия
Поручительства

Инвестиционные цели - до 5 (Пяти) лет;
Определяется исходя из запрошенного срока предоставления Поручительства, но не более 120 календарных дней считая от даты указанной
в договоре, заключенном между Заемщиком и Финансовой организацией, как окончательная дата исполнения Заемщиком своих
обязательств.

8. Дата начала действия
Поручительства

С даты заключения Договора поручительства, при условии оплаты вознаграждения Фонду в полном объеме в соответствии с разделом 2
Договора поручительства.

9. Лимит суммы
Поручительства

Максимальный размер Поручительства: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей,
Доля - до 70 (Семидесяти) % от или суммы обязательства по Договору с Финансовой организацией.

10. Вознаграждение за
Поручительство

0,5% годовых от суммы Поручительства, за фактический срок пользования (в днях);

11. Порядок уплаты
вознаграждения

Единовременно, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Договора поручительства путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Фонда.

12. Требования к
Заемщику

Требования к Заемщику для предоставления Поручительства, установлены разделом 2 настоящего Регламента.

13. Требования к
Финансовой
организации

Действующее Соглашение о сотрудничестве с Фондом.

14. Дополнительные
требования
(рекомендации)

По решению Совета Фонда/ Экспертного совета Фонда.

