
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ПО ДОГОВОРУ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГУ) 

 

 Целевое назначение поручительства Обеспечение исполнения части обязательств Лизингополучателей  по заключаемым с финансовыми организациями  

договорам финансовой аренды  (лизинга);  

1. Требования к условиям предоставления финансирования: 

1.1.  Целевое использование Приобретение предмета лизинга.  Предметом договора лизинга являются непотребляемые вещи, т.е. не меняющие 

своих свойств в процессе использования: оборудование и транспорт,  предприятия, имущественные комплексы, 

здания, сооружения и другое движимое и недвижимое имущество. 

1.2.  Форма финансирования 
Финансовая аренда (лизинг) 

1.3.  Обеспечение по кредиту/ займу 
Наличие залогового обеспечения предмета лизинга не менее 30% от суммы обязательств (в качестве залогового 

обеспечения принимается любое обеспечение, удовлетворяющее требованиям финансовой организации) 

1.4.  Валюта кредита/ займа 
 Рубли РФ 

2. Срок действия поручительства 
 (в зависимости от срока договора финансовой аренды  (лизинга)) 

3. Дата окончания  

действия поручительства 

По истечении 120 календарных дней с даты исполнения обязательства, определяемого в соответствии с 

положениями договора финансовой аренды (лизинга) 

4. Лимит суммы поручительства 
По решению Правления Фонда, но не более 5 млн. руб. 

5. Объем ответственности  

перед Финансовой организацией  

Не более 70% от суммы не исполненных субъектом МСП  обязательств по заключенному договору финансовой 

аренды (лизинга) на момент предъявления требования финансовой организацией по такому  договору; Под 

обязательствами  субъекта МСП понимается сумма лизинговых платежей в части погашения стоимости предмета 

лизинга по договорам финансовой аренды (лизинга) 

6.  Вознаграждение за 

поручительство* 

 1,5 % годовых от суммы поручительства для с/х видов деятельности; 

 3 %  годовых от суммы поручительства для иных сфер видов деятельности (оборудование) 

7. Порядок уплаты 

вознаграждения Единовременно/с отсрочкой/в рассрочку  



8. Требования к Заемщику Базовые требования к субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП для 

предоставления поручительства. Субъект МСП зарегистрирован и осуществляет (планирует осуществлять) свою 
деятельность на территории Республики Тыва. 

9. Требования к финансовой 

организации  

Финансовая организация, заключившая с Фондом соглашение о сотрудничестве 

10. Основание для выставления 

требования Фонду 

Фонд принимает требование Финансовой организации об исполнении обязательств по договорам поручительства по 

истечении 90 календарных дней с даты неисполнения Лизингополучателем своих обязательств по договору 

финансовой аренды (лизинга) и непогашения перед финансовой организацией суммы задолженности по договору, в 

случае принятия финансовой организацией всех мер по истребованию невозвращенной суммы обязательств 
Лизингополучателя, которые финансовая организация должна была предпринять в соответствии с договором 

поручительства. 

11. Переход права требования  Поручитель приобретает право требовать от Лизингополучателя (его поручителей, залогодателей) возмещения 

сумм, уплаченных финансовой организации по Поручительству.  

 


