
Извещение  

о проведении отбора лизинговых компаний на право заключения соглашения о 

сотрудничестве по программе предоставления поручительств Белгородским 

гарантийным фондом содействия кредитованию по договорам  

финансовой аренды (лизинга) 

  
Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию (далее - БГФСК) 

проводит отбор лизинговых компаний на право заключения соглашения о сотрудничестве 

по программе предоставления поручительств БГФСК по договорам финансовой аренды 

(лизинга). 

Цель отбора: Заключение соглашения о сотрудничестве с лизинговыми 

компаниями по программе предоставления поручительств по договорам финансовой 

аренды (лизингу).  

Организатор отбора: Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию 

(308033 г. Белгород, ул. Королева, 2 «А», каб. 536). 

Предмет отбора: 

Право на заключение соглашений о сотрудничестве по программе предоставления 

поручительств БГФСК по договорам финансовой аренды (лизингу).  

Требования к лизинговым компаниям и оформлению заявок:  

К участию в отборе допускаются Лизинговые компании, осуществляющие 

деятельность или имеющие филиалы, представительства на территории Российской 

Федерации. 

Лизинговые компании, претендующие на заключение соглашения о 

сотрудничестве, должны соответствовать следующим требованиям:  

1) отнесение Лизинговой компании к юридическому лицу - резиденту Российской 

Федерации, зарегистрированному в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

2) отсутствие негативной информации в отношении деловой репутации Лизинговой 

компании; 

3) отсутствие фактов привлечения Лизинговой компании к административной 

ответственности за предшествующий год; 

4) наличие сформированного портфеля договоров финансовой аренды (лизинга), 

заключенных с субъектами МСП, на дату подачи Лизинговой компанией заявления для 

участия в отборе, а также специализированных технологий (программ) работы с 

субъектами МСП, организациями инфраструктуры; 

5) наличие положительного значения собственного капитала и чистых активов за 

последний отчетный год; 

6) наличие величины уставного капитала Лизинговой компании за последний 

отчетный год и за последний отчетный квартал не менее 15 млн рублей; 

7) отсутствие нереструктурированной просроченной задолженности перед 

бюджетом, внебюджетными фондами и другими государственными органами; 

8) отсутствие за последний отчетный год и на последнюю квартальную дату 

убытков, влекущих снижение стоимости чистых активов более чем на 25% по сравнению 

с максимально достигнутым уровнем в течение последних 12 (двенадцати) месяцев; 

9) отсутствие просроченных платежей свыше 30 (тридцати) дней по обслуживанию 

кредитного портфеля за последние 180 (сто восемьдесят) календарных дней 

(положительная кредитная история); 

10) отсутствие применяемых в отношении Лизинговой компании процедур 

несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования или 

приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит 

лицензированию). 



При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается 

применение факсимильных подписей. Все документы в составе заявки должны быть 

четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 

исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица 

Лизинговой компании. Все представленные Лизинговой компанией документы 

перечисляются в описи, составляемой отдельно. Опись подписывается уполномоченным 

лицом и заверяется печатью Лизинговой компании.  

Лизинговая компания, изъявившая желание участвовать в отборе, 

направляет в БГФСК: 

- заявку на участие в отборе по типовой форме (приложение №1) (форма размещена 

на сайте – www.garantfond.ru); 

- согласие на условия сотрудничества с Фондом по типовой форме (приложение 

№2) (форма размещена на сайте – www.garantfond.ru);  

- копии учредительных документов Лизинговой компании со всеми изменениями и 

дополнениями, заверенные Лизинговой компанией; 

- копии документов о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации 

юридического лица, заверенные Лизинговой компанией; 

- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 

полученной не ранее чем за 1 (один) месяц до даты подачи заявки, или копию, заверенную 

Лизинговой компанией; 

- копию документа, подтверждающего полномочия руководителя Лизинговой 

компании, заверенную Лизинговой компанией; 

- оригинал справки налоговой инспекции, подтверждающей отсутствие у 

Лизинговой компании просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты 

всех уровней, полученной не ранее чем за 1 (один) месяц до даты подачи заявки или 

копию, заверенную Лизинговой компанией; 

- копию аудиторского заключения по итогам работы Лизинговой компании и 

бухгалтерской отчетности за предыдущий год, заверенную Лизинговой компанией;  

- декларацию о соответствии Лизинговой компании требованиям, установленным 

Порядком отбора Лизинговых компаний на право заключения соглашений о 

сотрудничестве по программе предоставления поручительств Фонда, по типовой форме 

(приложение №3) (форма размещена на сайте – www.garantfond.ru); 

- информацию о наличии сформированного портфеля договоров финансовой 

аренды (лизинга), заключенных с субъектами МСП, организациями инфраструктуры на 

дату подачи лизинговой компанией заявления для участия в отборе, а также 

специализированных технологий (программ) работы с субъектами МСП; 

- информацию о наличии положительного значения собственного капитала и 

чистых активов за последний отчетный год; 

- информацию о наличии величины уставного капитала лизинговой компании за 

последний отчетный год и за последний отчетный квартал не менее    15 млн. рублей; 

- информацию об отсутствии не реструктурированной просроченной 

задолженности перед бюджетом, внебюджетными фондами и другими государственными 

органами;  

- информацию об отсутствии за последний отчетный год и на последнюю 

квартальную дату убытков, влекущих снижение стоимости чистых активов более чем на 

25% по сравнению с максимально достигнутым уровнем в течение последних 12 

(двенадцати) месяцев;  

- информацию об отсутствии просроченных платежей свыше 30 (тридцати) дней по 

обслуживанию кредитного портфеля за последние 180 (сто восемьдесят) календарных 

дней (положительная кредитная история); 

- информацию об отсутствии применяемых в отношении лизинговой компании 

процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое 



оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство либо санкции в виде 

аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность 

подлежит лицензированию); 

- информацию об отсутствии фактов привлечения лизинговой компании к 

административной ответственности за предшествующий год, в соответствии с главами 

5,7,13,14,15,17,19,20 раздела 2 КоАП РФ. 

Порядок приема заявок: 

Заявки направляются в БГФСК заказным письмом или нарочно в запечатанном 

конверте с пометкой «Заявка на участие в отборе на заключение соглашения о 

сотрудничестве по программе предоставления поручительств БГФСК по договорам 

финансовой аренды (лизинга)» и указанием наименования Лизинговой компании по адресу 

проведения отбора. 

Представленные Лизинговой компанией документы в составе заявки на участие в 

отборе не возвращаются. 

Основной критерий отбора Лизинговых компаний: соответствие Лизинговой 

компании требованиям документации по проведению отбора. 

Предоставление документации: Документация и типовые формы размещены на 

интернет-сайте-www.garantfond.ru. Контактное лицо – Ткаченко Лилия Ивановна. 

Срок приема заявок: с «01» февраля 2022 года по «01» декабря 2022 года 

(включительно). 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Белгород, ул. Королева, 

2 «А», каб. 536; вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе производится по 

истечении 3 (трех) дней с момента получения заявки 

Дата рассмотрения заявок: рассмотрение заявок на участие в отборе и 

определение соответствия критериям отбора проводится в течение 1 (одного) рабочего 

дня с момента вскрытия конвертов. 

 Место и дата подведения итогов отбора: г. Белгород, ул. Королева, 2 «А», каб. 

536, в течение 2 (двух) рабочих дней после вскрытия конвертов оформляется протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе и подведения итогов отбора. 

Извещение о результатах отбора: результаты отбора будут размещены на 

интернет-сайте www.garantfond.ru в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания 

протокола об итогах отбора. 

 В течение 10 (десяти) дней с момента подписания протокола о результатах отбора 

БГФСК заключает соглашение о сотрудничестве с Лизинговой компанией. 

 

http://www.garantfond.ru/

