
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении отбора лизинговых компаний на право заключения с Кировским 

областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная 

компания) (далее – КОФПМСП МКК, Фонд) соглашений о сотрудничестве по 

предоставлению Фондом поручительств субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

В соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 25.03.2015 № 167 (в ред. приказа от 28.11.2016 № 763), руководствуясь 

Положением «О порядке отбора финансовых организаций для заключения соглашений о 

сотрудничестве с КОФПМСП МКК по предоставлению поручительств субъектам малого и 

среднего предпринимательства» (далее - Положение), размещенном на официальном сайте 

Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, КОФПМСП МКК объявляет 

о проведении отбора лизинговых компаний на право заключения с КОФПМСП МКК 

соглашений о сотрудничестве по предоставлению Фондом поручительств субъектам малого и 

среднего предпринимательства (далее - отбор). 

Порядок и условия предоставления Фондом поручительств установлен в Положении «О 

порядке и условиях предоставления КОФПМСП МКК поручительств и независимых гарантий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, размещенном на официальном сайте 

Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

1. Организатор отбора 

Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 

(микрокредитная компания) (КОФПМСП МКК) 

Адрес: Динамовский проезд, 4, г. Киров, Кировская обл., 610000 

Контактное лицо: Елгешина Ольга Владимировна 

Телефон/факс: (8332) 648-649, 646-010 

Адрес электронной почты: mail@kfpp.ru 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.kfpp.ru, 

www.мойбизнес-43.рф 

 

2. Предмет отбора 

Предметом отбора лизинговых компаний является право лизинговой компании на 

заключение с Фондом соглашений о сотрудничестве после установления Президиумом Фонда 

лимита условных обязательств. 

Участие лизинговой компании в отборе означает факт полного согласия лизинговой 

компании с условиями проведения отбора, установленными Положением. 

Требования, предъявляемые к участникам отбора, и перечень документов, подаваемых 

ими, требования к их оформлению определены в Положении, размещенном на официальном 

сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Заявки на участие в отборе рассматриваются Фондом на соответствие лизинговых 

компаний критериям, изложенным в Положении и настоящем информационном сообщении, в 

срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты приема заявки. 

Решение о готовности заключить соглашение о сотрудничестве либо об отказе в 

заключении с лизинговой компанией соглашения о сотрудничестве, а также об определении 

лимита условных обязательств, устанавливаемых на конкретную лизинговую компанию, 

принимается Президиумом Фонда и доводится до сведения лизинговой компании не позднее 5 

(пяти) рабочих дней, следующих за днем его принятия. 

Основаниями для отказа лизинговой компании в заключении соглашения о сотрудничестве 

с Фондом являются: 
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1) предоставление неполного пакета документов в составе заявки, предусмотренного 

Положением и указанным в настоящем информационном сообщении, либо оформление заявки и 

документов, содержащихся в составе заявки, с нарушением требований Положения; 

2) несоответствие лизинговой компании критериям, установленным п. 2.2. Положения и 

указанным в настоящем информационном сообщении; 

3) предоставление лизинговой компанией недостоверной информации; 

4) заявка и (или) представленные в составе заявки документы поданы/подписаны 

неуполномоченным лицом. 

 

3. Критерии отбора лизинговых компаний в целях заключения соглашения о 

сотрудничестве 
В целях предоставления поручительств по основанным на договорах финансовой аренды 

(лизинга) обязательствам субъектов МСП Фонд проводит отбор лизинговых компаний, 

соответствующих критериям отбора. 

В отборе лизинговых компаний может принять участие лизинговая компания, 

осуществляющая свою деятельность на территории Российской Федерации, соответствующая 

обязательным требованиям, указанным в настоящем пункте, и представившая заявку на 

участие в отборе (Приложение № 1 к Положению) с приложением документов, указанных в 

разделе 3 Положения. 

Критерии отбора лизинговых компаний в целях заключения соглашения о сотрудничестве: 

1) отнесение лизинговой компании к юридическому лицу - резиденту Российской 

Федерации, зарегистрированному в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы лизинговой 

компании за последний отчѐтный год (для организаций, осуществляющих деятельность более 

одного года); 

3) отсутствие негативной информации в отношении деловой репутации лизинговой 

компании, а именно: 

2.3.3.1. доля просроченной задолженности по договорам финансовой аренды (лизинга) на 

последнюю отчетную дату не превышает 10 % от объема лизингового портфеля лизинговой 

компании; 

2.3.3.2. отсутствие фактов привлечения учредителей/руководителей лизинговой компании к 

уголовной ответственности за преступления в сфере экономики либо за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

2.3.3.3. отсутствие у учредителей/руководителей лизинговой компании опыта 

ликвидации/банкротства иных юридических лиц при наличии неисполненных денежных 

обязательств в течение 1 года, предшествующего созданию лизинговой компании, либо в 

период деятельности лизинговой компании; 

2.3.3.4. отсутствие неисполненных решений суда по спорам имущественного характера, 

вступивших в законную силу, о взыскании с лизинговой компании задолженности свыше 10 % 

от валюты баланса на последнюю отчетную дату. 

4) отсутствие фактов привлечения лизинговой компании к административной 

ответственности за предшествующий год; 

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

заключенных с субъектами МСП, организациями инфраструктуры поддержки на дату подачи 

лизинговой компанией заявления для участия в отборе, а также специализированных 

технологий (программ) работы с субъектами МСП; 

6) наличие положительного значения собственного капитала и чистых активов за 

последний отчетный год; 

7) наличие величины уставного капитала лизинговой компании за последний отчетный год 

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

8) отсутствие нереструктурированной просроченной задолженности перед бюджетом, 

внебюджетными фондами и другими государственными органами; 
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9) 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; 

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

кредитного портфеля за последние 180 (сто восемьдесят) календарных дней (положительная 

кредитная история). Отсутствие кредитной истории допускается; 

11)  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). 

 

4. Требования к документам, необходимым для участия в отборе лизинговых компаний 

 Лизинговая компания, желающая принять участие в отборе и планирующая заключить с 

Фондом соглашение о сотрудничестве, направляет в Фонд заявку на участие в отборе по форме 

(приложение № 1 к Положению). 

 К заявке прилагаются следующие документы: 

Анкета лизинговой компании по форме (Приложение № 2) 

Копия свидетельства о государственной регистрации лизинговой компании 

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

Копия устава лизинговой компании 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

лизинговой компании (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым физическое лицо 

обладает правом действовать от имени лизинговой компании без доверенности, либо копия 

доверенности на уполномоченное лицо лизинговой компании) 

Копии бухгалтерской отчетности за 3 (три) последние отчетные даты, предшествующие 

дате подачи Заявки на участие в отборе финансовых организаций (документы предоставляются 

с отметкой о принятии налоговым органом по месту регистрации лизинговой компании, либо с 

приложением документов, подтверждающих направление в налоговый орган способом, 

предусмотренным действующим законодательством) 

Копия аудиторского заключения по итогам работы лизинговой компании за последний 

отчетный год (для организаций, осуществляющих деятельность более одного года) 

Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, выданные налоговым 

органом, по состоянию на дату не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты 

подачи Заявки на участие в отборе финансовых организаций 

Справки из обслуживающих банков о кредитной истории за последние 180 (Сто 

восемьдесят) календарных дней, с указанием количества и сроков каждого просроченного 

платежа, выданные ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до подачи Заявки на участие 

в отборе финансовых организаций 

Расшифровка статьи баланса «Кредиты и займы» по состоянию на последнюю отчетную 

дату 

Справка, выданная налоговым органом, об отсутствии  нереструктурированной 

просроченной задолженности перед бюджетом, внебюджетными фондами и другими 

государственными органами, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

даты подачи Заявки на участие в  отборе финансовых организаций 

Справка о наличии сформированного портфеля договоров финансовой аренды (лизинга), 

заключенных с субъектами МСП на дату подачи лизинговой компанией Заявки, а также 

специализированных технологий (программ) работы с субъектами МСП 

Справка об отсутствии негативной информации в отношении деловой репутации 

лизинговой компании с расшифровкой по критериям, указанным в п. 2.3.3. Положения 

Справка с расшифровкой по критериям, указанным в п. 2.3.6, 2.3.7, 2.3.9 Положения 
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Лизинговая компания имеет право дополнительно приложить документы и материалы, 

содержащие сведения с любой значимой информацией о себе. 

В рамках рассмотрения заявок лизинговых компаний, Фонд вправе запросить у лизинговой 

компании дополнительные документы и информацию, раскрывающие работу лизинговой 

компании. 

 

5. Место подачи заявок на участие в отборе 

Заявки на участие в отборе подаются по месту нахождения КОФПМСП МКК по адресу: 

Динамовский проезд, 4, г. Киров, Кировская область, 610000. 

 

6. Даты начала и окончания подачи заявок на участие в отборе 

Со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте Фонда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информационного сообщения о начале проведения 

отбора, лизинговые компании вправе участвовать в отборе лизинговых компаний в целях 

заключения с Фондом соглашения о сотрудничестве. 

Дата окончания подачи заявок на участие в отборе – с момента размещения на 

официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

сообщения, содержащего решения Фонда о прекращении или приостановлении отбора 

лизинговых компаний. 

 

7. Срок заключения соглашения о сотрудничестве с лизинговой компанией 

Лизинговая компания, в отношении которой Фондом принято решение о заключении с ней 

соглашения о сотрудничестве, обязана в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты 

получения соответствующего решения Фонда и проекта соглашения о сотрудничестве, 

заключить соглашение о сотрудничестве по типовой форме Фонда. 

Соглашение о сотрудничестве заключается на неопределенный срок. 

Условия и порядок досрочного расторжения, приостановления, прекращения соглашения о 

сотрудничестве определены в Положении. 


