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Приложение № 3 

к Порядку отбора Лизинговых компаний, требования  

к ним и условия взаимодействия с Автономной некоммерческой организацией  

«Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания 

 для субъектов малого и среднего предпринимательства  

Нижегородской области» по предоставлению поручительств 

 

(Печатается на фирменном бланке лизинговой компании)  

 

Дата, исходящий номер  

 

Таблица о результатах мониторинга деятельности лизинговой компании 

_________________________________________________________________ 
наименование Лизинговой компании 

за ____ квартал  20__ г
1
.   

                                                 
1 Отчетный период 
2 При наличии таких документов прилагаются их копии, заверенные Лизинговой компанией   

№ 

п/п 
Сведения и документы 

Статус/ 

Показатель 

1. 
Наличие изменений в учредительные документы и (или) органы управления  

Лизинговой компании за отчетный период 

имеются
2
 / 

отсутствуют 

2. 
Отсутствие фактов привлечения лизинговой компании к административной 

ответственности, за отчетный период 

подтверждаем/ 

не подтверждаем 

3. 
Отсутствие негативной информации в отношении деловой репутации лизинговой 

компании 

подтверждаем/ 

не подтверждаем 

4. 

Наличие сформированного портфеля договоров финансовой аренды (лизинга), 

заключенных с субъектами МСП, организациями инфраструктуры поддержки, а также 

специализированных технологий (программ) работы с субъектами МСП 

подтверждаем/ 

не подтверждаем 

5. 
Наличие положительного значения собственного капитала и чистых активов за 

последний отчетный период 

подтверждаем/ 

не подтверждаем 

6. 
Наличие величины уставного капитала лизинговой компании за последний отчетный 

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

подтверждаем/ 

не подтверждаем 

7. 
Отсутствие нереструктурированной просроченной задолженности перед бюджетом, 

внебюджетными фондами и другими государственными органами 

подтверждаем/ 

не подтверждаем 

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 

подтверждаем/ 

не подтверждаем 

9. 

Отсутствие просроченных платежей свыше 30 (тридцати) дней по обслуживанию 

кредитного портфеля за последние 180 (сто восемьдесят) календарных дней 

(положительная кредитная история) 

подтверждаем/ 

не подтверждаем 

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) 

подтверждаем/ 

не подтверждаем 

11. 
Деятельность по заключению договоров финансовой аренды (лизинга) субъектам 

МСП за отчетный период, в том числе:  

подтверждаем/ 

не подтверждаем 
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Настоящим гарантируем достоверность предоставленной информации. 

(руководитель или уполномоченное лицо Лизинговой компании
3
)   

(Ф.И.О.) (подпись) МП  

 
 

                                                 
3 прилагается оригинал либо нотариальная копия доверенности, подтверждающей полномочия уполномоченного лица 

Лизинговой компании, подписавшего документ, в случае если Таблица или иные прилагаемые документы, подписаны не 

лицом, имеющим право действовать от имени Лизинговой компании  без доверенности 

- объем  сформированного портфеля договоров финансовой аренды (лизинга), 

заключенных с субъектами МСП  на отчетную дату 

 

______________ 

Фактическое 

значение, 

тыс.руб. 

- доля просроченной задолженности лизинговых платежей в действующем лизинговом 

портфеле 

______________ 

Фактическое 

значение, 

% 


