[предоставляется на фирменном бланке лизинговой компании]
Директору
Фонда развития промышленности
Санкт-Петербурга

Заявление
о предоставлении финансового обеспечения
лизингового проекта
Просим рассмотреть возможность предоставления займа по программе
финансирования Фонда «Займы на приобретения оборудования в лизинг»
- на цели приобретения оборудования в соответствии с прилагаемым Резюме
проекта для лизингополучателя (указать наименование и ИНН)
- в размере __________________________российских рублей
- на срок__________ месяцев
- под процентную ставку ________ % годовых.
К настоящему заявлению прилагаем:
Приложение № 1 – Резюме лизингового проекта;
Приложение № 2 – Анкета лизингополучателя;
Приложение № 3 – Перечень предлагаемого обеспечения.
«___» ___________ 20__г.
_____________________
Подпись

____________________________________
ФИО и должность уполномоченного лица лизинговой компании

М.П.
«Согласовано»
_____________________
Подпись
М.П.

____________________________________
ФИО и должность уполномоченного лица лизингополучателя

Приложение № 1
к Заявлению о предоставлении финансового
обеспечения Лизингового проекта
Резюме проекта
- запрашиваемые условия финансовой поддержки
в рамках программ финансирования приобретения оборудования в лизинг
1. Программа финансовой поддержки Фонда:

Нужное
отметить
«V»

1.1. Займы для приобретения оборудования в лизинг
1.2. Займы для приобретения российского оборудования в лизинг
1.3. Займы на первый взнос по лизингу
2. Полное наименование Заявителя (Лизингополучателя)
3. Полное наименование Лизингодателя (Лизинговой компании)
4. Сведения о приобретаемых основных
производственных фондах
4.1. Производитель, страна происхождения
4.2. Тип, модель
4.3. Год выпуска
4.4. Состояние оборудования (новое, б/у,
восстановленное производителем)
4.5. Год первоначального ввода в эксплуатацию

Значение

5. Отнесение к поддерживаемым государством
проектам/программам/направлениям
5.1. Включение проекта в государственные программы
5.2. Участие в территориальном кластере
5.3. Иное
6. Цель приобретения основных производственных фондов:
Нужное отметить «V»
- Создание нового производства
- Модернизация производства
- Увеличение производственных мощностей
-_____________________________________
(указать иное)
7. Планируемые результаты
- Объём налоговых поступлений в бюджет
Санкт-Петербурга, тыс. руб.

- Количество новых рабочих мест, шт.
- Иные существенные показатели (добавить
при наличии)
8. Требуемый объем финансирования со стороны Фонда, тыс. руб.
Сумма цифрами и прописью
9. Стоимость приобретаемых основных производственных фондов
Наименование
Расходы на приобретение основных производственных фондов,
приобретаемых включая расходы на оплату сопутствующих работ, услуг,
основных
имущественных прав (доставка приобретаемых ОПФ, их монтаж,
производственных пуско-наладочные
работы,
приобретение
управляющего
фондов
программного обеспечения и т. д.), если они предусмотрены
договором о приобретении соответствующих ОПФ и необходимы
для их эксплуатации, в том числе за счет, руб.:
средств
собственных
средств
Иных
займа
средств Заявителя Лизингодателя источников
Фонда
(Лизингополучателя)
финансирования
(указать каких)
1.
2.
3.
4.
…….
ИТОГО
10. Материально-техническая база для эксплуатации приобретаемых ОПФ
11. Основные условия лизинговой сделки
11.1. Стоимость приобретаемых
основных производственных фондов,
руб.
11.2.
Первоначальный
взнос
(предоплата лизинговых платежей),
руб.
11.3. Срок лизинга, мес.
11.4. Сумма договора лизинга, руб.
в т.ч.:
11.4.1. выкупная цена предмета
лизинга если она не входит в
состав лизинговых платежей,
руб.
11.5. Ставка (не более 8%)
11.6.
Предварительный
график Представляется в виде Приложения к
погашения лизинговых платежей
настоящему Резюме по форме
лизинговой компании.
12. Срок возврата займа Фонду, мес.
Заполняется только по программе "Займы на первый взнос по лизингу"

13. Предполагаемое обеспечение обязательств по возврату займа:
Полное наименование залогодателя
Вид обеспечения:
- залог недвижимого имущества;
залог
движимого
имущества;
(оборудование, транспортные средства,
самоходные машины)
- независимая (банковская) гарантия.
Характеристики обеспечения:
для
недвижимого
имущества:
наименование,
назначение,
площадь,
кадастровый номер;
- для движимого имущества: марка, модель,
год выпуска/производства, дата ввода в
эксплуатацию,
страна-производитель,
идентификационный номер;
- для независимой (банковской) гарантии:
наименование
банка-гаранта,
предварительная сумма гарантии.
Адрес места нахождения обеспечения,
реквизиты банка-гаранта
14. Дополнительная информация
15. Источник информации о Фонде
Направляя настоящее резюме Фонду, Заявитель подтверждает следующее:
1.
Заявитель гарантирует достоверность предоставляемой информации и выражает
готовность оперативно предоставлять дополнительную информацию по запросам
Фонда.
2.
Информация,
содержащаяся
в
настоящем
резюме,
не
является
конфиденциальной и может размещаться Фондом в информационных базах данных и
передаваться в другие институты развития. Заявитель согласен, что Фонд вправе при
проведении экспертизы привлекать внешних экспертов, представляя им полученные от
Заявителя дополнительные материалы на условиях соблюдения конфиденциальности.
«___» ___________ 20__г.

___________________
____________/_______________
(должность)

(подпись)

М. П.

(ФИО)

Приложение № 2
к Заявлению о предоставлении финансового
обеспечения Лизингового проекта

Анкета Лизингополучателя
Лизингополучатель

ОПФ и полное наименование организации
Краткое наименование
Прежние наименования и даты изменения

Основные реквизиты
Дата регистрации
Орган регистрации
ОГРН
ИНН
Местонахождение
(юридический адрес)
Почтовый
адрес
(фактический адрес)
Интернет-сайт
e- mail
Телефон
Факс
Сфера деятельности
Отрасль
Указывается основная отрасль и род деятельности
Доля на рынке
Указывается доля и источник информации
Если рынков сбыта несколько, то указываются основные, но не более 5-ти
Основные
Приводится информация об основных конкурентах – наименование конкурента
конкуренты
(не более 5-ти), рынок сбыта и доля конкурента на рынке (при наличии такой
информации)
Основные
Указываются 5 основных поставщиков: наименование, является ли членом
поставщики
группы, основные условия расчетов, вид приобретаемой продукции / услуги,
тенденции доли в общем объеме закупок
Основные
Указываются 5 основных покупателей/заказчиков: наименование, является ли
покупатели/
членом группы, основные условия расчетов, вид поставляемой продукции /
заказчики
услуги, тенденции доли в общем объеме продаж
Лицензируемые
Перечислить виды деятельности, осуществляемые в соответствии с
виды деятельности
лицензиями
Наличие счетов
в Сбербанке России
Перечислить филиалы Сбербанка России, в которых открыты счета
в ВТБ
Перечислить филиалы ВТБ, в которых открыты счета
в других банках
Перечислить наименования банков, в которых открыты счета
Наличие
Указать наличие/ отсутствие задолженности по оплате налогов и сборов.
задолженности
При наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и
перед бюджетом
налоговых санкций на сумму, превышающую 5% стоимости чистых активов на
дату подачи заявки, указывается перечень налогов/сборов/иных обязательных
платежей с указанием сумм неисполненных обязательств
Размер Уставного Указывается размер Уставного капитала в тыс. руб.
капитала
Акционеры / Участники с долей участия свыше 5%
Указывается ОПФ и полное
Указывается (для резидентов):
Указывается доля в
наименование юридических лиц /
- для юридического лица - ИНН;
уставном капитале
ФИО физических лиц, владеющих
- для физического лица - дата рождения в % (обыкновенные /
5% акций / долей и более (в т.ч.
(ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, привилегированные
предоставляются сведения об
серия, № паспорта, когда и кем выдан.
акции)
акционерах, от имени которых
Указывается (для нерезидентов):
номинальными держателями
- для юридического лица – дата
выступают другие лица - по
регистрации, №регистрации,
состоянию на момент проведения
регистрирующий орган; адрес
годового собрания акционеров или
местонахождения;

более позднюю дату для
- для физического лица - дата рождения
акционерных обществ, по
(ч.м.г.), гражданство, адрес
состоянию на момент подачи
проживания, № паспорта, когда и кем
Заявки в лизинговую компанию– для
выдан.
всех остальных организаций).
Акционеры / Участники акционеров или участников, владеющих более 20 % уставного капитала
Указывается ОПФ и полное
Указывается:
Указывается доля в
наименование юридических лиц /
- для юридического лица - ИНН;
уставном капитале
ФИО физических лиц, владеющих
- для физического лица - дата рождения в % (обыкновенные /
5% акций / долей и более капитала
(ч.м.г.)
привилегированные
акционеров / участников, указанных
акции)
в предыдущем разделе и владеющих
20% акций / долей и более в
капитале Лизингополучателя (в т.ч.
предоставляются сведения об
акционерах, от имени которых
номинальными держателями
выступают другие лица - по
состоянию на момент проведения
годового собрания акционеров или
более позднюю дату для
акционерных обществ, по
состоянию на момент подачи
Заявки в лизинговую компанию– для
всех остальных организаций).
Является ли частью Группы /
Если да, то указать наименование Группы / Холдинга и
Холдинга (в т.ч. организационно не Интернет-сайт, кратко описать роль компании в структуре
оформленного)
холдинга
Сведения о единоличном исполнительном органе - физическом лице
(обязательно оформление согласия физического лица на обработку персональных данных)
Ф.И.О.
Дата рождения (ч.м.г.)
Должность и дата вступления в нее
Адрес постоянной регистрации
Реквизиты документа,
Указывается серия, № паспорта, когда и кем выдан
удостоверяющего личность
Сведения о единоличном исполнительном органе-управляющей компании
ОПФ и полное наименование
ИНН
Информация о согласии / не согласии Лизингополучателя на получение Фондом кредитных
отчетов из Бюро кредитных историй
Проставить «V» в нужной графе
Лизингополучатель согласен на получение Фондом кредитных отчетов из Бюро кредитных
историй
Лизингополучатель не согласен на получение Фондом кредитных отчетов из Бюро
кредитных историй

_________________________________________________________________
(ФИО уполномоченного лица Лизингополучателя и его должность)
____________________________________
(подпись)
М.П.
«___» _________ 20__ г.

Приложение № 3
к Заявлению о предоставлении финансового
обеспечения лизингового проекта
Перечень предлагаемого обеспечения
исполнения обязательств по возврату займа
1. Независимая (банковская) гарантия
Наименование
банка-гаранта
2. Недвижимое имущество
Наименование
Наименование
Реквизиты
имущества
выписки из ЕГРП, собственника
полученной
не (залогодателя)
позднее 1 месяца
от
даты
предоставления в
Фонд

3. Движимое имущество
Наименование
Приложение к
Наименование
собственника
Перечню
–
имущества
спецификация
(залогодателя)
(оборудование,
передаваемого
в
иное)
залог
имущества (или
выписка по счету
01Основные
средства
бухгалтерского
баланса
залогодателя)

Данные об
оценке
имущества
(реквизиты
Отчета об
оценке при
наличии)

Стоимость
(при наличии отчета об
оценке
указывается
рыночная стоимость с
НДС, в отсутствии
отчета об оценке –
указывается
кадастровая
стоимость)

Данные об
оценке
имущества
(реквизиты
Отчета об
оценке при
наличии)

Стоимость
(при наличии отчета об
оценке
указывается
рыночная стоимость с
НДС, в отсутствии
отчета об оценке –
указывается
ориентировочная
рыночная стоимость)

4. Оборудование и иное имущество, приобретаемое в ходе реализации Лизингового Проекта (в т.
ч. за счет финансирования Фонда)
Наименование
Приложение к
Наименование
Ориентировочная рыночная стоимость
собственника
имущества
Перечню
–
(оборудование,
спецификация
(залогодателя)
иное
оборудования,
имущество),
иного
приобретаемого
предполагаемая
имущества
дата передачи в
залог
«___» ___________ 20__г.

_____________________
Подпись

_________________________________________
ФИО и должность уполномоченного лица залогодателя

М.П.

«Согласовано»
_____________________
Подпись

__________________________________________
ФИО и должность уполномоченного лица лизингополучателя

М.П.

_____________________
Подпись

____________________________________________
ФИО и должность уполномоченного лица лизинговой компании

М.П.

СПРАВОЧНО *
Объем обеспечения - не менее всей суммы основного долга по договору займа и причитающихся за
весь период пользования процентов по договору займа.
Электронные копии документов прилагаются к Перечню, в т.ч.:
− В отношении недвижимого имущества:
Выписка из ЕГРН;
Правоустанавливающие
документы,
подтверждающие
право
собственности;
− При залоге автотранспорта: копия паспорта транспортного средства;
− При залоге самоходной техники – копия паспорта самоходной машины;
− При залоге оборудования – выписка согласно Унифицированной форме ОС1;
− Копия Отчета об оценке предмета залога, произведённой уполномоченной Фондом
оценочной компанией (при наличии).
Отчеты об оценке всех видов залогов, предлагаемых Залогодателем в качестве обеспечения,
принимаются Фондом для определения залоговой стоимости имущества при условии:
1) их соответствия требованиям Фонда;
2) Отчет об оценке составлен не позднее 3 календарных месяцев до даты подачи настоящего
Перечня.
*При оформлении документа раздел СПРАВОЧНО не распечатывается.

