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Приложение 10.4

к положению О порялке взаимодействиJI cTpyKTypHbD(

подразделеций оАо <Промагролизинг) при заключении

договороВ финансовой аренды (лизинга) в pal\,Iкllx

финшrсирования субъектов малого и средЕего
предпринимательства

Паспорт лизингового продукта (Поддержка производителеЙ мебелио

двереЙ и предприятиЙ строительноЙ отрасли>)
в рамках реализацпи совместной программы с оАО (Банк развития Республики

Беларусь>>
Условия лизингового пDодyкта:

Размер ставки, %

годовьIх
Сумма финансирования
(включает в себя
стоимость предмета
лизинга по договору
IIоставки с yIeToM НДС)

сегмент бизнеса
Средняя численность

работников за
предыдущий календарный
гоД

I-{eHa предмета лизинга,
тыс.руб.

Микроорганизации 1-15 человек не более 300

Малые организации l6-100 человек
не более l 500

Субъекты среднего
предпринимательства

101-250 человек не более 2 500

Щелевое использовЕшие
средств

приобретен"е имущества (основных средств) с целью
,rо.о.дуrоЩеЙ передачи пО договору финансовой аренды (лизинга)

субъектаМ мсП - лизингополyIателJIм для их производственной

деятельности или деятельности по оказЕlнию услуг.
Срок лизинга до 60 месяцев (включительно)

Графlrк погашенIu{
предмета лизинга
Аванс Определяется согласно утвержденного ОДО кПромагроJIизинг)

порядка анализа финаrrсового состояния и присвоения рейтинга
субъектов мсП Республики Беларусь в paMKEtx поддержки мt}лого и

среднего предпринимательства за счет ср9дств оАо кБанк

развития Республики Беларусь >.

Возможность
досоочного выкупа

допускается

критерии приемлемости лизйнговой заявки:

ЛизингополуIатель @о и среднего предпринимательства (далее -
Субъект МСП):
микроорганизации;
мапые организации;
субъекты среднего предпринимательства

Критерии отбора
JIизингопоJгrIатеJUI

1) федняя численносль работников за предьцущий кttлендарный

год составJIr{ет дJUI:

- микроорганизаций - до 15 человек вкJIючительно;
- м€lльIх организаций - от 16 до 100 человек вкJIючительно;
- субъекiов среднего предпринимательства - от 101 до 250

человек включительно,
2) ОбъеМ вырукИ от реализации продУкции, товаров, работ, услуг
(без yreTa ндс) за rrредыдущий календарный год не должен

превышать 25 000 000, 00 бел.руб.
1.Является резидентом Республики Беларусь, зарегистрирован в

соответствии с законодательством Республики Беларусь,



(Субъекту мIсп, | осущестВJUIет деятельность на территории Республики Беларусь.

явJU{ющемуся | 2. Имеет преоблалаrощую доJIю частной собственности: доJUI в

лизингопОJryчателеМ) l уставноМ фонде ЛизингопОлучатеJUI, принадлежащая Республик9
Беларусь, ее административно-территориальным единицаI\4, не

должна превышать25Yо.
3. Суммарная доля собственности нерезидентов Республики
Беларусь не более чем 49% уставного фонда субъекта МСП.
4. Является независимым. Субъект МСП не признается

независимым, если 25Yо п более его уставного фонда принадлежит
юридиtIескому лицу, которое не удовлетворяет критериям
классификации отбора лизингополуIатеJшI согласно Паспорту
настоящего продукта.
5. Имеет положительшую кредитную историю (в слуtае нЕIличия

кредитной истории), оцененную по данным за последние |2
месяцеВ (допускается наJIичие факта (фактов) просроченной
задолженности по основному долгу и (или) процентам общей

продолжительностью не более 30 каrrендарных дней за последние
12 месяцев).
6. не имеет просроченной задолженности по обязательствам
кредитного характера перед баrrка:rли, в том числе перед ОАО
кБанк развития Республики Беларусь), ОДо кПромагролизинг)) и

другими лизинговыми компании.
7. Не нЕIходится в процессе реоргitнизации, ликвидации
(прекращениJI деятельности), экономической несостоятельности
(банкротства).
8. поставщик пре.щ{етов JIизиIIг4 приобретаемьrх на условиrtх
ЕастOщеп) trроддсrъ Ее может явJlятъся о,щовремеЕно
JIизиЕгоп оJfучателем.
9. Перечень документов в обязательном порядке должен вкJIючать

следующие докумеЕты:
- описание и обоснование финшrсовой реализуемости проекта,

содержаIцео информацию об оценке ожидаемых объемов

реirлизации продукции И услуг, которые предполагается

производ,Iть иJIи окtвывать по результатам реализации про9кта,

потенциальньIх потребителл<, оценке ожидаемых финансовых
результатов проекта;
-писЬМенноеПоДТВержДениенЕlJIичияЗаДолженности'ееразМера
либо отсутствия задолженности по кредитЕым договорам
(договорам финансовой аренды (лизинга)) в paMKElx оказания

финансовой поддержки субъекталл мсп за счет средств

ОАО кБанк развития Республики Беларусь) на дату обращения.
10. Условиями договора финансовой аренды (лизинга)

предусматривается:
1) на;rичие у субъекта Мсп действующего договора поставки
сырья в соответствии с кодами ТН ВЭД ЕАЭС 4407,44|0,4411,,
44112 пли кодами согласно Классификатору продукции по видЕtп,I

экономической деятельности 1 6. 1 0. l 0, 16.2|.|2, 16.2|.lз, | 6.2|.l4
с ОАО <Борисовдрев>, ОАО кФшr,ЩОК>, ОАО кГомельдрев>>,

ОАО кМогилевдрев), ОАО <<Мостовдрев), РУП кМозырьский

ДОК), РУП кНовосверженский лесозавод>, ОАО <<Речицадрев>,

ОДО кВитебскдрев>, Государственное предприятие кБелорусскzul

леснаJ{ компания) на годовую сумму не менее:

микроорганизаций - 20 тыс, рублей;
мztJIых изаций - 100 тыс. рублей;
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субъектов среднего предпринимательства - 300 тыс. рублей.
2) ежегодное приобретение сырья по указанным выше договорам
поставки в течение всего срока действия договора финансовоЁ
аренды (лизинга) на сумму не менее установленной в пункте 1.

З) ежегодное на 01 января отчетного года предоставление
лизингоrтолr{ателем справок о фактически произведенньIх
закупкЕlх сырья.
В случае возникновения указанного в настоящем п},Екте слrIffI
лизингопоJIyIатель обязан досрочно произвести выкуп предмета

лизинга.

Щелевой сегмент
Субъектов МСП

субъекты Мсп: основной вид экономической деятельности
относится к подклассу 162З1 раздела 16 секции С, разделу 31

секциИ С, разделам 4|-4З секции F, согласно ОКЭЩ иlилlп вид
экономической деятельности дJuI реILJIизации Субпроекта
относится к подкJIассу |62З1 раздела lб секции С, раздеlry 31

секции С, разделам 4t-43 секции F, соглл9цq !Щ9Д.
Вид деятельности
Субъекта МСП

относится к целевому сегменту Субъектов МСП;
не связан с производством оружия и (или) военного снаряжения;
не связан с производством и экспортом табачных изделий;
не связан с производством ЕtлкогольньIх напитков;
не связан с деятельностью в сфере игорного бизнесао лотерейной

деятельности, электронных интерактивньL
Требоваллия к
финансовому состоянию
кJIиента

в соответствии с Лнпд общества
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