
Приложенис 10.2

к положению О порядкс взаимодейgгвlrя cTpyKT}?HbD(

подраздепений оАо <Промагролизинг) при заюIючении

до.Ь"фо" финансовой аренды (лизинга) в paмKtlx

фивансирования субъектов ммого и среднего

предпринимательства

паспорт лизингового продукта (поддержка предприятий

производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства>>

в рамкаХ реализацПи совмесТпой программы с одО (Банк развития Республики
Беларусь>>

Критерии приемлемости лизинговой заявки:

Размер ставки, О/о годовых

Средняя численность

работников за
предыдущий

сегмент бизнесаСумма финансирования
(включает в себя

стоимость предмета
лизинга IIо договору
поставки с уt{етом НДС)

1-15 человек

16-100 человекМалые организации

101-250 человек

I_{елевое использование
средств

График погашения
предмета лизинга

Определяется согласно утвержденного
ОАО <ПрОмагролизиЕг) Порядка анаJIиза финансового

состояниr{ и lrрисвоения рейтинга субъектов МСП Республики

Беларусь в рамках поддержки малого и среднего

предпринИмат9льства за счет средств оАо кБанк развития

Субъект МСП):
микроорганизации;
малые организации;
субъекты среднего предприниматеJIьства

ЛизингопоJIупrателrь

календарЕый год cocTEtBJuIeT дJuI:

- микроорганизаций - до 15 человек включительно;

- мальIх организаций - от 1б до 100 человек вкJIючительно;

- субъектов средIего предпршIимательства - от 101 до 250

Криiерии отбора

лизингополуIатеJUI

60



услуг (без y"leTa ндс) за предыдУщий к.tпендарный год не

должен превышать 25 000 000,00 бел.руб.

Требования
к лизингополуIателю
(Субъекту МСП,
явJUIющемуся
лизингополучателем)

1 .ЯвляетсЯ резидентОм Республики Беларусь, зарегистрировЕIн

в соотвеТствиИ с законодательством Республики Беларусь,

осуIцествJUIет деятельность на территории Республики
Беларусь.
2. Имеет преобладаюЩУю долю частной собственности: доJUI

В уставноМ фонде ЛизингопоJfrIатедJI, принадложаща,I

республике Беларусь, ее административно-территориаJIьным
единицЕIм, не должна превышать 25О/о.

3. CyMMapHEUI доJUI собственности нерезидентов Республики
Беларусь не более чем 49Yо уставного фонда субъекта МСП.
4. Является незrlвисимым. Субъект мсП не признается

независимым, если 25% и более его уставного фонда
принадлежит юридическому Лицу, которое не удовлетворяет
критерияМ классификации отбора лизингополyIатеJUI

согласно Паспорry настоящего продукта.
5. Имеет положительную кредитную историю (в слуIае
наличия кредитной истории), оцененную по даIIным за

последние 12 месяцев (допусКается наJIичие факта (фактов)

просроченной задолженности по основному долry и (или)

процентам общей продолжительностью не более 30

кt}лендарных дней за последние |2 месяцев).
6. Не имоет просроченной задолженности по обязательствам

щредlтного характера перед банками, в том tIисле перед

оАо <<Башс развЕтия Ресlrфлшш Беларусь>,

ОАО кПромагролизинг) и другими лизинговыми
комIIаниями.
7. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации
(прекращения деятельности), экономической
несостоятельности (банкротства).
8. Поставщик предметов лизинга, приобретаемых на условиях
настоящего продукта, не может явJU{ться одЕовременно
лизингополу{ателем. .l

9. Перечень док}ментов в обязательном порядке доJDкен

вкJIючать следующие документы:
- описание и обоснование финаrrсовой реtшизуемости проекта,

содержащее информачию об оценке ожидаемых объемов

реализации продукции и услуг, которые предполагается

производить или оказывать по результатам реализации
проекта, потенциальных потребителях, оценке ожидаемых

финансовьгх резупьтатов проекта;
- письменное подгверждение наличия задолженности, ее

р€вмера либо отсутствия задолженности по кредитным

договорам (договорам финансовой аренды (лизинга)) в рамках
оказаниJI финансовой поддержки субъектам Мсп за счет

средств оАо <Банк рtlзвития Республики Беларусь)) на дату

?8*ШЁli;, мсп обязан досрочно осуществить выкуп

предмета лизинга при вознИкновении следующих сJIг{аев:

- нецелевого использования средств субъектом МСП;
-прекращения субъектом мсп деятельности,
пDофинансированной за счет средств Банка Реэдц]цд_(э_]9,

{
/



числе продЕDки профинансированньIх основньIх средств) ;

- не осуществления субъектом Мсп деятельности,
профинансированной за счет средств Бшtка Развития, после,
срока окончЕtния предоставленной отсрочки погtlшения
обязательств по уплате основного долга.

Щелевой сегмент
Субъектов МСП

Субъекты МСП: основной вид экономической деятельности
относится к секциrIм А - В, секции С (за искrпочением
кJIассов 1101-1106; разлела |2), секциям D - Е, согласно
ОКЭД иlили вид экономической деятельности дJuI реЕ}лизации
Субпроекта относится к секциям А В, секции С (за

искJIючением классов 1 l 01 - l l06; разле ла |2), секциям 
'D 

- Е,
согласно окэд.

Вид деятельности
Субъекта МСП

относится к целевому сегменту Субъектов МСП;
не связан с производством оружия и (или) военного
снарflкениJI;
не связЕlн с производством и экспортом табачньrх изделий;
не связан с производством апкогольньD( наIIитков;
не связЕtн с деятельностью в сфере игорного бизнеса,
лотерейной деятельности, электронньIх интер€жтивньтх игр

Требования к
финансовому состоянию
клиента

в соответствии с ЛНПА Общества


