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1. Введение

1.1 НаСТоящий стандарт устанавливает требования Фонда к обеспечению
во3врата средств, предоставленных в соответствии с договорами Займа по
проектам, отобранным для финансовой поддержки в соответствии с целями
Фонда.

1.2стандарт разработан с целью достижения эффективности
испол ь3ов ания и гарантирован ия возвратности получен ных Фондом бюджетн ых
средств. обеспечение позволяет минимизировать финансовые риски,
связанные с невозвратом 3аемщиком выданного 3айма.

2. Основные термины и определения
Гарант - юридическое лицо, обязавшееся уплатить Фонду (бенефициару)

определенную денежную сумму в соответствии с условиями гарантии, независимо
от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства по договору
Займа.

Заем - целевой заем, предоставленный Фондом в качестве финансового
обеспечения проектов субъектам деятельности в сфере промышленности.

заемщик - российский субъект деятельности в сфере промышленности,
предоставивший документы в Фонд для участия в программах финансирования.

Залогодатель заемщик или
имущество, предоставленное в качестве
договору 3айма.

3алоговая стоимость - стоимость предмета залога, согласованная
сторонами и при3наваемая ценой реализации (начальной продажной ценой)
предмета залога при обращении на него взыскания,

Независимая гарантия (гарантия) _ обязательство уплатить Фонду
(бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиямиданного гарантом обязательства не3ависимо от действительности
обеспечиваемого такой гарантией обязательства по договору 3айма.

обеспечение - установленные законодательством способы обеспечения
исполнения обязательств 3аемщика по договору Займа, предоставленного Фондомв качестве финансирования проектов, и предусмотренные соответствующим
договором с Заемщиком, включая 3алог, поручительство, независимую гарантию и
другие виды,

поручитель _ физическое или юридическое лицо, обязавшееся передФондом отвечатЬ 3а исполНение 3аемщикоМ его обязательств полностью или в
части по договору Займа.

Стандарт Фонда Ns СФ-3 - Стандарт Фонда ''Порядок осуществления
мониторинга за возвратностью предоставленных денежных средств'', часть 1
порядок работы по мониторингу займов и контролю реализации проектов.

Фонд - Фонд развития промышленности Тверской области.

3. Видьl используемого фондом обеспечения
З.l.обесПечение, принимаемое Фондом по финансируемым проектам,

оценивается на предмет достаточности и качества.

третье лицо, которому принадлежит
залога в обеспечение обязательств по



3. 2. Качество обеспечен ия определяется вероятностью получен ия денежн ых
средств в размере 3алоговой стоимости при обращении взыскания на предмет
3алога иlили его реали3ации. При оценке качества обеспечения учитываютсяликвидность обеспечения1, отсутствиеlналичие обременений, состояние активов,их сохранность,3начимость активов для бизнеса 3аемщика/залогодателя,
возможность контроля за залогом со стороны Фонда.

з,з. По результатам проведенной оценки качества, обеспечение по
финансируемым Фондом проектам относится к "основному обеспечению'' или
",.Щопол н ител ьному обеспечен ию''.

З,4, Имущество, принимаемое Фондом по финансируемыМ проектам вкачестве основногО обеспечения залога, должно относиться к одной из
следующих категорий:

, лИквИДным активам: активы, на которые Фонд может обратить взыскание в
приемлеМые срокИ (сроК реализации составляет менее 365 дней);

, значимым активам: профильные ключевые активы3аемщика/3алогодателя, изъятие которых приведет к прекращению его
деятельности или деятельности независимых бизнес-единиц, приносящих доход;профильные не ключевые активы производственного назначения, участвующие в
формировании существенной доли В общем объеме получаемого дохода, либоисполь3уемые В деятельности, от которой в будущем ожидается получение дохода;непрофильные активы, являющиеся автономными структурными единицами,
способными самостоятельно приносить доход; для 3алогодателей-физических лицзначимыми могут быть признаны активы в виде жилой недвижимости иавтотраlJспорта;

В качестве основного обеспечения могут быть приняты Фондом
поручительства и не3ависимые гарантии платежеспособных юридических лиц иликредитных организаций.

ВИДЫ ОСНОВНОГО ОбеСПечения, принимаемого Фондом по финансируемымпроектам, приведены в приложении No 1, требования к качеству Основногообеспечения (включая критерии оценки устойчивости финансового положениякредитных организаций и юридических лиц, дисконты, применяемые дляопределения залоговой стоимости обеспечения по 3айму) устанавливаютсяНаблюдательным советом Фонда.
при рассмотрении вопросов о принятии в обеспечение производственных

активоВ в виде недвижиМого и двиЖимого имуществ а и их отнесении к Основномуобеспечению учитываются наличие/оraуrarъr" между ними технологических,органи3ационных, экономических, производственных и иных взаимосвязей с точкизрения общегО назначения И реализации определенных целей (акгивы,составляющие имущественные комплексы, э также ключевые активы,составляюцие большую часть имущественных комплексо в или его автоноlинуючасть).

з,5, основное обеспечение учитывается при оценке достаточностиобеспечения по финансируемым Фондом проектам.
3,6,!ополнительное обеспечение используется Фондом в целях усиленияструктуры сделки с точки зрения возможности реализации Основного обеспечения,влияния на бизнес 3аемщиков/залогодателей/поручителей, повышения

"rоrrоj,r?,по'деляется 

в 3ависимостИ от прогно3ируsмого срока реализации актива на свободном рынке по рыночной



ответственности и заинтересованности собственников/конечных бенефициаров в

РеаЛИ3аЦИИ ПРОеКта. Виды !ополнительного обеспечения, принимаемого Фондом
по финансируемым проектам, приведены в приложении Ns 2.

з.7. Виды основного обеспечения могут быть приняты и в качестве
!ополнительного обеспечения. Виды !ополнительного обеспечен ия не подлежат
принятию в качестве Основного обеспечения,

3.8. ПРИ РассМотрении возможности принятия в качестве Обеспечения
имущества учитываются законодательные запреты на совершение сделок залога с
отдельными видами имущества.

з 9, Виды имущества, не принимаемого Фондом в качестве обеспечения,
приведены в приложении Ns З,

3.10. Принимаемое в 3алог имущество не должно находиться под арестом.
З.11. Последующий залог (имущество, обремененное залогом третьих лиц)

допускается в качестве flополнительного обеспечения, Фонд не принимает в
последующий залог имущество, находящееся в залоге у третьих лиц, в качестве
основного обеспечения.

З.12. Передача в послеДующиЙ залоГ имущества, принятого Фондом в
качестве основного обеспечения, допускается только в случае, если последующим
залогодержателем выступают институты развития, осуществляющие совместно с
Фондом фи нан сирован ие проекта иlили предоставля ющие обеспечен ие. Перечен ь
таких организаций утверщдается Наблюдательным советом Фонда.

3.'13. При финансировании проектов совместно с региональными фондами
развития промышленности, с которыми заключено соответствующие соглашение,
Фонд принимает в совместный залог (Основное обеспечение) неделимый предмет
3алога, достаточный для обеспечения возврата займов каждого из фондов-кредиторов суммарно и отвечающее требованиям стандартов фондов, при этом
каждый и3 них будет иметь равные по старшинству права залогодержателей.

3.14. На момент выдачи займа (принятия решения о финансированиипроекта) обеспечение признается достаточным, если суммарно залоговая
стоимость иlили объем гарантированных обязательств по независимой гарантии
(поручительству), принимаемых в качестве основного обеспечения, paвHbl или
превышают размер основного долга и подлежащих уплате за все время
пользования займом процентов.

основное обеспечение должно соответствовать требованию достаточности
в течение всего срока действия договора Займа и быть равными или превышать
ра3мер оставшихся обязательств Заявителя по возврату основного долга и
подлежащих уплате за пользование займом процентов.

3.1 5. 3алоговая стоимость определяется на основании оценочной
(рыночной) стоимости с учетом требовани Й п.3.2 настоящего Стандарта сприменением шкалы залоговых дисконтов, устанавливаемых Наблюдательным
советом Фонда.

З,16, Оценочная (рыночная) стоимость залога, относящегося к Основноlиу
обеспечению, определяется на основании отчетов оценочных компаний (без уr"r,суммы ндс), 3а исключением драгоценных металлов, а также оборудования,
приобретаемого в рамках проекта за счет средств, предоставленных Фондом.Рыночная стоимость, определенная в отчете, принимается Фондом для целейсовершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета.

оценочная стои мость п редлагаемого в залог оборудован ия, п риобретаемого



в процессе реализации проекта и оплачиваемого полностью или частично за счет
средств, предоставленных Фондом, определяется по цене, указанноЙ в договоре
на его приобретение (за вычетом суммы ндс),

оценка обеспечения осуществляется за счет Заемщика, если иное не
установлено стандартами Фонда.

3.1 7. Перечень оценочных компаний, рекомендованных Фондом Заемщикам,
формируется на основании списков оценочных компаний, определяемых
кредитными организациями, с которыми Фонд осуществляет взаимодействие на
основании Положения "о выборе кредитных организаций для открытия банковских
счетоВ и об управлениИ временнО свободныМи денежНыми среДствами". Фонд
формирует перечень рекомендуемых оценочных компаний, оказывающих услуги по
оценке имущества и иных активов, и размещает его на сайте Фонда.

в целях сокращения временных затрат на рассмотрение вопросов,
свя3анных с возможностью принятия отчетов оценщиков при финансировании
3аймов, Фонд рекомендует своим 3аемщикам обрацаться к оценочным компаниям,
включенным в выщеуказанный перечень. Партнерство с оценочными компаниями,
включенными в перечень, и обращение к ним осуществляется 3аемщиком на
добровольной основе.

ФонД оставляеТ за собоЙ правО при наличии в отчете об оценке грубых
нарушений и злоупотреблений, допущенных оценочной компанией, не
исполь3овать результаты оценки для целей принятия обеспечения возврата 3айма.

з.lв. Решение о видах и объеме (изменении вида или объема) Обеспечения,
отнесении его К основному иlили !ополнительному по конкретным проектам,
предлагаемым К финансиРованию, принимает Экспертный совет Фонда.

3.19. Оформление обеспечения осуществляется за счет 3аемщика, включая
расходы по нотариальному заверению, подтверждению подлинности гарантии,
векселя, оплате услуг регистратора и т.п., и исключая оплату госпошлины за
регистрацию залога недвижимого имущества, которая уплачивается сторонами в
равных долях.

4. Ковенанты
4.1.В целях обеспечения возврата 3айма Фонд в !оговорах 3айма

устанавливает ковенанты, которые могут быть типовыми и дополнительныl\4и.основная цель установления таких ограничен ий - снижение рисков невозврата
средств, предоставленных в качестве финансовой поддержки проекта.

4.2,Типовые ковенанты применяются для всех Заемщиковz.
в качестве типовых ковенант-оснований для досрочного истребования отЗаемщика полного или частичного погашения задолженности по Займу Фондприменяет слелующие условия:
, Неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательствперед Фондом по договору, в т.ч. несвоевременное/неполное исполнениеденежных обязательств, несвоевременное предоставление отчетности,предос]авление Фонду недостоверной отчетности, использование Займа (частиЗайма) не по целевому назначению;

2 В олучае если стандартом Фонда, определяющим условия и порядок отбора проектов для финансирования пос00тветствуюLцей программе, не установлено инOе.



. неисполнение Заемщиком более зо дней любого платежногообязательства по кредитным договорам/договорам займа Заемцика с третьимилицами;

о /трата/ухудшение обеспечения исполнения обязательств по договору илиусловий такого обеспечения (включая несоответствие требованию о
достаточности), в случае если 3аемщик не предоставил иное обеспечение в сроки,
установленные настоящим стандартом,

, принятие в отношении Заемцика / Лица, предоставившего обеспечениеисполненИя обязательстВ Заемщика по договору (поручиr;;, ;Ъ;нта), органом
УПРаВЛеНИЯ ТаКОГО ЛИЦа ИЛИ УПОЛНОМоченным государственным (муниципальным)органом решения о реорганизации (за исключением реорганизации в формепреобразования, присоединения, слияния);

. Наличие вступившего в законную силу решения суда первой инстанции ов3ыскании денежных средств или об истребовании имущества 3аемщика, еслисумма иска (исков), составляет более 1о % балансовой стоимости активовзаемщика на дату вступления решения суда первой инстанции в законную силу;
, выявление Фондом факта предоставления Заемщиком недостовернойинформации, заявле ний или гарантий;
, отмена, аннулирование' приостановление или иное ограничение вдействии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика иlили Лица (лиц),предоставившего обеспечение, которое препятствует должному исполнени ю илиделает невозможным исполнение обязательств по Бозrр"rу Займа или реализацииПроекта;

, ИзМенение контроля над Заемщиком без согласования с Фондом.
4,3, flопОлнительнЫе ковенаНты-основани я для досрочl-iого истребованияоТ 3аемщика полногО или частИчного погашения задолженности по Займу,устанавлИваются Фондом исходя и3 особенностеЙ деятельностИ Заемщика ифинансируемого проекта, а также иных факторов.

aоr"r.о'о, 
Решение о составе дополнительных ковенантов принимает Экспертный

4,5, В сроки, определенные договором займа, Заемщик обязанинформироватЬ Фонд об обстоятельствах, имеющих существенное значение дляоценки финансово-экономического состояния Заемщика / лица, предоставившегообеспечение по займу, и его способности исполнять обязательства по Займу /предоставлен ному обеспечен и ю:

, о во3никшем в период предоставления 3айма ограничении прав Заемщикав ра3мере более 5% от суммы займа или балансовых активов Заемщика по
:1';ОО"*"НИЮ 

ДеНеЖНЫМИ СРеДСТВаМИ, НаХОДящимися на любом счете заемцика,
- предъявление требований, помещенных в картотеку ''Расчетные

документы, не оплаченные в срок'',
- приостановление операций по счету 3аемщика,
- наложение ареста на денежные средства на счете Заемщика,- обращение взыскания на денежные средства на счете Заемщика;
, о принятии в отношении Заемщика / лица, предоставившего обеспечениеисполнения обязательств Заемщика по договору, уполномоченным органом такого



лица или уполномоченным государственным (муниципальным) органом решения о
ликвидаци и;

, о соблюдении условий, установленных договором займа/обеспечения и
подтверждающих устойчивое финансовое положение лица, предоставившего
обеспечен ие;

, о неисполнении 3аемщиком более з0 календарных дней любого
платежного обязательства по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с
третьими лицами;

, об обстоятельствах и условиях, указанных в решении Экспертного совета.

5. Управление обеспечением возврата средств на стадии экспертизьl и
оформления договора Займа

5.1. Управление обеспечением возврата средств Займов на стадии
экспертизы и оформления ,щоговора 3айма включает следующие мероприятия:

, и3учение качества предложенного обеспечения или финансовогосостоя н ия л и ца, предоставля ющего Обеспечен ие;

, проверка правоспособности лица, предоставляющего обеспечение, и
его прав на имущество, предоставляемое в залог;

, согласование предоставляемого обеспечения при формированиипроекта решения Экспертного совета;

, подгоТо_вка соотВетствующихдоговоров, соглашений ииных юридических
документов по обеспечению после принятия решения о предоставлении займа.

5.2, При подаче заявки Заяви,rель/Заемщик указывает возможные виды
предоставляемого обеспечения с приложением комплекта документов по нему,
указанного в личном кабинете на сайте Фонда в зависимости от вида Обеспечени,

5, 3. Эксперти3а полученнЫх Фондом заявок осуществляется в соответствиисо стандартами 
_Ф_онла. Экспертиза включает анализ качества и достаточностипредлагаемого обеспечения. По ре3ультатам экспертизы ФондоЙ могут быть

запрошен ы допол н Ител ьн ые документы по п редоставляемому Обеспечени ю.
5.4. По результатаМ экспертизы заявкИ Фонд выносит проект на

рассмотрение Экспертным советом с приложением согласованного спискапредоставляемого обеспечения и отчета оценочной компании об определении
оценочной (рыночной) стоимости 3алога в случаях, когда предоставление такойоценки предусмотрено настоящим стандартом.

5.5. После принятия Экспертным советом решения об одобрениипредоставления финансирования для реализации проекта и согласов ании вида иобъема (с учетом применяемых дисконтов) обеспечения уполномоченное лицоФонда:
. подписывает комплект документов по выдаче Займа;
о В Случае невыполнения Заемщиком условий по обеспечению принимает

решение об отказе в выдаче 3айма.
5,6, В случае предоставления обеспечения в виде недвижимого имуществаФонд в целях обеспечения регистрационных действий выдает заем догосударственной регистрации 3алога (ипотеки) недвижимого имущества, При этоlина период до 3авершения государственной регистрации Фонд пЪ .уrrу залоговойстоимости такого обеспечения вводит ограничение расходования средств займа,



5.7 При отказе в государственной регистрации залога (ипотеки)
недвижимого имущеотва Заемщик обязан предложить взамен иное обеспечение,
удовлетворяющее требованиям настоящего стандарта (в редакции, действующей
на момент предоставления нового обеспечения)" Если в сроки, предусмотренные
настоящим стандартом для 3амены обеспечения, новое обеспечение Заемщиком
не предоставлено, Фонд осуществляет дальнейшие действия в порядке,
предусмотренном Стандартом Фонда сФ-и-З в отношении задолженности,
имеющей признаки проблемной.

6. Контроль состояния И управление изменением обеспечения
6.1. В течение срока действия !оговора 3айма Фонд контролирует состояние

обеспечения Займа, в том числе соответствие поручителей/гарантов критериям
устойчивости финансового положения, установленных в соответствии с настоящим
стандартом, исполнение соответствующих договоров залога, поручительства,
гарантии и пр. в соответствии со Стандартом Фонда Ns сФ-и-3, При этом
применяются критерии устойчивости финансового положения в редакции,
действовавшей на момент предоставления поручительства/гара нтии, либо (при
условии соответствующего обращения Заемщика) в редакции, действующей на
текущий момент.

6.2. Фонд при3нает риски утраты/ухудшения обеспечения при наступлении
следующих событий, могущих повлечь за собой утрату обеспечения по займу:

, предъявление исковых требований об оспаривании права собственности
на имущество, принятое Фондом в 3алог, отчуждении такого имущества иlили
принятие третьими лицами решений о подаче таких исков;

о !х!flшение финансового положения поручителей/гарантов, вследс1вие
чего поручитель/гарант перестает соответствовать критериям устойчивости
финансового положения, установленных в соответствии с настоящим стандартомз;

о инициация процедуры банкротства в отношении

кредитном учреждении,

залогодателя/п оруч ителя/гара нта;

о Наступление событий, влияющих на качество и стоимость имущества,
принятого Фондом в залог, нанесение ущерба имуществу;

, наступление иных событий, ведущих к невозможности исполнения
3алогодателем/поручителем/гарантом своих договорных обязательств в полном
объеме.

6.з, Под утратой/ухудшением обеспечения для целей настоящего стандарта
п о н и м ается н аступл ен и е следующи х обстоятел ьств :

, гибель (утрата) имущества, предоставленного в залог,
, снижение рыночной стоимости предмета залога (с учетом применяемых

дисконтов) ниже ра3мера текуцей 3адолженности Заемщика (с учетом подлежащих
уплате за пользование займом процентов);

. ликвидация юридического лица, предоставивцего

о введение временной администрации в
предоставившем гарантию;

З При этом факт исключения (после вылачи Фондом займа)
кредитных оргаttизаций, гараtlтии которых моryт быть рассмOтрены
признается риском утраты/ухудшения обеспечения

банка-гаранта из утвер)t<даемого Фондом перечня
в качестве 0сновног0 обеспечения по займам, не



зал ог/по руч ител ьство/га ра нти ю,

. от3Ыв лицензии на осуществление банковской деятельности у кредитной
орган изации, предоставившей независимую гаранти ю;

. ПРИНЯТИе К КРеДИТНоЙ органи3ации мер по предупреждению банкротства
кредитныХ организаций, предусмотренных пунктом 1 ст. 189,9 Закона Ns 127-ФЗ от
26,10.2оО2 "о несостоятельности (банкротстве)", за исключением меры, указанной
в подпункте 4 пункта 1 ст. 189.9. вышеуказанного закона.

6.4. В случае утраты/ухудшения обеспечения, а также в случае, если Фондом
в порядке, предусмотренном Стандартом Фонда Ns СФ-И-З, признаны высокие
риски утраты/ухудшения обеспечения, Фонд предъявляет 3аемщику требование о
3амене обеспечения, 3аемщик обязан течение 1 О (десяти) рабочих дней с момента
предъявления такого требования предложить иное обеспечение,
удовлетворяющее требованиям стандарта Фонда (в редакции, действуюцей на
момент предоставления нового Обеспечения).

6.5, Фонд принимает предложенное 3аемщиком взамен
утраченного/ухудшившегося обеспечения новое обеспечение на основании
проведенныХ Фондом экспертиз и оценки, прИ условиИ подтверждения его
соответствия по 3аключению требованиям настоящего стандарта (в редакции,
действующей на момент предоставления нового обеспечения). При этом к ранеепринятому Обеспечению, которое не выводится из залога, применяются
требования настоящего стандарта и требования к качеству обеспечения в
редакции, действовавшей на момент принятия данного обеспечения, либо (при
условии соответствующего обращения Заемщика) в редакции, действующей на
момент предоставления нового Обеспечения.

срок замены обеспечения (заключения соответствующего договора) не
может превышать 60 (шестидесяти) календарных дней с момента предъявления
требования Фонда о 3амене обеспечения (без учета времени, необходимого для
регистрации залога).

6 6. В случае не достижения сторонами по flоговору 3айма согласия по факту
ухудшения состояния обеспечения, Фонд за своЙ счет привлекает оценочную
компанию для определения рыночной стоимости залога в соответствии с п.3.16 -
З. 1 7 настоящего стандарта.

6,7, В течение срока действия !оговора 3айма 3аемщик вправе предложить
Фонду иное обеспечение, соответствующее требованиям настоящего стандарта (в
редакции, действующей на момент предоставления нового Обеспечения), с
рассмотрением вопроса о замене обеспечения Экспертным советом Фонда.

Фонд осуществляет экспертизу на соответствие предложенного заявителем
обеспечения возврата займа требованиям настоящего стандарта, предъявляемым
к качеству и достаточности обеспечения.



Приложение Ns,|
к Стандарту Фонда
"Порядок обеспечения
возврата займов,
предоставленных в качестве
финансового обеспечения
проектов"

Виды Основного обеспечения,
принимаемого Фондом по финансируемым проектам

!. Независимые гарантии кредитных организаций (соответствующих
критериям оценки устойчивости финансового положения, установленнымНаблюдательным советом Фонда),

ll. Поручительства и независимые гарантии Государственной
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности(Внешэкономбанк)", независимые гарантии кредитных организаций,
входяцlих в Группу Внешэкономбанка, зарегистрированных на территории
Российской Федерации.

lll. Гарантии и поручительства Ао ''Федеральная корпорация по
ра3витиЮ малогО и среднего предпринимательства", региональных фондовсодействия кредитованию мсп, Ао ,,мсп Банк''.

lV. Страхование Акционерным обшеством "Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций (Ао эксАр,,).

V. Поручительства субъектов Российской Федерации,
Vl. Поручительства и независимые гарантии юридических лиц4 (при

условии соответствия юридического лица критериям оценки устойчивости
фи нан сового положения, установлен н ы м Наблюдател ьн ы м советом Фонда).

VI l. ПоруЧительстВа л изинговых комп аний (соответствующих критериям
оцен ки устойчивости финансового положения, устан овлен ны м Наблюдательным
советом Фонда).

vlll. 3алог имущества и имущественных прав, за исключением
имуцJества, перечисленного в Приложении Ns 3 к настоящему стандарту, включая
следующие:

1, недвижимое имущество (промышленная, коммерческая, жилаянедвижимость, 3арегистрированные объекты не3авершенного строительства,земельные участки, права долгосрочной аренды на земельные участки, накоторыХ располоЖены предлагаемые в залог объекгы недвижимости)i2, движимое имущестВо (оборудование и транспортные средства);З. драгоценныеметаллы;
набл юдательны Й совет Фонда устанавл ивает програм м ы финанси рован ияпроектов' для которых применяется (не применяется) соответствуюций видосновного обеспечения, условия 1требования к качеству, включая критерииоценки устойчивости финансового положения кредитных организаций июридических лиц) и дисконты, применяемые для определения залоговойстоимости Обеспечения по Займу Фонда.

n 3десь к юридическим лицам не относятся инвестиционные и финансовые компании,страховые организации, биржи, депозитарии и банки.



Приложение Ns 2
к Стандарту Фонда
Порядок обеспечения возврата
займов, предоставленных в
качестве финансового
обеспечения проектов

Видьl !ополнительного обеспечения,
принимаемого Фондом по финансируемьlм проектам

1. Поручительства физических лиц.

2. Приобретаемое в процессе реализации проекта имущество, не
отвечающее требованиям отнесения к основному обеспечению.

3. ffругие виды обеспечения, которые по результатам оценки их качества не
могут быть отнесены к основному обеспечению.



Приложение Ns 3
к Стандарту Фонда
Порядок обеспечения возврата
займов, предоставленных в
качестве финансового
обеспечения проектов

видьl имущества, не принимаемого Фондом в качестве обеспечения

1. Имущество, залог которого ограничен или запрещен законом (ст, 336Гражданского кодекса РФ);

- объекты гражданских прав, ограниченные в обороте (ст. .129 Гражданскогокодекса РФ);
- имущество, которое не может свободно отчу)r,даться или переходить от одноголица кдругому (п. 1 ст. .129 Гражданского кодекса РФ);- виды объектов гра)+цанских прав, в отношении которых введены ограниченияоборотоспособности, должны быть прямо указаны в законе (п.2 ст. 129Гражданского кодекса РФ).

2, Имущество, свободная реализация которого запрещена в соответствии с3аконодательством рФ, вооружение, боеприпасы, военная техника, все видыракетного топлива, ракетно-космические комплексы, системы связи и управлениявоенного назначения и т.д.

З. 3емельные участки, перечисленные в ст,27 3емельного кодекса РФ:
- находящиеся в государственной или муниципальной собственности следующиеземельные участки: в пределах особо охраняемых природных территорий, изсостава земель лесного фонда, в пределах которых расположены водныеобъекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности,3аНЯТЫе ОСОбО ЦеННЫМИ ОбЪеКТаМИ культурного наследия народов российскойФедерации, объектами, включенными в iписок всемирного наследия, историко-кул ьтурн ым и 3а поведн и кам и, объектами археологического наследия, музея ми-ЗаПОВеДНИКаМИ' ПРеДОСТаВЛеННЫе ДЛЯ ОбеСПеЧеНия обороны, оЁiоп".ности,оборон ной промы шленности, таможен ных нужд, занятые объеюга м и косм ическойинфраструктуры и т.д.;

- изъятые из оборота земельные участки, занятые находящимися в федеральнойсобственности следующими объектами: государственными природнымизаповедниками и национальными парками, зданиями, сооружениями, в которыхразмещены для постоянной деятельности Вооруженные Силы РоссийскойФедерации, другие войска, воинские формиров ;n;;,органы, зданиями,сооружениями, в ко'орых размещены военные сУды, объектами организацийфедеральной службы безопасrо"rr, объектами-оfri"*r.rций органовгосударственной охран ы, объектам и испол ьзования атомной энергии, пунктам ихранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, объектами, всоответствии с видами деятельности которых созданы закрытыеадм и н и страти в н о-терр итори ал ьн ые образова н йr,Ъо"*rа м и учреж дений иорганов Федеральной службы исполнения наказа ний и т,д,

рФ). 
4 3емельнЫе участки, относящиеся к лесному фонду (ст. в Лесного кодекса



5. Участки недр (ст. 1.2 Закона рФ ,,О недрах'').

6, Часть земельного участка, площадь которого меньше минимальногоразмера, установленного нормативными актами субъектов РФ и нормативнымиактами органов местного самоуправления для земель различного и разрешенногоиспользования (ст. 63 Закона ''Об ипотеке'').

7, ffоли в праве собственности на земельный участок (ст. 62 Закона ''обипотеке", кроме случая 3алога доли в праве собственности на земельный участокодновременно с залогом здания, сооружения, помещения (ст. 69 закона ,,об
ипотеке"),

в, Недвижимое имущество гра)+!qан, на которое в соответствии сзаконодательством не может быть обращено взыскание (ст. 446 гпк рФ).
9, !ругие объекты гращданских прав, на которые в соответствии с законом неможет быть обращено в3ыскание, и3ъятые из оборота, свободная реализациякоторых запрещена,

1 0, Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненныек н и М средства и нди видуа лизациИ (и нтелл еЙтуал ьная собствен н ость; i

1'1. Земельные участки сельскохозяйственного назначения.
12, Гlрава поль3ования (аренда) имуществом, за исключением сIlучаев, прямоуказанных в настоящем стандарте.

1З. обязательс'венные права (право требования) по договорам (контрактам).
14, Имущество, находящееся за пределами Российской Федерации,
15, Государственное или муниципальное имущество, переданноеюридическим лицам на праве оперативного управлени я или хозяйственноговедения, за исключением имущества государственных унитарных предприятий имуниципальных унитарных предприятйи, ' оrчуждение которого не лишитпредприятие возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, видыкоторой определены уставом такого предприятия.

16. Государственные и корпоративные облигации, номинированные в рубляхи обраuiающиеся на российском биржевом рынке;

лиц. 
7, ДКЦИИ ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ И Доли участия в уставном капитале юридических


