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1. Введение  

1.1. Настоящий стандарт устанавливает требования Фонда развития промышленности 

Липецкой области (далее -  Фонд) к обеспечению возврата средств, предоставленных в 

соответствии с договорами Займа по проектам, отобранным для финансовой поддержки в 

соответствии с целями Фонда.  

1.2. Стандарт разработан с целью достижения эффективности использования и 

гарантирования возвратности полученных Фондом бюджетных средств. Обеспечение 

позволяет минимизировать финансовые риски, связанные с невозвратом Заемщиком 

выданного Займа.  

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 третье лицо, которому принадлежит имущество, 

предоставленное в качестве залога в обеспечение обязательств по договору Займа.  

Поручитель – физическое или юридическое лицо, обязавшееся перед Фондом отвечать 

за исполнение Заемщиком его обязательств полностью или в части по договору Займа.  

Залоговая стоимость – стоимость предмета залога, согласованная сторонами и 

признаваемая 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 условиями данного гарантом обязательства 

независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства по договору 

Займа.  

Обеспечение – установленные законодательством способы обеспечения исполнения 

обязательств Заемщика по договору займа, предоставленного Фондом в качестве 

финансирования проектов, и предусмотренные соответствующим договором с Заемщиком, 

включая залог, поручительство, независимую гарантию и другие виды.  

Стандарт Фонда – Стандарт Фонда «Порядок осуществления контроля за 

возвратностью предоставленных денежных средств». 

Фонд - Фонд развития промышленности Липецкой области.  

3. Ковенанты 

3.1.В целях обеспечения возврата Займа Фонд в Договорах займа устанавливает 

ковенанты, которые могут быть типовыми и дополнительными. Основная цель установления 

таких ограничений – снижение рисков невозврата средств, предоставленных в качестве 

финансовой поддержки проекта.  

3.2. Типовые ковенанты применяются для всех Заемщиков1.  

 
1 В случае, если стандартом Фонда, определяющим условия и порядок отбора проектов для финансирования по 

соответствующей программе, не установлено иное. 



4 
 

В качестве типовых ковенант-оснований для досрочного истребования от Заемщика 

полного или частичного погашения задолженности по Займу, Фонд применяет следующие 

условия:  

• неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств перед Фондом 

по договору, в т.ч. несвоевременное/неполное исполнение денежных обязательств, 

несвоевременное предоставление отчетности, предоставление Фонду  недостоверной 

отчетности, использование Займа (части Займа) не по целевому назначению;  

• неисполнение Заемщиком более 30 дней любого платежного обязательства по 

кредитным договорам/договорам займа Заемщика с третьими лицами;  

• утрата/ухудшение Обеспечения исполнения обязательств по договору или условий 

такого Обеспечения (включая несоответствие требованию о достаточности) в случае, если 

Заемщик не предоставил иное Обеспечение в сроки, установленные настоящим стандартом;  

• принятие в отношении Заемщика / Лица, предоставившего обеспечение исполнения 

обязательств Заемщика по договору (поручителя, гаранта), а также лица, акции (доли) 

которого приняты в залог Фондом, органом управления такого Лица или уполномоченным 

государственным (муниципальным) органом решения о реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме преобразования, присоединения, слияния);  

• наличие вступившего в законную силу решения суда первой инстанции о взыскании 

денежных средств или об истребовании имущества Заемщика, если сумма иска (исков), 

составляет более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика на дату вступления решения 

суда первой инстанции в законную силу;  

• выявление Фондом факта предоставления Заемщиком недостоверной информации, 

заявлений или гарантий;  

• отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в действии какого-

либо разрешения или лицензии Заемщика и/или Лица (лиц), предоставившего обеспечение, 

которое препятствует должному исполнению или делает невозможным исполнение 

обязательств по возврату Займа или реализации Проекта;  

• изменение контроля над Заемщиком без согласования с Фондом.  

3.3. Дополнительные ковенанты-основания для досрочного истребования от Заемщика 

полного или частичного погашения задолженности по Займу, устанавливаются Фондом 

исходя из особенностей деятельности Заемщика и финансируемого проекта, а также иных 

факторов.  

3.4. Решение о составе дополнительных ковенантов принимает Наблюдательный совет. 

3.5. В сроки, определенные договором Займа, Заемщик обязан информировать Фонд об 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки финансово-экономического 

состояния Заемщика / лица, предоставившего обеспечение по займу, и его способности 

исполнять обязательства по Займу / предоставленному обеспечению:  

• о возникшем в период предоставления Займа ограничении прав Заемщика в размере 

более 5% от суммы займа или балансовых активов Заемщика по распоряжению денежными 

средствами, находящимися на любом счете Заемщика, в т.ч.:  

- предъявление требований, помещенных в картотеку "Расчетные документы, не 

оплаченные в срок";  

- приостановление операций по счету Заемщика;  

- наложение ареста на денежные средства на счете Заемщика;  

- обращение взыскания на денежные средства на счете Заемщика;  

• о принятии в отношении Заемщика / лица, предоставившего обеспечение исполнения 

обязательств Заемщика по договору, уполномоченным органом такого лица или 

уполномоченным государственным (муниципальным) органом решения о ликвидации;  

• о соблюдении условий, установленных Наблюдательным советом в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему стандарту и подтверждающих устойчивое финансовое 

положение лица, предоставившего обеспечение, или лица, акции (доли) / облигации которого 

предоставлены в обеспечение займа;  
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• о неисполнении Заемщиком более 30 календарных дней любого платежного 

обязательства по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с третьими лицами;  

• об обстоятельствах и условиях, указанных в решении Наблюдательного совета.  

4. Управление обеспечением возврата средств на стадии экспертизы и оформления 

договора займа  

4.1. Управление обеспечением возврата средств Займов на стадии экспертизы и 

оформления Договора займа включает следующие мероприятия:  

• изучение качества предложенного обеспечения или финансового состояния лица, 

предоставляющего обеспечение;  

• согласование предоставляемого Обеспечения при формировании проекта решения 

Наблюдательного совета;  

• подготовка соответствующих договоров, соглашений и иных юридических документов 

по Обеспечению после принятия решения о предоставлении займа.  

4.2. При подаче заявки Заемщик указывает возможные виды предоставляемого 

Обеспечения с приложением комплекта документов по нему, указанного в личном кабинете 

на сайте Фонда в зависимости от вида Обеспечения.  

4.3. Экспертиза полученных Фондом заявок осуществляется в соответствии со 

стандартами Фонда. Экспертиза включает анализ качества и достаточности предлагаемого 

Обеспечения. По результатам экспертизы Фондом могут быть запрошены дополнительные 

документы по предоставляемому Обеспечению.  

4.4. По результатам экспертизы заявки Фонд выносит проект на рассмотрение 

Наблюдательным советом с приложением согласованного списка предоставляемого 

Обеспечения и отчета оценочной компании об определении оценочной (рыночной) стоимости 

залога в случаях, когда предоставление такой оценки предусмотрено настоящим стандартом.  

4.5. После принятия Наблюдательным советом решения об одобрении предоставления 

финансирования для реализации проекта и согласовании вида и объема (с учетом 

применяемых дисконтов) Обеспечения Директор Фонда:  

• подписывает комплект документов по выдаче Займа;  

• в случае невыполнения Заемщиком условий по Обеспечению принимает решение об 

отказе в выдаче Займа.  

4.6. В случае предоставления Обеспечения в виде недвижимого имущества Фонд в целях 

обеспечения регистрационных действий выдает заем до государственной регистрации залога 

(ипотеки) недвижимого имущества. 

4.7. При отказе в государственной регистрации залога (ипотеки) недвижимого 

имущества 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 замены 

Обеспечения, новое Обеспечение Заемщиком не предоставлено, Фонд осуществляет 

дальнейшие действия в порядке, предусмотренном Стандартом Фонда «Порядок 

осуществления контроля за возвратностью предоставленных денежных средств» в отношении 

задолженности, имеющей признаки проблемной. 

5. Управление обеспечением в течение срока действия договора займа 

5.1. В течение срока действия Договора займа Фонд контролируют 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 «Порядок осуществления контроля за возвратностью предоставленных 

денежных средств». При этом применяются критерии устойчивости финансового положения 

в редакции, действовавшей на момент предоставления поручительства/гарантии, либо (при 
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условии соответствующего обращения Заемщика) в редакции, действующей на текущий 

момент. 

5.2. Фонд признает 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 залог, отчуждении такого имущества и/или принятие третьими лицами 

решений о подаче таких исков; 

• ухудшение финансового положения поручителей/гарантов, вследствие чего 

поручитель/гарант перестает соответствовать критериям устойчивости финансового 

положения, установленных в соответствии с настоящим стандартом; 

• инициация процедуры банкротства в отношении залогодателя/поручителя/гаранта; 

• введение временной администрации в кредитном учреждении, предоставившем 

гарантию; 

• наступление событий, влияющих на качество и стоимость имущества, принятого 

Фондом в залог, в том числе исключение из листинга ценных бумаг, предоставленных в залог, 

нанесение ущерба имуществу; 

• наступление иных событий, ведущих к невозможности исполнения 

залогодателем/поручителем/гарантом своих договорных обязательств в полном объеме.  

5.3. Под утратой/ухудшением Обеспечения для целей настоящего стандарта понимается 

наступление следующих обстоятельств:  

• гибель (утрата) имущества, предоставленного в залог;  

• снижение рыночной стоимости предмета залога (с учетом применяемых дисконтов) 

ниже размера текущей задолженности Заемщика (с учетом подлежащих уплате за пользование 

займом процентов); 

• ликвидация юридического лица, предоставившего залог/поручительство/гарантию; 

• отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности у кредитной организации, 

предоставившей независимую гарантию; 

• принятие к кредитной организации мер по предупреждению банкротства кредитных 

организаций, предусмотренных пунктом 1 ст. 189.9 Закона № 127-ФЗ от 26.10.2002                       

«О несостоятельности (банкротстве)», за исключением меры, указанной в подпункте              4 

пункта 1 ст. 189.9. вышеуказанного закона.  

5.4. В случае утраты/ухудшения Обеспечения, а также в случае, если Фондом в порядке, 

предусмотренном Стандартом Фонда «Порядок осуществления контроля за возвратностью 

предоставленных денежных средств», признаны высокие риски утраты/ухудшения 

Обеспечения, Фонд предъявляет Заемщику требование о замене Обеспечения. Заемщик обязан 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления такого требования предложить иное 

Обеспечение, удовлетворяющее требованиям стандарта Фонда (в редакции, действующей на 

момент предоставления нового Обеспечения). 

5.5. Фонд принимает предложенное Заемщиком взамен утраченного/ухудшившегося 

Обеспечения новое Обеспечение на основании проведенных Фондом экспертиз и оценки, при 

условии подтверждения его соответствия по заключению требованиям настоящего стандарта 

(в редакции, действующей на момент предоставления нового Обеспечения). При этом к ранее 

принятому 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 

замене Обеспечения (без учета времени, необходимого для регистрации залога). 

5.6. В случае недостижения сторонами Договора займа согласия по факту ухудшения 

состояния обеспечения, Фонд за свой счет привлекает оценочную компанию для определения 
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рыночной стоимости залога в соответствии с п.3.16-3.17 Стандарта Фонда «Порядок, 

устанавливающий условия финансового обеспечения проектов». 

5.7. В течение срока действия Договора займа Заемщик вправе предложить Фонду иное 

Обеспечение, соответствующее требованиям настоящего стандарта (в редакции, действующей 

на момент предоставления нового Обеспечения), с рассмотрением вопроса о замене 

обеспечения Наблюдательным советом Фонда.  

Фонд осуществляет экспертизу на соответствие предложенного Заявителем обеспечения 

возврата займа требованиям настоящего стандарта, предъявляемым к качеству и 

достаточности обеспечения. 
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                                                           Приложение № 1 

к Стандарту Фонда 

«Порядок обеспечения возврата 

займов, предоставленных в качестве 

финансового обеспечения проектов» 

 

Виды Основного обеспечения, 

принимаемого Фондом по финансируемым проектам 

 

I. Независимые гарантии кредитных организаций (соответствующих критериям 
оценки устойчивости финансового положения, установленным Наблюдательным советом 
Фонда).  

II. Поручительства и независимые гарантии Государственной корпорации 

"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", 

независимые гарантии кредитных организаций, входящих в Группу 

Внешэкономбанка, зарегистрированных на территории Российской Федерации. 

III. Гарантии и поручительства АО "Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства", региональных фондов содействия 

кредитованию МСП, АО "МСП Банк". 

IV. Страхование Акционерным обществом "Российское агентство по 

страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО ЭКСАР"). 

V. Поручительства субъектов Российской Федерации. 

VI. Поручительства и независимые гарантии юридических лиц2 (при условии 

соответствия юридического лица критериям оценки устойчивости финансового положения, 

установленным Наблюдательным советом федерального Фонда). 

VII. Поручительства лизинговых компаний (соответствующих критериям оценки 

устойчивости финансового положения, установленным Наблюдательным советом 

федерального Фонда). 

VIII. Залог имущества и имущественных прав, за исключением имущества, 

перечисленного в Приложении № 3 к стандарту Фонда «Порядок, устанавливающий условия 

финансового обеспечения проектов», включая следующие: 

• недвижимое имущество (промышленная, коммерческая, жилая недвижимость, 

зарегистрированные объекты незавершенного строительства, земельные участки, права 

долгосрочной аренды на земельные участки, на которых расположены предлагаемые в залог 

объекты недвижимости); 

• движимое имущество (оборудование и транспортные средства); 

• драгоценные металлы; 

• государственные и корпоративные облигации, номинированные в рублях и 

обращающиеся на российском биржевом рынке; 

• акции юридических лиц и доли участия в уставном капитале юридических лиц. 

Наблюдательный совет Фонда устанавливает программы финансирования проектов, 

для которых применяется (не применяется) соответствующий вид Основного обеспечения, 

условия (требования к качеству, включая критерии оценки устойчивости финансового 

положения кредитных организаций и юридических лиц) и дисконты, применяемые для 

определения залоговой стоимости Обеспечения по Займу Фонда. 

 
2 Здесь к юридическим лицам не относятся инвестиционные и финансовые компании, страховые 

организации, биржи, депозитарии и банки. 


