
Постановление Администрации Алтайского края от 22 октября 2015 г. N 409 
"Об Алтайском краевом лизинговом фонде" 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации Алтайского края от 19 октября 2016 г. N 358 в 
преамбулу настоящего постановления внесены изменения 

См. текст преамбулы в предыдущей редакции 
В соответствии с законом Алтайского края от 03.04.2014 N 21-ЗС "Об 

инвестиционной деятельности в Алтайском крае", а также в целях государственной 
поддержки процессов модернизации производства постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое положение об Алтайском краевом лизинговом фонде. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации края: 
от 25.01.2008 N 33 "Об Алтайском краевом лизинговом фонде"; 
от 03.10.2008 N 411 "О внесении изменений в постановление Администрации 

края от 25.01.2008 N 33 "Об Алтайском краевом лизинговом фонде"; 
от 03.02.2010 N 34 "О внесении изменений в постановление Администрации края 

от 25.01.2008 N 33 "Об Алтайском краевом лизинговом фонде"; 
от 30.12.2010 N 592 "О внесении изменений в постановление Администрации 

края от 25.01.2008 N 33"; 
от 18.06.2012 N 323 "О внесении изменения в постановление Администрации 

края от 25.01.2008 N 33". 
3. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 3 

 
Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин 

 

Положение 
об Алтайском краевом лизинговом фонде 

(утв. постановлением Администрации Алтайского края от 22 октября 2015 г. N 409) 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации Алтайского края от 19 октября 2016 г. N 358 в 
пункт 1 настоящего Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Алтайский краевой лизинговый фонд (далее - "лизинговый фонд") 

представляет собой обособленную часть финансовых ресурсов "Сибсоцбанк" ООО и 
ООО "Краевая лизинговая компания", предназначенных для осуществления лизинговых 
и кредитных операций в Алтайском крае, направленных на приобретение техники и 
оборудования для организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в соответствии со 
следующими приоритетными направлениями инвестиционной деятельности: 

сельскохозяйственное производство; 
промышленное производство; 
жилищно-коммунальное хозяйство. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации Алтайского края от 19 октября 2016 г. N 358 в 
пункт 2 настоящего Положения внесены изменения 
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См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Средства лизингового фонда являются целевыми и используются: 
для обеспечения организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств техникой, 

оборудованием; 
для формирования "Сибсоцбанк" ООО уставного капитала ООО "Краевая 

лизинговая компания" с целью осуществления лизинговых операций; 
для предоставления "Сибсоцбанк" ООО кредитных ресурсов организациям и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам (на приобретение техники и оборудования) и 
ООО "Краевая лизинговая компания" (для осуществления лизинговой деятельности). 

3. Объем средств, направляемых на пополнение лизингового фонда, 
устанавливается законом Алтайского края о краевом бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

4. Источниками формирования лизингового фонда являются: 
денежные средства, предусмотренные в краевом бюджете на указанные цели в 

текущем году; 
платежи целевого назначения - возвратные средства лизингополучателей по 

договорам лизинга и кредитным договорам, заключенным с "Сибсоцбанк" ООО, и по 
договорам лизинга, заключенным с ООО "Краевая лизинговая компания"; возврат 
кредитов ООО "Краевая лизинговая компания"; 

остаток денежных средств лизингового фонда на начало отчетного периода; 
собственные средства "Сибсоцбанк" ООО и ООО "Краевая лизинговая компания". 
5. Учет средств лизингового фонда осуществляется: 
5.1. в зависимости от источника: 
средства краевого бюджета, зачисляемые в уставный капитал "Сибсоцбанк" ООО 

и используемые им на проведение лизинговых и кредитных операций, а также на 
формирование уставного капитала ООО "Краевая лизинговая компания"; 

иные средства; 
5.2. в зависимости от формы представления: 
денежные средства на корреспондентских счетах "Сибсоцбанк" ООО, расчетных 

счетах ООО "Краевая лизинговая компания", в кассе "Сибсоцбанк" ООО и ООО 
"Краевая лизинговая компания"; 

денежные средства, использованные на доставку, хранение вновь 
приобретенных и изъятых (возвращенных) предметов лизинга, а также их ремонт; 

задолженность по лизинговым операциям; 
задолженность по кредитным операциям; 
иммобилизованные средства, в том числе: 
сумма, представляющая собой разницу, возникающую при реализации 

имущества по цене ниже балансовой стоимости, которая включает в себя затраты на 
доставку, хранение, ремонт; 

безнадежная задолженность, по взысканию которой приняты все необходимые и 
достаточные юридические и физические действия (возможность их осуществления 
вытекает из действующего законодательства, условий договоров). 

6. Учет движения средств лизингового фонда осуществляется "Сибсоцбанк" ООО 
ежедневно путем составления баланса лизингового фонда. 

7. Координацию лизинговой деятельности в крае осуществляет Наблюдательный 
совет Алтайского краевого лизингового фонда (далее - "Наблюдательный совет"). 

8. Персональный состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением 
Администрации края. 

9. В состав Наблюдательного совета включаются представители органов 
исполнительной власти Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного 
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Собрания (по согласованию), "Сибсоцбанк" ООО (по согласованию), ООО "Краевая 
лизинговая компания" (по согласованию). 

10. Наблюдательный совет возглавляет председатель. Он осуществляет общее 
руководство деятельностью, ведет его заседания, утверждает протокол заседания. В 
случае отсутствия председателя его полномочия исполняет один из заместителей. 

11. Порядок работы Наблюдательного совета определяется регламентом, 
утверждаемым протоколом. 

12. В целях реализации своих полномочий Наблюдательный совет выполняет 
следующие функции: 

согласовывает порядок использования средств лизингового фонда; 
согласовывает приоритетные направления вложения средств лизингового фонда; 
определяет ценовую политику по конкретным предметам, приобретаемым по 

договорам финансовой аренды (лизинга), в том числе при реализации изъятых 
(возвращенных) предметов лизинга. 

13. Основной формой деятельности Наблюдательного совета являются 
заседания. 

14. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов его членов, присутствующих на 
заседании, и оформляются протоколом. При равенстве голосов членов 
Наблюдательного совета голос председательствующего является решающим. 

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности, организацию и 
ведение делопроизводства Наблюдательного совета осуществляет Главное 
управление экономики и инвестиций Алтайского края. 

16. Ответственным за сохранность материалов Наблюдательного совета и 
подготовку данных документов к сдаче в архив является Главное управление экономики 
и инвестиций Алтайского края. 

 


