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1. Общие положения. Термины и определения. 

 

1.1. Положение о порядке работы с залоговым имуществом в АО МКК «ГФСО» (далее - 

Положение) разработано Акционерным обществом Микрокредитная компания «Гарантийный 
фонд Самарской области» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ 
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также локальными нормативными актами 
Акционерного общества Микрокредитная компания «Гарантийный фонд Самарской области». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования Акционерного общества 
Микрокредитная компания «Гарантийный фонд Самарской области» к залогу, регламентирует: 

- порядок проведения оценки предлагаемого в залог имущества на предмет его 
достаточности, ликвидности и соответствия установленным требованиям,  

- порядок оформления имущества (имущественных прав) в залог,  
- порядок мониторинга предмета залога в течение срока действия договора займа, а также 

определение возможности реализации предмета залога в случае обращения на него взыскания.  

1.3. Настоящее Положение не распространяются на специализированные активы (объекты 
производственной недвижимости в составе имущественных комплексов, воздушные суда). 

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

Займодавец, Залогодержатель, Общество – Акционерное общество Микрокредитная 
компания «Гарантийный фонд Самарской области», кредитор по обеспеченному залогом 
обязательству, который имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества 
(предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит 
заложенное имущество (залогодателя); 

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества; 
Заявитель, Заемщик, Должник – субъект малого и среднего предпринимательства или 

организация инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, заключивший(-
ая) договор микрозайма с Обществом / микрофинансовая организация заключившая договор займа 
с Обществом; 

Залогодатель –  Заемщик или третье лицо (физическое или юридическое лицо), которому 
принадлежит имущество на праве собственности, и который предоставляет имущество в 
обеспечение исполнения обязательств по договору займа; 

Заем – микрозаем / заем, предоставляемый Займодавцем Заемщику на условиях, 
предусмотренных договором займа; 

Договор займа – договор микрозайма, заключенный между Обществом и субъектом малого 
и среднего предпринимательства или организацией инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, сумма которого не превышает предельный размер обязательств Заемщика 
перед Займодавцем по основному долгу, установленный Федеральным законом от 02.07.2010 № 
151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» / договор займа 
заключенный между Обществом и микрофинансовой организацией, в соответствии с которым 
Займодавец передает в собственность другой стороне (Заемщику) деньги, а Заемщик обязуется 
возвратить Займодавцу  такую же сумму денег (сумму займа). 

Залог – способ обеспечения исполнения обязательств, в силу которого кредитор 

(Залогодержатель) по обеспеченному залогом обязательству имеет право в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Заемщиком этого обязательства получить удовлетворение из 
стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими 
кредиторами лица (Залогодателя), которому принадлежит заложенное имущество; 
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Предмет залога – всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права, за 
исключением имущества, на которое не допускается обращение взыскания, требований, 
неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о 
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому 
лицу запрещена законом; 

Недвижимые вещи (недвижимое имущество, недвижимость) – земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства. 

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может 

быть отнесено и иное имущество (например, предприятие в целом как имущественный комплекс; 

единый недвижимый комплекс (ст. ст. 132, 133.1 ГК РФ)). 
К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также предназначенные 

для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если 
границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном 
законодательством о государственном кадастровом учете порядке. 

Движимые вещи (движимое имущество) – вещи, не относящиеся к недвижимости, 
включая деньги и ценные бумаги. 

Залоговый случай -  основание для обращения взыскания на заложенное имущество, 
вызванное неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком/Залогодателем 
обязательств, предусмотренных Договором займа и договором Залога 

Специалисты Общества – лица, осуществляющие прием и экспертизу документов 
Заявителя на предоставление Займа, оценку платежеспособности Заявителя, оценку имеющихся и 
возможных рисков, подготовку заключения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
Займа и иные мероприятия в соответствии с локальными нормативными актами Общества и 
настоящим Положением; 

Кредитный работник (экономист) – сотрудник Общества, ответственный за 
консультирование клиентов Общества  по кредитным продуктам,  рассмотрение, сопровождение, 
мониторинг кредитной сделки в части сбора и анализа полноты и достоверности предоставленных 
клиентом документов, а также за  дальнейшее сопровождение взаимоотношений клиентов и 
Общества в соответствии с требованиями и параметрами кредитных  продуктов Общества; 

Специалисты по работе с залогами – лица,  осуществляющие анализ документов по 
предлагаемому обеспечению исполнения обязательств, оценку предлагаемого обеспечения 
исполнения обязательств на предмет его достаточности, ликвидности и соответствия 
установленным требованиям, подготовку заключения о возможности и условиях принятия в Залог 
предлагаемого обеспечения и иные мероприятия в соответствии с локальными нормативными 
актами Общества и настоящим Положением; 

Заключение – заключение Специалиста по работе с залогами о возможности и условиях 
принятия в Залог предлагаемого обеспечения, содержит стоимостные и иные характеристики 
имущества; 

Независимый оценщик – физическое лицо, являющийся членом одной из 
саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавший свою ответственность в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». Оценщик может осуществлять оценочную деятельность 
самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на основании трудового договора между 
оценщиком и юридическим лицом, которое соответствует условиям, установленным статьей 15.1 
Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». Оценщик может осуществлять оценочную деятельность только по направлениям 
оценочной деятельности, указанным в квалификационном аттестате; 

Регистрация залога – действия, по внесению сведений о Залоге имущества в соответствии с 
порядком, установленным законодательством Российской Федерации.  

consultantplus://offline/ref=3CF5EA08E28878EA6F472697DFE7FD7509E94813ADE0D4ACC6187C0B287AC80D4E49B835C838062C9ED16ECB3B8DCB408547FA17C0058A3FOEv4L
consultantplus://offline/ref=3CF5EA08E28878EA6F472697DFE7FD7509E94813ADE0D4ACC6187C0B287AC80D4E49B831CE3D0578C99E6F977DDCD8428847F81EDCO0v7L
consultantplus://offline/ref=75348337482A1E91E0F4802583A553445958B61105D646DA03136C4CBD03EDFE8F9A8C60308A4466A72616C3D83AD2CC458598FFD5BF047BB8k3L
consultantplus://offline/ref=7DFBBA1E3115BDD4A2E741DEBC76872B88C5EE39B5EF519B35785E814680885EBE540D2FF248536A351F723A29DE9522DD06AF3F5A8364056Ey2L
consultantplus://offline/ref=7DFBBA1E3115BDD4A2E741DEBC76872B88C5EE39B5EF519B35785E814680885EBE540D2FF2485568371F723A29DE9522DD06AF3F5A8364056Ey2L
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При Залоге недвижимого имущества – регистрация обременений в органах Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

При Залоге движимого имущества, регистрация которого предусмотрена законом, – внесение 
сведений в Реестр уведомлений о залоге движимого имущества. 

Мониторинг залога - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение контроля за 
количественными, качественными и стоимостными параметрами залогового имущества, его 
правовой принадлежностью, условиями хранения и содержания. 

Финансово - ресурсный комитет (ФРК) – коллегиальный орган, созданный в соответствии 
с положением о финансово – ресурсном комитете на основании приказа Генерального директора 
Общества в целях рассмотрения документов Заявителя на предоставление Займа на соответствие 
условиям и требованиям локальных нормативных актов Общества, а  также в целях рассмотрения 
заключений Специалистов Общества; 

Срок экспозиции объекта – срок экспозиции объекта в расчете на его продажу 
рассчитывается с даты представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до 
даты совершения сделки с ним 

 

2.  Предмет залога 

 

2.1. Право передачи вещи в Залог принадлежит собственнику вещи. 
2.2. Залог является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, в силу 

которого кредитор (Залогодержатель) по обеспеченному залогом обязательству имеет право в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком этого обязательства получить 
удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед 
другими кредиторами лица (Залогодателя), которому принадлежит заложенное имущество. 

Залог гарантирует своевременное и полное исполнение обязательства по Договору займа. 
2.3. Основные принципы работы с Залогом:. 
легитимность – Предмет залога не должен находиться под арестом, а также быть 

обремененным иными обязательствами (залог, сервитут), должен принадлежать Залогодателю на 
праве собственности;  

достаточность – если иное не предусмотрено законом или договором, Залог должен 
обеспечивать своей стоимостью возможные требования Общества в том объеме, какой они могут 
иметь к моменту возможного удовлетворения; 

документальное подтверждение – Залог должен быть документально оформлен 

надлежащим образом для его однозначной идентификации (документ должен иметь необходимые 
реквизиты, государственную регистрацию в случае необходимости и т.п.); 

стоимостное выражение – Предмет залога должен иметь денежную оценку; 
ликвидность – Предметы залога должен обладать способностью к быстрой реализации на 

рынке аналогичных товаров; 
однозначность местонахождения – местонахождение Предмета залога должно быть 

однозначно идентифицировано (иметь точный адрес), а основания местонахождения Предмета 
залога  должны быть подтверждены документально; 

Местом нахождения имущества в целях настоящего Положения признается: 
1) для недвижимого имущества - место фактического нахождения имущества, указанное в 

выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН); 
2) для движимого имущества (транспортные средства, самоходные машины, маломерные 

суда) - место нахождения организации (ее обособленного подразделения) или адрес регистрации 

физического лица (собственника имущества). Местонахождение собственника указывается в 
регистрационных документах (свидетельство о регистрации транспортных средств, спецтехники и 
самоходных машин) и в идентифицирующих документах (паспорт транспортного средства (ПТС), 
паспорт самоходной машины (ПСМ), судовой билет и т.п.).   
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3) для движимого имущества (оборудование) – место фактического нахождения имущества 
на момент проведения осмотра. Основание местонахождения оборудования должно быть 
подтверждено документально (документы, подтверждающие возникновение права собственности 
на недвижимое имущество, в котором расположено оборудование,  и (или) договора аренды, 
хранения и т.п.). 

безопасность и надежность хранения и сохранности – условия содержания и охраны 
Залога должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к соответствующему 
имуществу, а также требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 

(например, договором хранения, иметь необходимые сертификаты качества, санитарно-

эпидемиологическое заключение, должен поддерживаться необходимый температурный режим и 
т.п. в зависимости от вида Залога);  

страхование – в целях минимизации рисков Предмет залога может подлежать страхованию 
в пользу Общества (выгодоприобретатель – Фонд).  

2.4.  Если иное не предусмотрено законом или договором, Залог обеспечивает требование в 
том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности проценты, неустойку, 
возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых 
расходов Залогодержателя на содержание предмета залога и связанных с обращением взыскания 
на предмет залога и его реализацией расходов. 

2.5. Предметом залога может быть следующее имущество:  
- недвижимое имущество, в том числе здания, строения, сооружения, земельные участки, речные и 
морские суда и т.д.;  
- движимое имущество, а именно: оборудование, включая оборудование в составе имущественных 
комплексов (предприятий), транспортные средства и спецтехника. 

Также в качестве предмета залога могут выступать имущественные права (требования) 
(Приложение № 2 к настоящему Положению).  

2.6. По решению органа управления Общества  в качестве залога может быть рассмотрено 
иное имущество, которое может быть предметом залога.  

2.7. Имущество, которое не может быть принято Обществом в качестве залога: 
 имущество, перечень которого установлен ГПК РФ, на которое, в соответствии с 

Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", не 
допускается обращение взыскания; 

 требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в частности требования об 
алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка 
которых другому лицу запрещена в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 

 имущество, изъятое из оборота. К данной категории относится имущество, которое не 
может свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке 
универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо 
иным способом; 

 имущество, право распоряжения которым ограничено вследствие наложения ареста в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

 имущество, которое невозможно идентифицировать среди другого имущества Залогодателя 
и проведение мониторинга которого невозможно; 

 имущество, свободная реализация которого запрещена действующим законодательством 
или при наличии ограничений, препятствующих реализации путем проведения публичных 
торгов и/или переходу права собственности на предмет залога к Обществу; 

 имущество, принадлежащее Залогодателю на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления; 

 имущество, находящееся в общей собственности нескольких лиц, при отсутствии согласия 
остальных собственников на передачу имущества в залог Обществу, а также имущество, 
право отчуждения которого Залогодателем ограничено иным образом; 
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 имущество, обремененное в силу действующего законодательства или в силу договоров, 
заключенных Залогодателем с третьими лицами, за исключением договоров аренды  и 
договоров ипотеки, заключенных в обеспечение действующих договоров займа между 
Залогодателем и Обществом, а также предоставляемых в качестве обеспечения займов с 
целью рефинансирования действующих кредитов сторонних кредитных организаций. 
Порядок принятия в залог такого имущества регламентируется внутренними 
нормативными документами Общества;  

 товары в обороте, готовая продукция, иные товарно-материальные ценности; 
 жилые помещения (части жилых помещений), а также земельные участки (части земельных 

участков), находящиеся под жилыми домами; 
 движимое и недвижимое имущество, находящееся в зонах боевых действий; 
 хозяйственные природные ресурсы, находящиеся в государственной либо муниципальной 

собственности; 
 участки недр; 
 запасы государственного резерва независимо от места их размещения, здания, сооружения 

и другое имущество входящих в систему государственного резерва организаций, а также 
земельные участки, на которых эти организации расположены, и участки недр, которые 
используются для хранения государственного резерва; 

 вооружение, боеприпасы к нему, военная техника, запасные части, комплектующие 
изделия и приборы к ним, все виды ракетного топлива, а также специальные материалы и 
специальное оборудование для их производства, специальное снаряжение личного состава 
военизированных организаций и нормативно-техническая документация на их 
производство и эксплуатацию; 

 результаты научно-исследовательских и проектных работ, а также фундаментальных 
поисковых исследований по созданию вооружения и военной техники; 

 строения неопределенного назначения; 
 строения, признанные в установленном порядке непригодными для пользования 

(аварийные, расположенные на подрабатываемых территориях, в зонах отвала ТЭЦ, в зонах 
карста, поврежденные по причине стихийных бедствий или пожара); 

 самовольно возведенные и бесхозяйные объекты; 
 строения, не прошедшие техническую инвентаризацию и регистрацию; 
 строения, расположенные на земельных участках, право пользования, аренды или 

собственности на которые не подтверждается правоустанавливающими документами;  
 незавершенные строительством объекты недвижимости, при отсутствии 

зарегистрированного в установленном законом порядке права собственности, и степенью 
готовности менее 85%; 

 земельный участок, находящийся в пожизненном наследуемом владении; 

 земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения при условии их 
использования не в соответствии с установленными для них видами разрешенного 
использования, а также используемые с нарушением законодательства Российской 
Федерации; 

 доли в праве общей долевой собственности на объекты недвижимости (за исключением 
передачи в залог объекта недвижимости, находящегося в общей долевой собственности, 
целиком); 

 имущество, требующее особых условий хранения, несоблюдение которых влечет 
потерю/снижение качественных характеристик данного имущества (к особым условиям 
хранения относятся: требования по обеспечению определенной температуры хранения, 
использование специализированных мест хранения, особые условия освещения, давления, 
обеспечение укрепленности мест хранения, особых условий размещения, а также иные 
условия, отличные от тех, которые можно обеспечить в обычных складских помещениях), в 
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случаях, когда отсутствует страхование риска потери/снижения качественных 
характеристик имущества, связанных с условиями хранения; 

 имущество, расположенное на территории, свободный доступ на которую 
запрещен/ограничен или требует оформления специальных разрешений (военные части, 
исправительно-трудовые учреждения и прочие режимные объекты); 

 драгоценные камни и уникальные ювелирные изделия;  
 культурные ценности, хранящиеся в государственных и муниципальных музеях, картинных 

галереях, библиотеках, архивах и других государственных организациях культуры;  
 предметы искусства, художественные ценности, раритеты, коллекции и предметы 

антиквариата; 
 объекты интеллектуальной собственности, опытные образцы промышленных изделий и 

пр.; 
 воздушные суда и космические объекты; 
 крупные речные (морские) суда; 
 машины и оборудование уникальные по назначению; 
 рентгеновское оборудование; 
 программное обеспечение; 
 телефония и средства связи; 
 мебель; 

 ручной инструмент, инвентарь; 
 машины и оборудование,  являющиеся частью производственной линии, эксплуатация 

которых в качестве самостоятельных единиц невозможна; 
 вспомогательная оснастка, пресс-формы и т.п. в качестве самостоятельных единиц залога, 

за исключением случаев, когда отказ от принятия в залог такого имущества негативно 
скажется на ликвидности основного обеспечения 

 имущество залоговой стоимостью менее 100 000 руб. за единицу, за исключением случаев, 
когда подобное имущество носит вспомогательный характер по отношению к другим 
предметам залога и эксплуатируется с ними в рамках единого комплекса  

 иное движимое и недвижимое имущество, которое в силу определенных причин и 
обстоятельств будет трудно реализуемо; 

 имущество, находящееся за пределами территории Самарской области (в том числе 
транспортные средства, самоходные машины, маломерные суда адреса регистрации 
которых, согласно паспорту транспортного средства, паспорту самоходных машин, 
судовому билету, находятся за пределами территории Самарской области); 

 прочие имущество и права, свободная передача которых в качестве залога запрещена или 
ограниченна законодательством Российской Федерации. 

2.8. Имущество, предлагаемое в залог, должно соответствовать следующим дополнительным 
требованиям: 
а) недвижимое имущество: предлагаемое в залог недвижимое имущество не должно относиться к 
вспомогательным сооружениям, выделенным из единых имущественных комплексов (подъездные 
пути, колодцы, коммуникации, очистные сооружения, эстакады, путепроводы и т.д.); 
б) оборудование/транспортные средства/спецтехника, в том числе приобретаемые за счет заемных 
средств, должны являться самостоятельными единицами, не включенными в состав 
производственных линий. 

Требования, предъявляемые к отдельным видам залога, указаны в соответствующих 
Приложениях к настоящему Положению.  

2.9. Имущество, находящееся в общей совместной собственности, может быть передано в 
залог только с согласия всех собственников; 

2.10. Права залогодержателя (право залога) на вещь, являющуюся предметом залога, 
распространяются на ее принадлежности, если иное не предусмотрено договором залога. 
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2.11. Ипотека здания или сооружения (части здания/сооружения) допускается только с 
одновременной ипотекой земельного участка, на котором находится это здание или сооружение, 

либо принадлежащего Залогодателю права аренды этого участка. 
2.12. При ипотеке земельного участка право залога распространяется на находящиеся или 

возводимые на этом участке здания и сооружения залогодателя, если в договоре залога не 
предусмотрено иное условие. 

При наличии в Договоре залога такого условия Залогодатель в случае обращения взыскания 
на заложенный земельный участок сохраняет право ограниченного пользования (сервитут) той его 
частью, которая необходима для использования здания или сооружения в соответствии с его 
целевым назначением. Условия пользования этой частью участка определяются соглашением 
залогодателя с залогодержателем, а в случае спора - судом. 

2.13. Если ипотека установлена на земельный участок, на котором находятся здания или 
сооружения, принадлежащие не Залогодателю, а другому лицу, то при обращении 
Залогодержателем взыскания на этот участок и его продаже с публичных торгов к приобретателю 
участка переходят права и обязанности, которые в отношении этого лица имел Залогодатель. 

2.14. Залог и страхование: 
2.14.1. Договором на Залогодателя может возлагаться обязанность страховать переданное в 

залог имущество. 
2.15. Сохранение Залога при переходе предмета Залога к третьему лицу. 
2.15.1. Залог сохраняет силу, если право собственности или полного хозяйственного ведения 

на заложенную вещь, либо составляющее предмет Залога право переходит к третьему лицу. 
2.16. Сохранение Залога при уступке требования и переводе долга. 
2.16.1. В случаях, когда в установленном законом порядке происходит уступка 

Залогодержателем обеспеченного залогом требования третьему лицу либо перевод Залогодателем 
долга, возникшего из обеспеченного залогом обязательства, на другое лицо, залог сохраняет силу. 

2.17. Последующий залог. 
2.17.1. Последующий залог допускается только в отношении имущества, находящегося в 

залоге у Общества, а также предоставляемых в качестве обеспечения Займов с целью 
рефинансирования действующих кредитов сторонних кредитных организаций, если он не 
запрещен предшествующим договором о залоге. 

2.17.2. При возникновении необходимости у Залогодателя в заключении договора о 
последующем залоге с третьими лицами, Залогодатель обязан сообщать каждому последующему 
Залогодержателю сведения обо всех существующих залогах данного имущества, и отвечает за 
убытки, причиненные Залогодержателям невыполнением этой обязанности. 

2.17.3. Договор последующего залога с третьими лицами может быть заключен 
Залогодателем после получения письменного согласия Общества. 

2.17.4. Залогодатель, заключивший последующий договор залога, незамедлительно должен 
уведомить об этом Залогодержателей по предшествующим залогам и по их требованию сообщить 
сведения о последующем залоге (предмет залога, существо, размер и срок исполнения 
обязательства, обеспечиваемого залогом). 

2.17.5. Если имущество, находящееся в залоге, становится предметом еще одного залога в 
обеспечение других требований (последующий залог), требования последующего залогодержателя 
удовлетворяются из стоимости этого имущества после требований предшествующих 
залогодержателей. 

2.17.6. До обращения взыскания на имущество, залогом которого обеспечены требования по 
предшествующему и последующему залогам, Залогодержатель, имеющий намерение предъявить 
свои требования к взысканию, обязан уведомить об этом в письменной форме всех других 
известных ему залогодержателей этого же имущества. 

2.17.7. В случае обращения взыскания на заложенное имущество предшествующим 
Залогодержателем (Обществом) право требования последующего залогодержателя (третьи лица) о 
досрочном исполнении обязательства, обеспеченного последующим залогом, а также обращения 
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взыскания на заложенное имущество одновременно с предшествующим залогодержателем 
(Обществом) ограничивается договором залога, заключенным с Обществом. 

2.17.8. Залогодатель, к которому предъявлено требование об обращении взыскания на 
заложенное имущество одним из залогодержателей, обязан уведомить об этом в письменной 
форме всех других залогодержателей этого же имущества. 

2.18. В случае частичного исполнения должником обеспеченного Залогом обязательства 
залог сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения обеспеченного им 
обязательства, если иное не предусмотрено законом или договором.  

2.19. Замена предмета залога допускается только с согласия Залогодержателя.  
 

 

3. Организация залоговой работы. 

 

3.1. Настоящее Положение предусматривает следующие этапы проведения работы с 
предлагаемым в залог имуществом: 

 предварительная экспертиза имущества, предлагаемого в залог;  
 осмотр предлагаемого в залог имущества;  
 определение рыночной и залоговой стоимостей закладываемого имущества;  

 оценка надежности Залогодателей; 
 подготовка залогового заключения; 
 принятие решения о соответствии залога требованиям локальных нормативных 

документов; 

 подготовка и оформление Договора залога;  
 мониторинг предмета залога;  
 обращение взыскания на предмет залога (в случае необходимости);  
 

 

3.2. Предварительная экспертиза имущества, предлагаемого в залог  
3.2.1. Заемщик, одновременно с предоставлением заявки на получение Займа, подает полный 

пакет документов по предлагаемому в залог имуществу (праву), согласно Приложениям 1, 2 к 
настоящему Положению и иным локальным нормативным актам Общества.  

Кредитный работник (экономист), принявший заявку на получение Займа,  инициирует 
проведение оценки целесообразности принятия в залог имущества, предлагаемого в залог либо 
выявление достаточного и ликвидного обеспечения, целесообразного для принятия в залог 

Обществом путем направления Специалисту по работе с залогами посредством электронного 
сообщения запрос и пакет документов по залоговому имуществу.  

3.2.2. Предварительные переговоры с Залогодателем проводятся Кредитными работниками 
(экономистами) Общества  с привлечением по необходимости Специалиста по работе с залогами. 
Основная цель переговоров – получение наиболее полной информации о представляемом залоге и 
гарантиях его ликвидности. При необходимости, для участия в переговорах по вопросу принятия в 
залог имущества могут приглашаться сотрудники иных подразделений Общества, участвующих в 
залоговой операции. 

3.2.3. В ходе проведения переговоров, а также при дальнейшей работе с Залогодателем 
собираются и изучаются требуемые документы и информация, необходимая для проверки объема 
прав Залогодателя, достаточных для передачи имущества в залог (в т.ч. имеющиеся ограничения 
передачи в залог предлагаемого имущества), а также для определения залоговой стоимости 
имущества. Сбор указанных документов производит Специалист по работе с залогами. 

3.2.4. Имущество может рассматриваться как предмет залога при выполнении следующих 
условий: 

 отсутствия ограничений, установленных настоящим Положением, в отношении данного 
вида имущества, не позволяющих рассматривать его в качестве предмета залога; 
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 соответствия фактического состояния имущества предъявляемым требованиям. 
На данном этапе специалист по работе с залогами обязан установить: 

 отсутствие законодательных ограничений на совершение сделок с данным видом 
имущества; 

 отсутствие установленных Обществом  ограничений на совершение сделок с данным видом 
имущества. 

 возможность контроля со стороны Общества состояния предмета залога: возможность  
идентификации заложенного имущества из имеющегося однородного имущества, 
возможность установления Обществом (в случае необходимости) ограничений на 
проведение Залогодателем операций с заложенным имуществом 

3.2.5. Установление вида имущественных прав на имущество, предлагаемое в залог . 
Специалист  по работе с залогами   анализирует предоставленные Залогодателем документы,  

подтверждающие право собственности на предмет залога. Специалистом по работе с залогами 
производится подробный анализ документов, представленных для оценки имущества, выявляются 
и анализируются ошибки и разночтения в документах, а также степень их влияния на ценность 
имущества. 

Специалист по работе с  залогами вправе привлекать сотрудников других подразделений 
Общества  в части вопросов установления  вида имущественных прав на имущество и  
установления проверки факта полной оплаты Залогодателем имущества, рассматриваемого для 
целей залога,  

3.2.6. Анализ существующих обременений. 

Факт обременения имущества залогом может быть установлен: 
 выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) (для недвижимости) и 

в режиме online в разделе "Справочная информация по объектам недвижимости» ( 
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request.); 

 по Реестру уведомлений о залоге движимого имущества (https://www.reestr-

zalogov.ru/search);   

 по условиям договоров залога, заключенным Залогодателем с третьими лицами; 
 по форме и объему оплаты имущества Залогодателем в соответствии с договором купли-

продажи, т.к. если договором купли-продажи не предусмотрено иное, с момента передачи 
товара покупателю и до его оплаты товар, проданный в кредит (п. 5 ст. 488 ГК), признается 
находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем его 
обязанности по оплате товара. Данный факт выявляется на основании предоставленного 
Залогодателем договора купли-продажи и платежного документа, подтверждающего 
исполнение Залогодателем своих обязательств по данному договору; 

 Факт обременения имущества правами третьих лиц может быть установлен: 
 правами арендаторов (п. 1 ст. 617 ГК РФ), субарендаторов в случае досрочного 

прекращения договора аренды (п. 1 ст. 618 ГК РФ) -  по выписке из ЕГРН (для договоров 
аренды недвижимости заключенных на срок свыше 1 года), по копиям договоров аренды, 
предоставленных Залогодателем. Наличие у предлагаемого Обществу  в залог объекта 
недвижимости обременений в виде прав  долгосрочной аренды третьих лиц не является 
основанием для невозможности принятия такого объекта в качестве залога в пользу 
Общества, но может оказать влияние на определение залоговой стоимости объекта; 

 по морским и речным судам - на основании данных выписки из судового реестра; 
 правами получателя ренты недвижимого имущества (п. 1 ст. 586 ГК РФ) - по договору 

ренты, на основании которого данное недвижимое имущество передано в собственность 
Залогодателя; 

 сервитутами недвижимого имущества - по выписке из ЕГРН.  
Наличие обременений у предлагаемого Обществу в залог объекта недвижимости правами 

пользования объектом третьими лицами не является основанием для невозможности принятия 

https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request
https://www.reestr-zalogov.ru/search
https://www.reestr-zalogov.ru/search
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такого объекта в качестве залога в пользу Общества, но, как правило, оказывает влияние на 
уменьшение залоговой стоимости объекта и степени его ликвидности. 

В случае, если в залог передаются права (требования) в отношении третьих лиц, необходимо 
изучить договор, который является основанием возникновения указанных прав. При принятии в 
залог прав аренды может требоваться согласие арендодателя на заключение договора залога, 
также необходимо подтверждение отсутствия задолженности по уплате арендных платежей, что 
может являться основанием для расторжения действующего договора аренды. 
 

3.3. Осмотр и фотосъемка предлагаемого в залог имущества 

3.3.1.Осмотр предлагаемого обеспечения осуществляется сотрудниками Общества: 

Специалистом по работе с залогами, Специалистом службы безопасности, а также прочими 
сотрудниками Общества, имеющими на это полномочия. 

3.3.2. Осмотр предлагаемого в залог имущества является неотъемлемой частью организации 
работы с залогами на этапе проведения оценки и предшествует подготовке Заключения об оценке 
обеспечения. Целью данного осмотра является определение фактического наличия предмета 
залога, изучение условий его хранения, отсутствие дефектов у предлагаемого в залог имущества, 
соответствие имущества идентификационным признакам, а также иные факты, необходимые для 
последующей подготовки Договора залога.  

3.3.3 Осмотр предмета залога производится посредством визуального наблюдения, в том 
числе с использованием специальных технических средств, имеющих функции фото-, видеозаписи 
без вмешательства в оперативную и иную деятельность Заемщика  (Залогодателя) и (или) лиц, 
осуществляющих хранение предмета залога.  

При введении в Самарской области или на территории муниципального образования режима 
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" осмотр предмета залога может производиться 

посредством визуального наблюдения дистанционно в онлайн режиме видео-чата с 
подтверждением геопозиции предмета залога и использованием для этих целей технических 
средств. 

3.3.4. При проведении осмотра предмета залога сотрудник Общества вправе: 
- входить в здания (сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства, склады), на 
земельные участки и иные охраняемые территории по месту нахождения (хранения) предмета 
залога и (или) осуществления деятельности Заемщика (Залогодателя), при необходимости в 

сопровождении уполномоченного лица Заемщика (Залогодателя), с соблюдением требований 
техники безопасности, установленных на посещаемой территории; 

- запрашивать и получать документы (информацию), необходимые для проведения осмотра 
предмета залога; 
- фиксировать свои действия, любыми способами, не носящими скрытый характер, в том числе с 
использованием специальных технических средств, имеющих функции фото-, видеозаписи; 
- запрашивать и получать письменные и устные пояснения (комментарии) от уполномоченного 
лица Заемщика (Залогодателя); 
- проверять работоспособность и исправность предмета залога при проведении его осмотра.  

При осмотре объектов недвижимого имущества проверяются и уточняются следующие 
характеристики: 

 адрес объекта; 
 соответствие его фактического использования целевому и функциональному назначению; 
 выявляются видимые дефекты основных конструктивных элементов; 
 определяется наличие и состояние инженерных коммуникаций; 
 проверяется соответствие фактического состояния здания документам технического учета 

(поэтажный план,  экспликация), включая наличие перепланировок; 

 наличие/отсутствие арендаторов; 
 ближайшее окружение; 

consultantplus://offline/ref=EC81B3C9E780F27071B3C225B69086BC7D767745F4B10DAF935BFE3ABA5C11D96E7E464BFCEA6914850C72B8E8nBw7K
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 наличие и качество подъездных путей; 
 возможность эксплуатации имущества в различных целях; 
 соблюдение мер принимаемых Залогодателем  для сохранности недвижимого имущества. 

При осмотре машин и оборудования, транспортных средств, проверяются и уточняются 
следующие характеристики: 

 адрес местонахождения; 
 наличие и соответствие идентифицирующих признаков (марка, модель, год выпуска, 

производитель, заводской/серийный номер) по результатам визуального осмотра с 
данными, предоставленными Заемщиком; 

 работоспособность и комплектность;  
 возможность демонтажа; 
 количественные характеристики отработанного с начала эксплуатации ресурса (количество 

отработанных часов, произведенной продукции и т.д., исходя из которых определяется 
оставшиеся сроки эксплуатации оборудования); 

 возможность наладки оборудования на выпуск нескольких видов продукции или 
переориентации его на другое производство; 

 является ли конкретное оборудование самостоятельной единицей или входит в 
производственный цикл, наличие на предприятии всех единиц оборудования для полного 
производственного цикла; 

 выполнении мероприятий по техническому обслуживанию залога, проверка условий 
хранения (охранные и пожарные системы и т.д.). 

3.3.5.Специалист  по работе с залогами анализирует документы, подтверждающие 

местонахождение закладываемого имущества - договоров аренды, хранения, а также других 
документов, подтверждающих правомерность нахождения закладываемого имущества в 
помещениях  Залогодателя или третьего лица. 

Если  нежилые помещения, в которых расположено движимое имущество, предлагаемое в 
залог, используются Залогодателем на основании договора аренды, данный договор должен 
включать в себя следующие условия: 

- в случае аренды на срок более одного года договор должен быть зарегистрирован в порядке, 
предусмотренном для государственной регистрации прав на недвижимое имущество (п. 2 ст. 651 
ГК РФ); 

- в договоре аренды не должно содержаться обязанностей Залогодателя по капитальному 
ремонту арендованного помещения (в течение срока предполагаемого действия кредитного 
договора) (подп. 4 ст. 619 ГК РФ), а также дополнительных оснований (кроме указанных в подп. 
1-3 ст. 619 ГК РФ), по которым договор аренды, может быть расторгнут досрочно по требованию 
арендодателя на основании решения суда в течение срока действия обязательств перед Фондом 
(часть 4 ст. 619 ГК РФ); 

- в договоре аренды в обязательном порядке должен быть предусмотрен конкретный размер 
арендной платы (п. 1 ст. 654 ГК РФ); 

- по договору аренды не должно быть задолженностей по уплате арендной платы. 
Результаты произведенного первичного осмотра предлагаемого в залог имущества Специалист 

по работе с залогами отражает в Заключении об оценке обеспечения. 
3.3.6.В процессе осмотра сотрудником Общества осуществляется фотосъемку имущества, 

предлагаемого в качестве обеспечения. Фотографии являются неотъемлемой частью Заключения 
об оценке обеспечения, и могут предъявляться заинтересованному кругу лиц. Фотографии 
хранятся в электронном виде в электронном досье заемщика, создаваемом в соответствии с 
установленными требованиями соответствующих внутренних документов Общества. 

Информация, содержащаяся в документах, составляемых Обществом при организации, 
проведении и оформлении результатов осмотра предмета залога подлежит отнесению к категории 
информации ограниченного доступа при наличии в ней сведений, составляющих коммерческую, 
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банковскую, служебную или иную охраняемую законом тайну, защита которой осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информация, отнесенная к категории ограниченного доступа, не может быть разглашена 
Обществом  третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
 

3.4. Определение рыночной и залоговой стоимостей закладываемого имущества  
3.4.1. Определение рыночной  стоимости обеспечения производится Специалистом по работе 

с залогами: 
- на основании Отчета независимого оценщика; 
- самостоятельно  в соответствии  с требованиями  Федерального закона от 29.07.1998 г. № 

135 – ФЗ «Об оценочной деятельности Российской Федерации»,  Федеральных стандартов оценки 
(ФСО) и настоящего Положения. 

Общество требует от Заемщика (Залогодателя) предоставление независимой оценки 
рыночной стоимости в случае если: 

- законодательством предусмотрено проведение обязательной оценки имущества 
независимым оценщиком; 

- в случае невозможности определения рыночной стоимости предлагаемого в залог 
имущества специалистом по работе с залогами Общества (например, в залог предлагается 
специализированное оборудование, оценка которого потребует больших временных затрат, что 
приведет к нарушению срока рассмотрения кредитной заявки  и т.п.); 

- в иных случаях предусмотренных локальными нормативными актами Общества. 
Оплата услуг независимого оценщика производится Заемщиком (Залогодателем). 
3.4.2. Заемщик (Залогодатель) вправе по своей инициативе воспользоваться услугами 

независимого оценщика и предоставить Отчет независимого оценщика  (далее по тексту Отчет) в 
Общество.  Отчет предоставляется в Общество в бумажном и электронном виде на этапе сбора 
полного комплекта документов Кредитным работником (экономистом) и согласовывается со 
Специалистом по работе с залогами.  Величина стоимости предмета залога, указанная в 
предоставляемом Отчете, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки 
(заключение договора залога), если срок  с даты составления Отчета до даты заключения договора 
залога не превышает  6 (шесть) месяцев.  

3.4.3. Предоставляемый в Общество Отчет должен быть выполнен с учетом всех 
действующих требований законодательства в сфере оценочной деятельности: 

 Федеральный закон  № 135-ФЗ  «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г.  
 Федеральный  стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки» (ФСО № 1), утв. Приказом Министерства Экономического развития 
РФ от 20.05.2015 г.   № 297 

 Федеральный  стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2), утв. 
Приказом Министерства Экономического развития РФ от 20.05.2015 г. № 298 

 Федеральный  стандарт оценки «Требования к отчету об оценки» (ФСО № 3), утв. 
Приказом Министерства Экономического развития РФ от 20.05.2015 г. № 299 

 Федеральные стандарты оценки, устанавливающие требования к проведению оценки 
отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей: 
- Федеральный  стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО № 7), утв. Приказом 
Министерства Экономического развития РФ от 25.09.2014 г. № 611; 
- Федеральный  стандарт оценки «Оценка бизнеса» (ФСО № 8), утв. Приказом 
Министерства Экономического развития РФ от 01.06.2015 г. № 326; 
- Федеральный  стандарт оценки «Оценка для целей залога» (ФСО № 9), утв. Приказом 
Министерства Экономического развития РФ от 01.06.2015 г. № 327; 
- Федеральный  стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования» (ФСО № 10), 
утв. Приказом Министерства Экономического развития РФ от 01.06.2015 г. № 328; 
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- Федеральный  стандарт оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 
собственности» (ФСО № 11), утв. Приказом Министерства Экономического развития РФ 
от 22.06.2015 г. № 385; 
- Федеральный  стандарт оценки «Определение ликвидационной стоимости» (ФСО № 12), 
утв. Приказом Министерства Экономического развития РФ от 17.11.2016 г. № 721 

 Стандарты и правила оценочной деятельности саморегулируемой организации Оценщика 
(СРО) в части не противоречащей Федеральным стандартам оценки 

3.4.4. Специалист по работе с залогами проводит экспертизу качества предоставляемого в 
Общество Отчета. В случае несоответствия Отчета требованиям законодательства и наличия 
грубых нарушений в методологии определения рыночной стоимости предмета  залога, Общество 

оставляет за собой право не принимать в расчет результаты расчета рыночной стоимости предмета 
залога, указанной в Отчете. 

В таком случае рыночная стоимость предмета залога определяется Специалистом по работе с 
залогами  самостоятельно. 

3.4.5. В случаях, когда проведение оценки предмета залога с предоставлением Отчета 
является обязательным в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также в случаях, 
когда Отчет предоставляется по требованию Общества, специалист по работе с залогами также 
проводит экспертизу качества предоставляемого в Общество Отчета независимого оценщика. При 
выявлении фактов  несоответствия Отчета требованиям законодательства и наличия грубых 
нарушений в методологии определения рыночной стоимости предмета  залога, Специалистом по 
работе с залогами готовится в произвольной форме аргументированное заключение  по 
предоставленному Отчету с перечнем выявленных замечаний. Данное заключение направляется в 
подразделение Общества, инициирующего проведение оценки, для последующей передачи в адрес 
оценочной компании/оценщика. Отчет принимается Обществом только после устранения 
оценочной компанией/оценщиком всех выявленных замечаний 

3.4.6. Вне зависимости от того, проводится оценка Специалистом  по работе с залогами  или 
независимым оценщиком, при проведении оценки имущества, предлагаемого в залог, необходимо 
рассматривать его как «объект требования» и учитывать риски, которые берет на себя Общество, 

включая данное имущество в состав своего залогового портфеля. 
3.4.7. Определение ликвидности имущества и обозначение круга потенциальных 

покупателей. 
Ликвидность предмета залога – его способность быстро (в случае изъятия) быть 

обмененным на деньги, то есть быть проданным по цене, адекватной рыночной стоимости на 
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая 
всей необходимой информацией, а на сделке не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства. Ликвидность определяется в зависимости от прогнозируемого срока реализации 
имущества на свободном рынке по рыночной стоимости. 

3.4.7.1. Анализ ликвидности объектов недвижимого имущества 

В качестве показателей ликвидности используют среднее время экспозиции в конкретном 
населенном пункте для объектов того же сегмента рынка, что и рассматриваемый и схожих по 
основным характеристикам. Такие сведения можно получить у риелторских агентств и из 
публикуемых аналитических обзоров. 

В зависимости от того, в какой сегмент рынка недвижимости попадает объект его срок 
реализации, может быть различный. Так типичный срок реализации квартир и комнат при условии 
адекватной оценки может составлять около трех месяцев, офисной и торговой недвижимости 
около 6 месяцев, а складской и производственной до года и выше. 

В каждом конкретном случае ликвидность зависит от индивидуальных характеристик 
объекта и особенностей регионального рынка. 

Существенными факторами, влияющими на ликвидность объектов недвижимости являются: 
местоположение, физические характеристики объекта (износ, состояние инженерных 
коммуникаций), размер объекта, состояние рынка недвижимости в данном регионе и населенном 
пункте. 
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Ниже приведен перечень данных факторов в разрезе каждого типа объекта недвижимости. 
Для торговой недвижимости: 

- расположение на оживленных магистралях, возле станций метро; 
- наличие удобного подъезда, автостоянки; 
- качество внешнего и внутреннего оформления; 
- размер объекта (как правило, начиная с определенных пределов, больший размер отрицательно 
влияет на ликвидность); 
- соотношение торговых и вспомогательных площадей. 

Для офисной недвижимости: 
- удаленность от делового центра города; 
- качество внешнего и внутреннего оформления; 
- качество оснащенности информационными коммуникациями; 

Для складских помещений: 
- удобство подъезда а/м транспортом, наличие ж/д подъездных путей; 
- оснащенность логистическим оборудованием, системами пожаротушения, охраны и т.п. 

При оценке ликвидности должны быть сделаны следующие выводы: 
- о наличии рынка купли-продажи аналогичного предлагаемому в залог имуществу; 
- о том, насколько существенным по стоимости является объем имущества, предлагаемого в залог, 
по сравнению с объемом всего рынка; 
- о степени изменения ликвидности с течением времени (наличие фактора сезонности и т.п.); 
- о круге потенциальных покупателей и степени их заинтересованности в приобретении 
залогового имущества (в качестве потенциального покупателя Залогодатель/Заемщик или 
аффилированные с ними фирмы рассматриваться не могут). 

Ликвидность определяется в зависимости от прогнозируемого срока реализации имущества 
на свободном рынке по рыночной стоимости. По срокам реализации ликвидность недвижимого 
имущества  и  имеет следующие градации: 
 

Показатель ликвидности 
имущества 

Высоколиквидное Среднеликвидное Низколиквидное Неликвидное 

Примерный срок 
реализации, мес. 

1-2  3-6   7-18  

Невозможно 
определить 
типичный 

срок 
реализации 

 

3.4.7.2. Анализ ликвидности машин, оборудования и транспортных средств  
Ликвидность определяется в зависимости от прогнозируемого срока реализации имущества 

на свободном рынке по рыночной стоимости.  По срокам реализации уровень ликвидности 
представлен в соответствии со следующей градацией: 
 

Показатель ликвидности 
имущества 

Высокая Средняя  Низкая 

Примерный срок 
реализации, мес. 1-2   3-6   7-18  

 

При анализе ликвидности машин, оборудования и транспортных средств  рассматриваются 
следующие факторы: 
- техническое состояние объекта оценки; 
- наличие рынка бывшего в эксплуатации оборудования; 
- наличие и количество потенциальных покупателей оборудования; 
- наличие организаций, торгующих новым и подержанным оборудованием; 
- наличие открытой ценовой информации; 
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- уникальность оборудования; 
- примерные сроки реализации объектов, сопоставимых по техническому состоянию (году 
изготовления) с оцениваемым объектом; 
- возможность демонтажа и т.д. 

 Ликвидность оцениваемого оборудования может быть определена как на основании 
проведенного анализа рынка, так и путем экспертного опроса организаций, занимающихся 

реализацией аналогичного имущества. 
 В отношении имущества массового использования (легковые и грузовые автомобили 
общего использования, офисное оборудование, бытовая техника в небольших количествах и т.д.) 
анализ ликвидности не проводится. При адекватной рыночной оценке это имущество может 
считаться ликвидным со степенью ликвидности не ниже средней. 

Если оборудование является узкоспециализированным, специфическим, нестандартным 
рекомендуется для справки привести перечень основных потенциальных покупателей данного 
оборудования. 

Показатель ликвидности предмета залога отображается в залоговом заключении 

 

3.4.8. Определение рыночной стоимости предмета залога 

3.4.8.1. Рыночная стоимость - наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки 
может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

1.  одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 
принимать исполнение; 

2.  стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 
3. объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 
4. цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 
5. платеж за объект оценки выражен в денежной форме 

Определение рыночной стоимости предмета залога, осуществляется Специалистом  по 
работе с залогами в соответствии с требованиями  Федерального закона  № 135-ФЗ  «Об 
оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г.;  Федерального стандарта оценки «Общие понятия 
оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1»,  утвержденного Приказом № 297 
от 20.05.2015 г.  Министерства экономического развития Российской Федерации (раздел III. 

Подходы к оценке, пп.11-20); а также Федеральных стандартов оценки, устанавливающих 
требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных 
целей (требования ФСО применяются только в части, относящейся непосредственно к подходам и 
методам, используемым Специалистом по работе с залогами  при проведении оценки различных 
видов имущества). 

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, 
доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов 
следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи 
оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность 
исходной информации.  

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении 
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 
достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом 
могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на 
прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на 
анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки 
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Принимая во внимание, что в случае вынужденной реализации предмета залога 
Общество  будет ориентироваться на стоимость, сложившуюся на рынке, сравнительный 
подход имеет приоритетное значение. В случае наличия достаточного количества объектов-

аналогов расчет рыночной стоимости предмета залога производится только по 
сравнительному подходу, минимальное количество объектов-аналогов, используемых для 
расчета – 3.  Данный подход не применяется когда отсутствуют аналоги или имеется 
недостаточное количество аналогичных объектов, не позволяющих сделать вывод о 
наиболее вероятной рыночной стоимости предмета залога. 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 
доходов от использования объекта оценки.   

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а 
также связанные с объектом оценки расходы. В рамках доходного подхода применяются 
различные методы, основанные на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 
Использование данного метода наиболее целесообразно для проверки результатов полученных 
при сравнительном подходе к оценке недвижимости, а также для оценки объектов приносящих 
стабильный доход (торговые площади, гостиницы и т.п.).  

 Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта 
оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 
достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство 
либо замещение объекта оценки. В рамках затратного подхода применяются различные методы, 
основанные на определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, 
имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта 

оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными 
стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов 
объектов оценки и (или) для специальных целей. 

3.4.8.2. Специалист по работе с залогами Общества вправе самостоятельно определять 
необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в 
рамках применения каждого из подходов. В случае использования нескольких подходов к оценке, 
а также использования в рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки 
выполняется предварительное согласование их результатов с целью получения промежуточного 
результата оценки предмета залога данным подходом. 

3.4.8.3. При наличии у Общества достоверных сведений о стоимости приобретения 
организацией или физическим лицом определенного имущества, предполагаемого в качестве 
залога, и приобретенного не позже 3-х месяцев до даты подачи заявки на предоставление займа, 
Общество может расценивать эти сведения как факт сделки, совершившийся на открытом рынке 
(аналогично сравнительному подходу оценки) и в качестве наиболее вероятной рыночной 
стоимости принять стоимость определенную сторонами в договоре купли-продажи (поставки, 
контракта и т.п.). 

3.4.8.4. По кредитным продуктам Общества, когда в качестве обеспечения  предоставляется 
приобретаемое имущество  (за исключением недвижимости),  Общество также может в качестве 
наиболее вероятной рыночной стоимости принять стоимость, определенную сторонами в договоре 
купли-продажи (поставки, контракта и т.п.), при обязательном условии приобретения такого 
имущества у производителя или официального дилера.  

 

3.4.9. Определение залоговой стоимости предмета залога 

Залоговая стоимость – стоимость имущества (имущественного права), обеспечивающего 
обязательство Заемщика, которую Заимодавец предполагает получить от продажи имущества на 
рынке в определенные сроки при ненадлежащем исполнении Заемщиком своего обязательства. 
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Залоговая стоимость указанная в договоре залога является стоимостью Предмета залога, 
согласованной сторонами и признаваемой ценой реализации (начальной продажной ценой) 
Предмета залога при обращении на него взыскания. 

Залоговая стоимость применяется Обществом для целей учета принятого обеспечения. 
Залоговая стоимость единицы имущества рассчитывается путем уменьшения рыночной 

стоимости имущества на величину залогового дисконта. Формула для определения залоговой 
стоимости:  
 

ЗС = РС*(100%-Kd), где 

ЗС - залоговая стоимость; 
РС - рыночная стоимость;  
Kd – коэффициент дисконтирования (залоговый дисконт) – параметр, характеризующий 

величину возможных потерь Займодавца в случае невозможности исполнения Заемщиком своих 
обязательств перед Займодавцем, при последующем обращении взыскания и принудительной 
реализации Предмета залога (процент понижения стоимости активов, принимаемых в залог). 

Размер залогового дисконта определятся в зависимости от вида обеспечения. 
Рекомендуемые величины залоговых дисконтов в зависимости от вида обеспечения приведены в 
Приложении № 3 к настоящему Положению.    

В условиях неблагоприятной (кризисной) ситуации в стране либо мире, как то – стагнация 
(обвал) рынка или рынков обращения тех или иных видов залогового обеспечения, девальвация 
национальной валюты, когда стоимость принимаемого в залог обеспечения не способно покрыть 
тело кредита и начисляемые по нему проценты и комиссии, руководством Общества в целях 
управления риском ликвидности может быть принято решение о временном (до стабилизации 
ситуации на фондовом и денежном рынках) введении особых правил исчисления залогового 
дисконта.    

 

  

3.5. Оценка надежности Залогодателей  

Специалист службы безопасности Общества, осуществляет оценку надежности 
Залогодателей, достоверности представленных ими данных с целью предупреждения сделок с 
недобросовестными контрагентами. Оценка надежности Залогодателей на наличие негативной 
информации осуществляется специалистом с использованием следующих баз данных: 
Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), база данных 
исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, картотека арбитражных 
дел (банк решений арбитражных судов), судебное делопроизводство (суды общей юрисдикции), 
база МВД России – проверка недействительных российских паспортов и прочие 
специализированные базы данных. 

По результатам оценки надежности специалист службы безопасности Общества готовит 
заключение. 

 

3.6. Формирование залогового заключения   
3.6.1.  По результатам проведенного осмотра, предлагаемого в залог имущества, и после 

анализа предоставленных документов Специалист по работе с залогами  подготавливает 
заключение о целесообразности принятия в залог имущества с выводами по оценке. Заключение 
составляется в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Положению, в котором отражается 

следующая информация: 
 наименование залогодателя; 
 подтверждение прав собственности залогодателя на предмет залога; 
 описание предмета залога (состояние, идентификационные признаки, сферы применения, 

текущее использование, фотографии предмета залога); 
 сведения об обязательной регистрации в государственных органах; 
 сведения о наличии обременений, установленных в ходе проверки; 
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 сведения о рыночной стоимости; 
 местонахождение предмета залога; 
 прочая важная информация, влияющая на кредитный риск в результате заключения данной 

сделки (показатель ликвидности, ориентировочный срок экспозиции, возможность 
демонтажа, сложность идентификации и т.п.); 

 дата проверки залога, места ведения хозяйственной деятельности Заемщика; 
 рекомендуемая залоговая стоимость имущества, либо вывод о нецелесообразности 

принятия в залог данного имущества. 
3.6.2. Общий срок проведения оценки залогового обеспечения Специалистом по работе с 

залогами составляет до 5 рабочих дней в зависимости от вида залогового обеспечения, в том 
числе: проверка независимого оценщика (в случае необходимости), осмотр обеспечения, оценка и 
подготовка залогового заключения, но не более общего срока рассмотрения заявки на получение 
Займа.  

3.6.3. В случае не предоставления Заемщиком каких-либо документов на имущество, 
предлагаемое Обществу в качестве обеспечения (либо запроса Специалистом по работе с Залогами 
у Заемщика дополнительных документов необходимых для проведения оценки), а также – не 

предоставления предлагаемого в качестве обеспечения имущества для осмотра, срок проведения 
оценки пролонгируется на срок предоставления Заемщиком запрошенных документов, но не более 
общего срока рассмотрения заявки на получение Займа. О факте не предоставления документов 
(запросе дополнительных документов) Специалист по работе с залогами информирует Кредитного 
работника (экономиста) или сотрудника другого подразделения Общества, инициирующего 
проведение оценки, посредством сообщения по корпоративной электронной почте.  

3.6.4. В случае изменения Заемщиком структуры обеспечения (полностью или частично) 
непосредственно в процессе подготовки залогового заключения и рассмотрения кредитной заявки,  
срок проведения оценки залогового обеспечения пролонгируется до 5 рабочих дней, но не более 
общего срока рассмотрения заявки на получение Займа, о чем также Специалистом по работе с 
залогами информируются заинтересованные работники структурных подразделений Общества 

посредством сообщений по корпоративной электронной почте 

3.6.5. Залоговое заключение Специалиста по работе с залогами составляется на дату, не 
превышающую 5 рабочих дней до даты: 

- представления на ФРК и иным уполномоченным органам Общества; 
- заключения договора займа или приобретения требований по договору займа. 

 

3.7. Принятие решения о соответствии залога требованиям локальных нормативных 
документов 

3.7.1. Залоговое заключение Специалиста по работе с залогами предоставляется кредитному 
работнику (экономисту) Общества для представления на ФРК и иным уполномоченным органам 
Общества.  

3.7.2. ФРК, в рамках своих компетенций, рассматривает залоговое заключение Специалиста 
по работе с залогами и принимает решение о соответствии залога требованиям локальных 
нормативных документов. 

Решение ФРК оформляется протоколом. 
3.7.3. Уполномоченный орган Общества на основании решения ФРК и залогового 

заключения Специалиста по работе с залогами принимает решение о принятии в залог имущества.  
 

3.8. Подготовка и оформление Договора залога  
3.8.1. Залог между Залогодателем и Залогодержателем возникает на основании договора. 
В зависимости от Предмета залога, заключается договор, учитывающий особенности 

данного Предмета залога: 
- договор ипотеки (залог недвижимого имущества); 
- Договор залога (залог движимого имущества). 
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Право залога движимого имущества возникает с момента заключения Договора залога. 
Право залога недвижимого имущества возникает с момента государственной регистрации 
договора ипотеки. 

3.8.2. В случае принятия уполномоченным органом Общества решения о возможности 
предоставления Займа Заявителю, подтверждения правоспособности и полномочий Заявителя и 
иных лиц, участвующих в сделке, Специалисты Общества оформляют проект Договора займа и 
проекты обеспечительных договоров по типовым формам, утвержденным Генеральным 
директором Общества. 

3.8.3. В Договоре  залога должны содержаться условия, определяющие Предмет залога (с 
указанием признаков, позволяющих идентифицировать Предмет залога, а также с учетом 
требований действующего законодательства Российской Федерации и требований ЦБ РФ), его 
состав, место нахождения, определять у кого (Залогодателя или Залогодержателя) остается 
Предмет залога, права и обязанности сторон по отношению к заложенному имуществу, оценку 
Предмета залога (определение Залоговой стоимости), существо, размер и срок исполнения 
обязательства, обеспеченного Залогом, а также иные условия, относительно которых по заявлению 
одной из сторон должно быть достигнуто согласие.  

 

3.9. Мониторинг предмета залога в течение срока действия Договора займа  
3.9.1. Мониторинг залога — это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

контроля за количественными, качественными и стоимостными характеристиками предмета 
залога, а также за его правовой принадлежностью, условиями его хранения и содержания. 

3.9.2. Основной целью мониторинга залога является определение соответствия параметров 
залогового имущества, условий его содержания и эксплуатации тем требованиям, которые 
указаны в договоре о залоге. 

3.9.3. Основополагающей задачей мониторинга залогового имущества является 
своевременное выявление каких-либо фактов или предпосылок снижения количественных и 
качественных параметров этого имущества, а также иных нарушений условий договора о залоге с 
целью формирования комплекса мероприятий по защите интересов Общества в области 
залогового обеспечения займа. 

3.9.4.  Целью периодического мониторинга залогового обеспечения является: 
 проверка состояния имущества, его содержания, эксплуатации и фактического наличия в 

месте его постоянного нахождения; 
 подтверждение прав собственности залогодателя на предмет залога; 
 контроль соответствия стоимости имущества текущей рыночной стоимости; 
 анализ достаточности залогового имущества в плане обеспечения текущей задолженности с 

учетом текущей информации об имеющихся обременениях третьих лиц в отношении 
предмета залога; 

3.9.5. План мониторинга составляется на квартал с ежемесячной разбивкой, уточняется 
ежемесячно с учетом изменения залогового портфеля на основе следующих требований к 
периодичности проверок: 

Тип предмета залога Периодичность мониторинга (если 
иное не установлено решением 

Генерального директора 
Общества) 

Недвижимость Не реже одного раза в год 

Прочее Не реже одного раза в 6 месяцев 

3.9.6. По итогам проведения проверки предмета залога уполномоченный сотрудник 
Общества, который произвел проверку предмета залога, составляет Акт осмотра залогового 
имущества (Приложение № 5), подписанный сторонами, задействованными в проверке. В случае 
невозможности подписания Акта у Залогодателя оформляется и подписывается односторонний 
Акт. 
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3.9.7.Акт осмотра составляется в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу для 
каждой из сторон. Оригинал Акта направляется ответственному за хранение сотруднику 
Общества. Отметка о факте осмотра отражается в АИС 1С МФО КПК. 

Акт осмотра залогового имущества, принятого в залог, включает в себя следующую 
информацию: 

- дата проведенной проверки;  
- представители сторон; 
- наименование предмета залога;  
- залоговая стоимость имущества; 
- место нахождения;  
- изменения качества и комплектности заложенного имущества, количество предметов 

залога, местонахождение и условия хранения и т.п.; 
- дополнительная информация, которую сотрудник Фонда считает необходимой 

зафиксировать в акте осмотра.  

В случае выявления в ходе проведения плановой или внеплановой проверки залога 
нарушений условий, предусмотренных договором залога (уменьшение стоимости имущества или 
замена предмета залога без согласования с Обществом; нарушение условий хранения или 
использования, угрожающее утратой или повреждением имущества; ухудшение качества или 
повреждение заложенного имущества, а также по другим причинам, повлекшим изменение его 
ликвидности и стоимости), сотрудник Общества, проводящий проверку должен не позднее 
следующего рабочего дня за днем проверки, сообщить об этом руководству Общества.  

3.9.8.Внеплановый мониторинг. 

Основанием для проведения внеплановой проверки состояния залога может являться 
неисполнение принятых обязательств клиентом Общества или появление реальной угрозы такого 
неисполнения, в том числе: 

- ухудшение финансового положения Заемщика/Залогодателя; 
- возникновение вероятности открытия в ближайшем будущем и/или фактическое начало 

процедур банкротства и (или) ликвидации Заемщика/Залогодателя; 
- наличие обстоятельств (их признаков), свидетельствующих о возможной утрате предмета 

залога или об их отсутствии по месту нахождения (хранения); 
- выявление признаков недостоверности сведений о количественных и качественных 

характеристиках предмета залога, указанных в договоре залога и (или) бухгалтерской 
(финансовой) и статистической отчетности, а также в другой информации, предоставляемой в 
Общество (в том числе в силу различий в сведениях о предмете залога, полученных Обществом   
из регистрирующих органов и открытых источников информации); 

- в виду необходимости уточнения характеристик предмета залога, влияющих на его 
стоимость (в том числе пробег, наработка транспортного средства или оборудования, загрузка 
площадей объекта недвижимости и иные характеристики); 

- невыполнение Заемщиком/Залогодателем обязательств по договору Займа и 
обеспечивающим договорам перед Обществом, так и перед другими кредиторами; 

-  допущение просрочки выплаты основного долга; 
- при выявлении недостаточности залога для покрытия обязательств по займу; 
- при изменении места нахождения предмета залога; 
- при наступлении событий, закрепленных в договоре залога как основание для пересмотра 

залоговой стоимости предмета залога; 
- выявление иных негативных фактов в отношении залогодателя. 
Вышеперечисленные основания для проведения рекомендуемой внеплановой проверки 

состояния залога не обязательно однозначно приводят к понижению качества предмета залога. 
Результат внеплановой проверки залога оформляется актом осмотра имущества по месту его 
нахождения по установленной форме. Акт подписывается уполномоченным сотрудником 
Общества и представителем Залогодателя в лице уполномоченного руководителя, и при 
необходимости материально-ответственным лицом.  
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3.9.9. В случае выявления нарушений условий Договора о залоге, данный факт отражается в 
Акте. При наличии возражений Залогодателя по выявленным нарушениям, замечания и 
возражения заносятся в Акт. В случае невозможности подписания Акта у Залогодателя 
оформляется и подписывается односторонний Акт. 

О фактах нарушения условий договора залога ответственный сотрудник Общества сообщает 
руководству Общества  

3.9.10. В случае выявленых нарушений уполномоченный орган Общества принимает 
решение о необходимости проведения дополнительных переговоров с Заемщиком и 
Залогодателем по следующим вопросам:  

- о частичной или полной заменен предмета залога; 
- о предоставлении Заемщиком дополнительного обеспечения; 
-  о досрочном истребовании Займа или его части, а также иных платежей предусмотренных 

Договором займа; 
- об удовлетворении требований Общества из стоимости Залога.  

3.9.11. В случае не достижения согласия Залогодателя с Обществом по вышеназванным 
вопросам Генеральный директор Общества рассматривает вопрос о возможности взыскания с 
Заемщика задолженности в судебном порядке и обращения взыскания на предмет залога 

 

3.10. Обращение взыскания на Залог (в случае необходимости). 
3.10.1. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований 

Залогодержателя может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Должником обеспеченного Залогом обязательства. 

3.10.2. Общество приобретает право обратить взыскание на Предмет залога, в случаях 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или Договором займа и 
обеспечительных договоров. 

3.10.5. Залогодержатель вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Должником обязательств по Договору займа получить удовлетворение из стоимости заложенного 
имущества преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя за изъятиями, 
установленными законом. 

3.10.6. Согласованная сторонами в Договоре залога стоимость Предмета залога признается 
ценой реализации (начальной продажной ценой) Предмета залога при обращении на него 
взыскания. 

3.10.7. Обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется по решению суда. 
3.10.8. Реализация заложенного имущества, на которое взыскание обращено на основании 

решения суда, осуществляется путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

3.10.9. Сумма денежных средств, полученная от реализации заложенного имущества, 
направленная на погашение задолженности Должника по Договору займа (вне зависимости от 
назначения платежа, указанного в платежном документе) и недостаточная для исполнения 
денежного обязательства полностью, погашает прежде всего: 

1) издержки Займодавца по получению исполнения по Договору займа, в том числе судебные 

расходы;  
2) просроченную задолженность по процентам за пользование займом и (или) проценты за 

пользование займом, начисленные на просроченную задолженность по сумме основного долга; 
3) просроченную задолженность по сумме основного долга; 
4) срочные проценты за пользование займом; 
5) срочную задолженность по уплате основной суммы долга; 
6) неустойку (штрафы, пени). 
3.10.10. Залогодатель вправе в любое время до реализации Предмета залога прекратить 

обращение взыскания на заложенное имущество и его реализацию, исполнив обеспеченное 
Залогом обязательство или ту его часть, исполнение которой просрочено. 
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4. Заключительные положения. 
 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения решением 
Генерального директора Общества. 

4.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения 
Генерального директора Общества. 

4.3. Настоящее Положение размещается в сети Интернет на Официальном сайте Общества. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке работы с залоговым имуществом в АО МКК «ГФСО» 

 

 

Перечень документов, предоставляемых при рассмотрении вопроса о предоставлении 
займа под обеспечение залоговым имуществом. 

 

Автотранспортные средства (АТС) и самоходные машины 

В залог могут приниматься автотранспортные средства, находящиеся на учете в 
подразделениях ГИБДД МВД России (автомобили, мотоциклы, мотоколяски, иные транспортные 
средства и прицепы к ним) и самоходные машины (трактора, дорожная техника, 
сельскохозяйственная техника и.т.п.), находящиеся на учете в ГОСТЕХНАДЗОРЕ. 

Перечень документов, предоставляемых для оценки и оформления в залог автотранспорта и 
спецтехники: 

 Договоры купли-продажи на приобретение автотранспорта и спецтехники - копии, 
заверенные Залогодателем, с предъявлением оригиналов; 

 Акты приема-передачи - копии, заверенные Залогодателем, с предъявлением оригиналов; 
 Платежные документы, подтверждающие факт оплаты по вышеуказанным договорам 

(платежные поручения, квитанции, кассовые и товарные чеки и пр.) - копии, заверенные 
Залогодателем (данное требование не распространяется на Залогодателей – физических 
лиц); 

 Паспорт транспортного средства (ПТС) на бумажном носителе с отметками о постановке на 
учет и регистрации собственника (Залогодателя) либо в случае отсутствия ПТС на 
бумажном носителе-  выписка из электронного ПТС для АТС; паспорт самоходной машины 
и других видов техники (ПСМ) для спецтехники с отметками о постановке на учет и 
регистрации собственника (Залогодателя) либо в случае отсутствия ПСМ на бумажном 
носителе –выписка из электронного ПСМ для спецтехники; 

 Свидетельства о государственной регистрации АТС и спецтехники - копии, заверенные 
Залогодателем, с предъявлением оригиналов; 

 Отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости - оригиналы (при 
необходимости). 
 

Оборудование 

 Договоры купли-продажи (контракты) на приобретение оборудования со спецификациями 
к ним - копии, заверенные Залогодателем, с предъявлением оригиналов; 

 Акты приема-передачи, акты ввода в эксплуатацию - копии, заверенные Залогодателем, с 
предъявлением оригиналов; 

 Платежные документы, подтверждающие факт оплаты за оборудование по вышеуказанным 
договорам (платежные поручения, квитанции, кассовые и товарные чеки и пр.) - копии, 
заверенные Залогодателем; 

 Техническая документация (технические паспорта, сервисные книжки, и пр.) на 
оборудование (при необходимости, по запросу Общества), содержащие сведения о марке и 
модели объекта, годе выпуска, заводском/серийном номере, комплектации и основных 
технологических характеристиках - копии, заверенные Залогодателем, с предъявлением 
оригиналов; 

 Договор аренды производственного помещения, договор на охрану производственного 
помещения со всеми дополнительными соглашениями и приложениями - копии, 
заверенные Залогодателем, с предъявлением оригиналов; 

 Унифицированные формы №ОС-1: Акты о приеме-передаче объектов основных средств 
(кроме зданий, сооружений) (при необходимости, по запросу Общества); 
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 Отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости оборудования - 

оригинал (при необходимости). 
 

Недвижимое имущество 

Перечень документов, предоставляемых для оценки и оформления в залог нежилых 
помещений, зданий, строений, сооружений, земельных участков: 

 Документы, подтверждающие возникновение права собственности (выписка из ЕГРН) - 

копии, заверенные Залогодателем, с предъявлением оригиналов; 
 Документы-основания приобретения права собственности (договор купли-продажи объекта 

недвижимости, акты приватизации и приема-передачи объектов, судебные акты, 
свидетельства о праве на наследство, иные документы) - копии, заверенные Залогодателем, 
с предъявлением оригиналов; 

 Договор аренды земельного участка со всеми приложениями, дополнениями и 
изменениями к нему - копии, заверенные Залогодателем, с предъявлением оригиналов; 

 Документы, послужившие основанием для выдачи свидетельств о регистрации прав на 
землю, заключения договора аренды и пр. (распорядительный акт соответствующего органа 
государственной власти, устанавливающий права Залогодателя на земельный участок, 
договор купли-продажи земельного участка, свидетельство о праве на наследство и пр.) - 

копии, заверенные Залогодателем, с предъявлением оригиналов; 
 Письменное согласие собственника земельного участка на залог права аренды земли (если 

земля находится в аренде и получение такого согласия необходимо в соответствии с 
условиями договора аренды земельного участка) – копия, заверенная Залогодателем, с 
предъявлением оригинала; 

 Техническая документация  (технический паспорт, поэтажный план с экспликацией 
помещений и т.п.) - копии, заверенные Залогодателем, с предъявлением оригиналов; 

 Договоры залога с третьими лицами, договор аренды помещений и пр. (при наличии таких 
обременений) - копии, заверенные Залогодателем, с предъявлением оригиналов.; 

 Договоры на предоставление коммунальных услуг и технологические присоединения: 
(водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, 
вывоз/утилизация отходов) при залоге отдельно стоящих зданий – копии, заверенные 
Залогодателем, с предъявлением оригиналов; 

 В случае наличия у залогодателя прав на оборудование для производственно-

коммунального обеспечения объекта (трансформаторные подстанции, отопительные котлы, 
очистные сооружения и д.р.) – необходимы правоустанавливающие и технические 
документы на данное оборудование-  копии, заверенные Залогодателем, с предъявлением 
оригиналов; 

 Отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости – оригинал (при 
необходимости) 

 

Маломерные водные суда  
К категории маломерных судов относятся - самоходные суда внутреннего плавания и иные 

плавучие объекты вместимостью менее 80 тонн с главными двигателями мощностью менее 55 
киловатт (-75 л.с.) или с подвесными моторами независимо от мощности, водные мотоциклы 
(гидроциклы) и несамоходные суда вместимостью менее 80 тонн, гребные лодки 
грузоподъемностью более 100 килограммов, байдарки - более 150 килограммов и надувные 
безмоторные суда - более 225 килограммов, эксплуатируемые во внутренних водах, а также 
прогулочные суда пассажировместимостью не более 12 человек независимо от мощности главных 
двигателей и вместимости, иные суда и плавучие средства пассажировместимостью не более 12 
человек с главными двигателями мощностью менее 55 киловатт или подвесными моторами 
независимо от мощности, водные мотоциклы (гидроциклы) и несамоходные суда вместимостью 
менее 80 тонн. 
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Перечень документов, предоставляемых для оценки и оформления в залог маломерных водных 
судов (речные и морские суда): 

 Документы, послужившие основанием для регистрации права собственности на водное 
судно и подвесных моторов с приложениями и спецификациями (договор купли-продажи, 
договор дарения, мены, свидетельство о праве на наследство и пр.) - копии, заверенные 
Залогодателем, с предъявлением оригиналов; 

 Судовой билет маломерного судна - копии, заверенные Залогодателем, с предъявлением 
оригиналов; 

 Акт технического освидетельствования водного судна (техосмотр) - копии, заверенные 
Залогодателем, с предъявлением оригиналов. Допускается наличие актуальной отметки в 
судовом билете о прохождении планового техосмотра; 

 Договор аренды стоянки, договор на охрану стоянки со всеми дополнительными 
соглашениями и приложениями - копии, заверенные Залогодателем, с предъявлением 
оригиналов; 

 Отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости - оригинал (при 
необходимости). 

 

Специалисты Общества в процессе рассмотрения вопроса о предоставлении займа под 
обеспечение предлагаемого в залог имущества, имеют право запросить у 
Залогодателя/Заемщика иные необходимые  документы, не приведенные в данном 
Приложении.  
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Приложение № 2 

к Положению о порядке работы с залоговым имуществом в АО МКК «ГФСО» 
 

 

Требования, предъявляемые Обществом к залогу прав требований 

 

 

Имущественные права (требования). 
1. Залогодателем права может быть лицо, являющееся кредитором в обязательстве, из 

которого вытекает закладываемое право (правообладатель). Если законом или договором залога 
права не установлено иное, предметом залога являются все принадлежащие залогодателю права, 
которые вытекают из соответствующего обязательства и могут быть предметом залога. 

Предметом залога может быть право, которое возникнет в будущем из существующего или 
будущего обязательства. 

2. Если иное не установлено законом или договором либо не следует из существа 
обязательства, предметом залога могут быть часть требования, отдельное требование или 
несколько требований, вытекающих из договора или иного обязательства. 

3. Предметом залога по одному договору залога может быть совокупность прав 
(требований), каждое из которых вытекает из самостоятельного обязательства, в том числе 
совокупность будущих прав, а также совокупность существующих и будущих прав. 

4. Если заложенное право прекратилось в связи с окончанием срока его действия до 
обращения на него взыскания залогодержателем, залогодержатель не вправе требовать досрочного 
исполнения основного обязательства, исполнение которого было обеспечено залогом этого права. 

5. В случаях, установленных законом или договором, при обращении взыскания на 
заложенное право и реализации заложенного права к его приобретателю вместе с этим правом 
переходят связанные с ним обязанности. 

6. В договоре залога права наряду с обязательными условиями договора, должны быть 
также указаны обязательство, из которого вытекает закладываемое право, сведения о должнике 
залогодателя и сторона договора залога, у которой находятся подлинники документов, 
удостоверяющих закладываемое право. 

В случае, если предметом залога является принадлежащее залогодателю право требовать 
уплаты денежной суммы, в договоре залога может быть указан размер этой суммы или порядок ее 
определения. 

7. Если в договоре залога не указано, что подлинники документов, удостоверяющих 
закладываемое право, остаются у залогодателя или передаются нотариусу на хранение, 
залогодатель обязан передать такие подлинники в срок, указанный в договоре залога, или, если 
договором указанный срок не установлен, в разумный срок залогодержателю по его требованию, 
предъявленному в письменной форме. Соглашением между залогодателем и залогодержателем 
может быть предусмотрено, что документы передаются на хранение третьему лицу. 

При залоге права, если иное не предусмотрено законом или договором, обязанности, по 
содержанию и сохранность заложенного имущества возлагаются на сторону договора залога, у 
которой находятся подлинники документов, удостоверяющих заложенное право. 

8. Залог права возникает с момента заключения договора залога, а при залоге будущего 
права с момента возникновения этого права. 

Если залогом права обеспечено исполнение обязательства, которое возникнет в будущем, 
залог права возникает с момента возникновения этого обязательства. 

9. Залог права оформляется договором залога прав (требований), с приложением реестра 
предмета залога, являющегося неотъемлемой частью договора залога прав (требований). 
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Приложение № 3 

к Положению о порядке работы с залоговым имуществом 

в АО МКК «ГФСО» 
 

Рекомендуемые значения залоговых дисконтов для различных видов обеспечения  
 

№ п/п Вид залогового имущества Предельный возраст, 

принимаемых в залог 
объектов, лет 

Дисконт, % 

1 Оборудование 

1.1. Торговое 10 лет 40%   

1.2. Производственное 15 лет 40% 

1.3. Медицинское 10 лет 50% 

1.4. Прочее 10 лет 70% 

2 Транспортные средства 

2.1. Автомобиль легковой до 3 лет  30% 

от 3 до 6 лет  40% 

от 6 до 10 лет 50% 

2.2. Автобус, автомобиль грузовой до 3 лет 30% 

от 3 до 7 лет 40% 

от 7 до 15 лет 50% 

2.3. Прицеп / полуприцеп до 5 лет 40% 

от 5 до 7 лет 50% 

3 Самоходные машины (спецтехника) 
3.1. Отечественные, в том числе произведенные 

в странах СНГ 

до 5 лет 40% 

от 5 до 7 лет 50% 

3.2. Иностранные до 7 лет 40% 

от 7 до 10 лет 50% 

4 Недвижимое имущество 

4.1. Маломерные суда (до 10 лет) 50% 

4.2. Незавершенное строительство, готовностью не менее 85% 60% 

4.3. Сооружения  50% 

4.4. Здания, строения, нежилые помещения, в т.ч.:  

 -офисно-торговые  35% 

 - садовые (дачные) дома 35% 

 - производственно-складские 40% 

4.5. Земельные участки 1
 50% 

 

 

 
 

 

 

                                              
1
 Применяется к незастроенным земельным участкам. Если в залог принимается земельный участок с расположенным 

на нем зданием (сооружением) как единый объект недвижимости, то величина залогового дисконта принимается по 
величине залогового дисконта для соответствующего типа здания (сооружения)    
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Приложение № 4 

к Положению о порядке работы с залоговым имуществом в АО МКК «ГФСО» 

 

Типовая форма залогового заключения 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об определении  рыночной и залоговой стоимости  имущества, предлагаемого в залог, по  
заявлению на предоставление микрозайма 

«______»___________20__г.                                             г. Самара 

 

Недвижимое имущество, принимаемое в залог:   
Наименование Залогодателя:  

Описание   предмета залога (тех. состояние, специфика, 
год постройки, первоначальное назначение постройки, текущее 
использование, степень функционального, физического, 
внешнего износа, фото) 

 

 

 

 

Правоустанавливающие документы,  сведения  о 
подлинности представленных документов 

 

Площадь   

Сведения о наличии обременений, сервитутов, прав 
третьих лиц установленных в ходе проверки 

 

 

Сведения о рыночной стоимости   

Местонахождение предмета залога, адрес, привязка к 
местности мнение   о транспортной доступности 

 

 

Прочая важная информация о предмете залога,  влияющая 
на риск Залогодержателя  в результате   заключения данной 
сделки (степень ликвидности, оценка времени экспозиции) 

 

 

 

Дата осмотра предмета залога, места ведения 
хозяйственной деятельности (осуществлялось/не 
осуществлялось)  

 

Рекомендуемая залоговая стоимость имущества  (либо 
вывод о нецелесообразности принятия в залог данного 
имущества)  

 

 

 

Транспортные средства и спецтехника, принимаемые в залог:   
Наименование Залогодателя:  

Описание   предмета залога (состояние, 
идентификационные признаки,   сферы применения, текущее 
использование, фото) 

 

 

Сведения о достоверности правоустанавливающих 
документах 

 

Сведения об обязательной регистрации в гос. органах  

Сведения о наличии обременений, установленных в ходе 
проверки  

 

Сведения о рыночной стоимости   

Местонахождение предмета залога (место стоянки, 
хранения, использование) 

 

Прочая важная информация о предмете залога,  влияющая 
на риск Залогодержателя  в результате   заключения данной 
сделки (степень ликвидности, оценка времени экспозиции) 
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Дата осмотра предмета залога, места ведения 
хозяйственной деятельности (осуществлялось/не 
осуществлялось)  

 

Рекомендуемая залоговая стоимость имущества  (либо 
вывод о нецелесообразности принятия в залог данного 
имущества)  

 

 

 

Основные средства (оборудование), принимаемые в залог:   
Наименование Залогодателя:  

Описание   предмета залога (состояние, 
идентификационные признаки,   сферы применения, текущее 
использование, фото) 

 

 

Сведения о достоверности правоустанавливающих 
документах 

 

Сведения об обязательной регистрации в гос. органах  

Сведения о наличии обременений, установленных в ходе 
проверки  

 

Сведения о рыночной стоимости   

Местонахождение предмета залога (место стоянки, 
хранения, использование) 

 

Прочая важная информация о предмете залога, влияющая 
на риск Залогодержателя в результате   заключения данной 
сделки в том числе возможность демонтажа) 

 

 

 

Дата осмотра предмета залога, места ведения 
хозяйственной деятельности (осуществлялось/не 
осуществлялось)  

 

Рекомендуемая залоговая стоимость имущества  (либо 
вывод о нецелесообразности принятия в залог данного 
имущества)  
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Приложение № 5 

к Положению о порядке работы с залоговым имуществом 

в АО МКК «ГФСО» 

 

 

Типовая форма акта мониторинга заложенного имущества 

 

АКТ 

проверки предмета залога 

г. Самара                                                                                                       « ____» _____ 20 ______ года  
 

Мною, __________________(должность) ______________________(Ф.И.О.), действующим на 
основании доверенности №       от      г. (Залогодержатель), с ведома директора 
_________________________ (наименование Залогодателя) (Залогодатель) 
_________________(Ф.И.О. директора) произведена проверка наличия, состояния, условий 
хранения и содержания предмета залога, переданного в залог Залогодержателю по Договору 
залога имущества №           от               г.,  согласно Договору целевого займа № ___________ от 
______ г.  
 

1. Наименование предмета залога _______________________________________________________ 

2. Адрес местонахождения предмета залога_______________________________________________  

3. Залоговая стоимость предмета залога __________________________________________________  

4. На момент проведения проверки изменений в предмете залога _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(не произошло, произошло, описание изменений) 
5. Условия содержания и сохранности предмета залога_____________________________________  

        (нарушены, не нарушены) 
6. Примечание: (указываются любые замечания, нарушения, обнаруженные при проверке, если 
они есть, особенности проверки, предложения и пр.) _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

(должность сотрудника Залогодержателя)                                                                                                   
______________________________________________________________(Ф.И.О.,)                                                                                                       
____________________________ (подпись)                                                                                                                                        
 

(наименование Залогодателя)  
директор  
_____________________________________________________________  (Ф.И.О.)  
____________________________ (подпись) 

 

 

 

 


