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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2008 г. N 50

О РЕГУЛИРОВАНИИ ПРАВООТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 1 НОЯБРЯ 2007 ГОДА N 145-З "О ЗАЛОГОВОМ ФОНДЕ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области
от 13.03.2009 {КонсультантПлюс}"N 110, от 05.06.2009 {КонсультантПлюс}"N 371, от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 145,
от 23.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 265, от 19.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 524, от 24.03.2017 {КонсультантПлюс}"N 159)

В целях реализации {КонсультантПлюс}"Закона Нижегородской области от 1 ноября 2007 года N 145-З "О залоговом фонде Нижегородской области" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Установить, что уполномоченным органом по управлению залоговым фондом Нижегородской области является министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области либо иная организация в лице доверительного управляющего по договору доверительного управления имуществом.
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 13.03.2009 {КонсультантПлюс}"N 110, от 24.03.2017 {КонсультантПлюс}"N 159)
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления объектов залогового фонда Нижегородской области для обеспечения исполнения обязательств заемщиков перед кредиторами.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Нижегородской области от 05.06.2009 N 371)
3. В целях приведения нормативно-правовой базы в соответствие с {КонсультантПлюс}"Законом Нижегородской области от 1 ноября 2007 года N 145-З "О залоговом фонде Нижегородской области" признать утратившими силу:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Нижегородской области от 21 сентября 2004 года N 211 "Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения перечня имущества, необходимого для обеспечения обязательств Нижегородской области";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Нижегородской области от 1 декабря 2004 года N 259 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 21 сентября 2004 года N 211".

Губернатор области
В.П.ШАНЦЕВ





Утверждено
постановлением
Правительства области
от 22.02.2008 N 50

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЛОГОВОГО ФОНДА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКОВ ПЕРЕД КРЕДИТОРАМИ

(далее - Положение)

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области
от 13.03.2009 {КонсультантПлюс}"N 110, от 05.06.2009 {КонсультантПлюс}"N 371, от 23.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 145,
от 23.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 265, от 19.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 524, от 24.03.2017 {КонсультантПлюс}"N 159)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об ипотеке (залоге недвижимости)", {КонсультантПлюс}"Законом Нижегородской области "Об осуществлении права государственной собственности Нижегородской области" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области в целях реализации положений {КонсультантПлюс}"Закона Нижегородской области "О залоговом фонде Нижегородской области", а также регулирования порядка предоставления в залог объектов залогового фонда Нижегородской области (далее - область) для обеспечения исполнения обязательств заемщиков перед кредиторами.
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 13.03.2009 {КонсультантПлюс}"N 110, от 24.03.2017 {КонсультантПлюс}"N 159)
1.2. Положением определяются порядок рассмотрения заявок заемщиков и предоставления в залог объектов залогового фонда Нижегородской области при реализации инвестиционных и инновационных проектов, программ социально-экономического развития области, государственных программ Нижегородской области, участия в реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, а также для экономической поддержки организаций реального сектора в условиях финансового кризиса, форма заявки и перечень необходимых документов для предоставления в залог объектов залогового фонда области.
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 13.03.2009 {КонсультантПлюс}"N 110, от 24.03.2017 {КонсультантПлюс}"N 159)

2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК ЗАЕМЩИКОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В ЗАЛОГ ОБЪЕКТОВ ЗАЛОГОВОГО ФОНДА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТИИ
В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ)
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Нижегородской области
от 24.03.2017 N 159)
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Нижегородской области
от 05.06.2009 N 371)

2.1. Объекты залогового фонда области в качестве обеспечения исполнения обязательств заемщика перед кредиторами предоставляются юридическим лицам для обеспечения исполнения обязательств заемщиков перед кредиторами в целях реализации инвестиционных и инновационных проектов, программ социально-экономического развития области, государственных программ Нижегородской области, участия в реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, а также необходимости в пополнении оборотных средств.
(п. 2.1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Нижегородской области от 24.03.2017 N 159)
2.2. Лицо, заинтересованное в предоставлении объекта залогового фонда области (далее - заемщик) для обеспечения исполнения обязательств перед кредиторами, обращается в министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области (далее - министерство) с заявкой на предоставление в залог объектов залогового фонда Нижегородской области для обеспечения исполнения обязательств заемщиков перед кредиторами (форма прилагается), а также документами, установленными настоящим Положением.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Нижегородской области от 24.03.2017 N 159)
2.3. Министерство проводит в пятидневный срок с момента регистрации заявки правовую экспертизу представленных документов. В случае если при проверке представленных заявки и пакета документов выявлено несоответствие требованиям действующего законодательства их формы и (или) содержания либо представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, министерство в течение десяти рабочих дней после регистрации заявки должно известить заявителя о приостановлении рассмотрения заявки путем направления уведомления.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Нижегородской области от 23.04.2014 N 265)
При неустранении указанных в уведомлении недостатков в течение пятнадцати рабочих дней министерство принимает решение об отказе в рассмотрении заявки по основаниям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"частью 5 статьи 7 Закона Нижегородской области от 1 ноября 2007 года N 145-З "О залоговом фонде Нижегородской области".
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Нижегородской области от 23.04.2014 N 265)
2.4. В пятидневный срок с момента проведения правовой экспертизы заявки и пакета документов при отсутствии оснований для приостановления ее рассмотрения министерство направляет в министерство экономики и конкурентной политики Нижегородской области материалы для включения вопроса о возможности предоставления объектов залогового фонда заемщику в повестку очередного заседания координационного совета по экономическому развитию Нижегородской области (далее - Координационный совет).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Нижегородской области от 24.03.2017 N 159)
Координационный совет на очередном заседании принимает решение о возможности предоставления заемщику в залог объектов залогового фонда Нижегородской области для обеспечения исполнения обязательств заемщиков перед кредиторами.
(п. 2.4 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Нижегородской области от 23.04.2014 N 265)
2.5. Координационный совет направляет выписку из протокола заседания Координационного совета в министерство для подготовки проекта распоряжения Правительства Нижегородской области о предоставлении объекта залогового фонда Нижегородской области в качестве обеспечения исполнения обязательств конкретного заемщика перед кредитором.
2.6. Министерство на основании распоряжения Правительства Нижегородской области выступает залогодателем и заключает необходимые гражданско-правовые договоры.
2.7. При наличии нескольких претендентов на один объект залогового фонда предоставление данного объекта в залог осуществляется на конкурсной основе. Решение о проведении конкурса принимается Правительством области. Порядок проведения конкурса утверждается распоряжением Правительства области.

3. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ЗАЛОГ ОБЪЕКТОВ ЗАЛОГОВОГО ФОНДА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Нижегородской области
от 23.04.2014 N 265)

3.1. Лицо, заинтересованное в предоставлении объекта залогового фонда области для обеспечения исполнения обязательств перед кредиторами, представляет в министерство в трех экземплярах следующие документы:
1) заявку на предоставление в залог объектов залогового фонда Нижегородской области для обеспечения обязательств заемщиков перед кредиторами по установленной форме согласно приложению;
2) нотариально заверенные копии учредительных документов и документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
3) заключение независимого аудитора на представленную ежегодную бухгалтерскую отчетность за предшествующий подаче заявки отчетный период;
4) справку о текущей задолженности заемщика по кредитам перед банками с указанием целей кредитования, обеспечения, сроков уплаты процентов и порядка погашения основного долга;
5) письменное подтверждение банка о возможности кредитования заемщика с указанием суммы и сроков кредита, общей суммы залогового обеспечения по кредиту;
6) справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
7) бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" за последние два года и на последнюю отчетную дату текущего года. Годовая бухгалтерская отчетность представляется с отметкой налогового органа по месту регистрации либо с квитанцией о приеме в электронном виде;
8) письменное заключение о социальной и экономической значимости, а также экономической эффективности деятельности (возможности погашения кредита) заемщика в случае предоставления объекта залогового фонда Нижегородской области для обеспечения исполнения обязательств перед кредиторами от отраслевого органа исполнительной власти Нижегородской области;
9) гарантию заемщика по обеспечению исполнения обязательств и возврату кредитных средств (поручительство, банковская гарантия).
В случае, если в качестве гарантий заемщика по обеспечению исполнения обязательств и возврату кредитных средств заявителем предлагается поручительство, дополнительно представляются в министерство со стороны поручителя следующие документы:
- гарантийное письмо от поручителя (гаранта);
- нотариально заверенные копии учредительных документов и документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" за последние два года и на последнюю отчетную дату текущего года. Годовая бухгалтерская отчетность представляется с отметкой налогового органа по месту регистрации либо с квитанцией о приеме в электронном виде;
- справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Нижегородской области от 24.03.2017 N 159)
Не допускается принятие в качестве гарантий заемщика по обеспечению исполнения обязательств и возврату кредитных средств поручительство юридических лиц, имеющих просроченную задолженность по обязательным платежам, пеням и штрафам перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, поручительство юридических лиц, величина чистых активов которых меньше величины, равной трехкратной сумме предоставляемого кредита, поручительство юридических лиц, продолжительность деятельности которых с даты создания составляет менее двух лет.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Нижегородской области от 24.03.2017 N 159)
Предоставление гарантии заемщика по обеспечению исполнения обязательств и возврату кредитных средств (поручительство, банковская гарантия) не требуется от кредитных организаций, а также от организаций и государственных предприятий с долей собственности Нижегородской области 50 и более процентов.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Нижегородской области от 19.08.2015 N 524)
По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы.
При оформлении заявки заявитель обязан указать в приложении перечень всех прилагаемых документов с указанием их наименования, реквизитов, количество экземпляров, количество листов в каждом экземпляре документа.

4. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЗАЛОГ ОБЪЕКТОВ ЗАЛОГОВОГО ФОНДА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Нижегородской области от 13.03.2009 N 110.





Приложение
к Положению о порядке предоставления
объектов залогового фонда Нижегородской
области для обеспечения исполнения
обязательств заемщиков перед кредиторами при
реализации приоритетных инвестиционных
и инновационных проектов

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области
от 13.03.2009 {КонсультантПлюс}"N 110, от 05.06.2009 {КонсультантПлюс}"N 371)

                                  ЗАЯВКА
            НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЗАЛОГ ОБЪЕКТОВ ЗАЛОГОВОГО ФОНДА
            НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
                        ЗАЕМЩИКОВ ПЕРЕД КРЕДИТОРАМИ

1. Заявитель ______________________________________________________________
                    (юридическое лицо/индивидуальный предприниматель

___________________________________________________________________________
                    без образования юридического лица:

___________________________________________________________________________
    полное наименование, юридический адрес, номер телефона, телефакса,
                             N р/счет(а), ИНН)

2. Сумма кредита (с указанием срока и годовых процентов) __________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Наименование кредитной организации, обеспечивающей кредитную сделку, ___
___________________________________________________________________________
                           (полное наименование)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Основание предоставления объекта залогового фонда Нижегородской области:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Приложение:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Дата ____________                                         Подпись _________





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 22.02.2008 N 50

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЗАЛОГ ОБЪЕКТОВ ЗАЛОГОВОГО ФОНДА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКОВ ПЕРЕД КРЕДИТОРАМИ

Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Нижегородской области от 05.06.2009 N 371.




