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Приветствуем новых членов ОЛА!

1

2

)КомпанияООО«Эксперт-Лизинг»(г.Челябинск)

)ОАО«РТК-ЛИЗИНГ»(г.Москва)

Компания «Эксперт-Лизинг»
была создана в 2006 году, это
успешная и активно разви-
вающаяся лизинговая компа-
ния, предоставляющая пол-
ныйспектрлизинговыхуслуг.
Л и з ин го в а я к омп ани я
«Эксперт-Лизинг» работает с

организациями любого размера — от микробизнеса до
крупных корпораций на территории всех областей Урала
(Челябинск, Екатеринбург, Магнитогорск, ХМАО, ЯНАО) и
Республики Башкортостан, предоставляя услуги лизинга на
все виды автотранспорта, спецтехники, оборудования и не-
движимости, обладает многолетним опытом работы в лизин-
говойотрасли, налаженнымисвязями с крупнейшимибанками
и поставщиками всех видов лизингового имущества в Уральс-
ком регионе. Все это позволяет нам финансировать проекты в
кратчайшиесрокиинавыгодныхусловиях.

Челябинск, ул. Труда 64-а (БД «Славянский»), офис 509,
телефон: +7 (351) 245-00-00

Сегодня «РТК-ЛИЗИНГ» —
одна из ведущих российских
лизинговых компаний. Рабо-
тает на рынке лизинговых
услуг с 1996 года, является
универсальной лизинговой
компанией, которая оказы-

вает услугифинансовой арендыкак корпоративнымклиентам,
так и предприятиям малого и среднего бизнеса во всех
сегментахрынка.
Основными направлениями являются:
- легковой и грузовой автотранспорт;
- спецтехника;
- авиационная техника;
- железнодорожный транспорт;
- производственное и технологическое оборудование для
различных отраслей промышленности.
Приоритетомнашейработы является индивидуальныйподход
к клиенту как на этапе заключения сделки, так и в течение
всего срока действия договора лизинга. Компания имеет воз-
можность осуществлять сложноструктурированные сделки, в
томчисле спривлечениеммеждународногофинансирования.

Москва, ул. Делегатская, д. 5, стр. 1,
телефон: +7 (495) 777-03-30

Контакты:

Контакты:

www.expert-leasing.ru

www.rtc-leasing.ru

3)ООО«Лентранслизинг»(г. Санкт-Петербург)

4)ООО«АКЦЕПТ-ЛИЗИНГ»(г.Москва)

Ли зин го в а я к омп ани я
«Лентранслизинг» основана
в 2006 году. Первоначально
компания специализиро-
валась на лизинге дорожной
и строительной техники,

однако, с течением времени, структура лизингового портфеля
существенно расширилась. На сегодняшний день в портфель
входит: легковой и грузовой автотранспорт, промышленное
оборудование, подвижнойсоставимногоедругое.
Долговременные партнерские отношения со многими постав-
щиками позволяют компании предлагать своим клиентам са-
мыевыгодныеусловиялизинга, учитываяособенности любого
бизнеса.
Положительная кредитная история в ряде ведущих рос-
сийских банков делает возможным реализацию проекта лю-
бой степени сложности, позволяет учесть потребности и осо-
бенностилюбогобизнеса.

195112, Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8, лит. В,
офис517

Ли зин го в а я к омп ани я
« А к ц е п т - Л и з и н г »
осуществляет активные опе-
рации на лизинговом рынке с
2009 года. Объем текущего
лизингового портфеля сос-
тавляет 130 млн. руб. В
настоящее время компания

проходит процедуру капитализации с увеличением уставного
капитала до 100 млн. руб. В 2011 году ООО «Акцепт-Лизинг»
присвоен статус «Лидер экономики 2011» и место во Все-
российскомрейтинге—№106.

115191, Москва, ул. Большая Тульская, дом 10, стр. 38, офис 6

Контакты:

Контакты:

www.ltl-spb.ru

www.accept-leasing.ru

АКЦЕПТ
ЛИЗИНГ

ЛенТрансЛизинг

ВАссоциации уже 93 компании! Для тех, кто вступит в ОЛА до
конца 2013 года, мыподготовили специальныйбонус! Звони-
теи узнайтеподробностипо телефону (812) 702-50-52.
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Заседания, Совещания

Советвсентябре
19 сентября вМоскве состоялось очередное заседание Совета
ОЛА, на котором был создан комитет по аренде автомобилей с
полным обслуживанием (операционному лизингу), приняты
решения относительно дальнейшей работы ОЛА в части

совершенствования законодательства по лизингу, а именно
над Законом «О финансовой аренде (лизинге)» и проектом
ПБУАренда.

Официальная переписка

Минфин подал инициативу по смягчению позиции
касательноуплатытранспортногоналога.
4 сентября 2013 г. №03-05-04-04/364354 вышло ПИСЬМО
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, в
котором смягчается позиция относительно уплаты транспорт-
ного налога по Федеральному закону №248-ФЗ от 23.07.2013.
Письмоможноувидеть здесь

По мнению экспертов ОЛА, письмо разрешает
ситуацию по уплате налога по «старым» договорам, а также
Минфин вносит предложения по изменению нормы по уплате
налога со слов «место нахождения (жительства) собствен-
ника имущества» на «место нахождения организации (обо-
собленного подразделения), место жительства физического

assocleasing.ru/files/File/Documents/Transport_tax_Minfin_0
4_09_13.doc

лица, на которых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации зарегистрированы транспортные
средства». Однако в настоящиймомент закон подписан и пока
не изменен, что оставляет повод для беспокойства по данному
вопросу.

Отправлено письмо в Департамент налоговой и таможенно-
тарифной политики Минфина России с предложениями Объе-
диненной Лизинговой Ассоциации относительно порядка ис-
числения и уплаты транспортного налога. С письмом можно
ознакомиться здесь

ОтправленописьмовМинфин.

assocleasing.ru/files/File/Documents/Transport_tax_Minfin_0
1_10_13.pdf

Создан Новый комитет в ОЛА

Создан комитет по аренде автомобилей с полным обслу-
живанием(операционномулизингу).

Председатель комитета Гвеналь Севар, ге-
неральныйдиректорARVAL, Russia.

продвижение на рынке услуг по аренде ав-
томобилейсполнымобслуживанием;
представление интересов перед государст-

веннымиорганами (ГИБДД,МВДииные);

—

-

-

Целямиизадачамикомитета станут:

-

-

создание стандартов на базе накопленного успешного
опыта;
опубликование статистическихданных.

Подробнее о деятельности комитета можно прочитать здесь

Приглашаем к активной работе в комитете компании, которые
развивают направление оперативного лизинга! Для делеги-
рования участника в комитет необходимо прислать его долж-
ность,ФИО, контактывадресОЛА

http://assocleasing.ru/full_service_leasing_committee

ula@assocleasing.ru

Мероприятия, в которых участвовала ОЛА

21 августа Президент ОЛА Царев К.А. принял участие во
встрече с ВРИО мэраМосквы Собянина С.С. с представителями
общественных предпринимательских объединений. Встреча
была посвящена обсуждению мер поддержки малого и сред-

него предпринимательства в городе Москве, взаимодействию
общественныхорганизацийпредпринимателей с органами го-
сударственной власти, вопросов общественных организаций
предпринимателей.



www.assocleasing.ru

№ ( ) 201 , июль сентябрь3 6 3 –

ежеквартальная корпоративная газета Объединенной Лизинговой Ассоциации

PROлизинг

Мероприятия ОЛА

25 августа состоялся первый кубок по мини-футболу
среди лизинговых компаний и их партнеров. Кубок был
организован компанией Sport Emotion под эгидой
ОбъединеннойЛизинговойАссоциации.

Поздравляем от всей души компанию Европлан , которая
сталапобедителемКубка!

Золотойфинал

« »

Целями мероприятия стали объединение лизинговой отрасли
через спорт, содействие созданию спортивных команд в
большем количестве лизинговых компаний, повышение
здоровогообразажизнииусилениекорпоративногодуха!
В Кубке приняли участие команды: Альфа-Лизинг , Бал-
тийский Лизинг , ВЭБ-Лизинг , Газтехлизинг , Европлан ,
Росагролизинг , Русская Лизинговая Компания , Сбер-

банк Лизинг и группа компаний БДО единственный
представительпартнерскихорганизаций.
С утра в Академии «Спартак» им. Федора Черенкова собрались
участники кубка, а также болельщики, которые, несмотря на
прохладную и ветреную погоду, пришли поддерживать свои
команды. Кубок стал настоящим праздником для всех и самое
главное, несмотря на конкуренцию, атмосфера была очень
доброжелательной! Звучали речевки, проводились конкурсы
илотерея средиболельщиков.
В нелегкой борьбе за победу в финальной игре сразились
сильнейшиекоманды группы БДО и Европлан .

Торжественная церемония награждения состоялась по окон-
чании турнира.

Лучшийнападающий КоноревНиколай (СбербанкЛизинг)
Лучшийвратарь МалаховАндрей (Росагролизинг)
Лучшийзащитник Гук Григорий (Европлан)

1место (Кубокпобедителя турнира) Европлан
2место БДО
3место Росагролизинг

« » «
» « » « » « »

« » « » «
» « » —

— « » « »

—
—
—

—
—
—

Призамибылинаграждены:

Кубкиимедалиполучили:

Серебряныйфинал

Отдельное спасибо за участие хочется сказать компании
Балтийский Лизинг ! Они единственная команда, которая

приехалаизПетербургадля участиявКубке!
« » —

1место СбербанкЛизинг
2место Газтехлизинг
3место Альфа-Лизинг
Кубки и дипломы участника турнира получили команды ВЭБ-
лизинг, Русскаялизинговая компанияиБалтийскийЛизинг.

Организаторы благодарят все команды и всех прекрасных
болельщиков, которые приняли участие в первом кубке и
выражают надежду, что на следующем Кубке будет больше
команд из Петербурга и других регионов, а значит многим
лизинговым компаниям стоит подумать о создании футболь-
ныхкоманд!
Подробный фотоотчет можно увидеть в группе ОЛА на Фейс-
бук здесь

—
—
—

www.facebook.com/groups/289702501129545/

Команда БДО

Команда Росагролизинг
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Команда Сбербанк Лизинг Команда Газтехлизинг

Команда Русская Лизинговая КомпанияКоманда Альфа-Лизинг

Команда ВЭБ-Лизинг Команда Балтийский Лизинг

Примите участие в турнире в следующем году!
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В помощь лизингополучателям!

Авторские статьи

Теперь на сайте ОЛА можно не только найти подходящую
лизинговую компанию для финансирования своего проекта,
но и узнать о государственных программах субсидирования
процентных ставок в части лизинговых платежей, которые
действуютвомногихроссийскихрегионах.

Найти действующие государственные программы по региону
/городуможноздесь

Найти подходящую лизинговую компанию по региону/городу
можноздесь

www.assocleasing.ru/chleny_ola/programm/

www.assocleasing.ru/chleny_ola

Объединенная Лизинговая Ассоциация (ОЛА) опублико
вала отзыв на проект поправок в ФЗ «О финансовой арен
де (лизинге)», в котором отмечается, что и сам законо
проект, и пояснительная записка к нему нуждаются в су
щественной переработке и не могут быть поддержаны в
представленномвиде.

- Вы предлагаете, прежде всего, законо
дательно разделить три вида лизинговых
отношений — выкупной лизинг, «истин

ная финансовая аренда» и возвратный лизинг. В чем
главные различия этих видов и как, на Ваш взгляд, это
должнобытьпрописановзаконе?

-
-
-
-

-

-

- Уточню, что такое разделение может стать полезным в
стратегической перспективе, причин для спешки нет, многие
активные голоса в нашей ассоциации давно предлагают это
сделать, но мы понимаем, что вопрос требует проработки.
Пока можем обозначить только общие контуры. Во всех трёх
видах лизинговая компания вкладывается в предмет лизинга
для клиента. Выкупнойлизинг—этодоговор, в которомправо
собственности на предмет лизинга при полном исполнении
сторонами своих обязательств должно перейти к клиенту, суть
такого договора — приобрести имущество для клиента и
предоставить рассрочку за определённый процент, лизинго-
датель возмещает свои затраты и получает вознаграждение,
по сути это финансовое посредничество. Именно этот вид
лизинговых отношений весьма распространён в российской
практике. Так называемая «истинная финансовая аренда»
означает, напротив, неизвестность, перейдёт ли право
собственности: в конце срока лизинга имущество вполне
может и вернуться к лизингодателю, стороны предусматрива-
ют опцион или вообще не предусматривают выкупа. Тем не
менее, остаются важные черты именно «финансовой» аренды,
отличающие её от проката: срок пользования имуществом
составляет существенную часть его срока службы, значи-
тельная часть рисков и выгод пользования имуществом
переходит на клиента. Отраслевые эксперты называют этот
вид лизинга «истинной» финансовой арендой, имея в виду,
что этот вид ближе к аренде, чем выкупной лизинг —

О том, что не устроило участников рынка и
какие изменения в закон они считают необ
ходимым внести, в интервью «Российской
газете» рассказал президент ОЛА Кирилл
Царев.

-

финансовое посредничество: ясно, что никакой «ложной»
финансовой аренды нет. Мы назвали в отзыве лизинг, где нет
однозначного выкупа, эксплуатационным лизингом, а не
операционным, чтобы не путать эти отношения с прокатом,
обычной арендой. В России такой вид лизинговых отношений
встречается редко, но он больше распространён в Европе.
Различие между двумя видами лизинга проводится не просто
по формальным условиям договора, а по экономической сути
отношений. Наконец, возвратный лизинг — по сути заём под
передачу заёмщиком права собственности на своё имущество
в обеспечительных целях. Должник получает заём, но
оформляется это как продажа имущества и уплата его цены,
дальше должник пользуется имуществом как арендатор и
выкупает имущество, возвращает заём, платит проценты, но
оформляется это как обратная покупка. Каждый из этих трёх
видов лизинга имеет важные особенности, но сейчас на
практике они смешиваются, из-за этого сложнее составлять
договоры и вести судебные споры. Мы считаем, что назрел
вопрос о разграничении этих видов, по ним нужно установить
особенности законодательства в трёх ключевых вопросах—о
лизинговых платежах, о выкупе предмета лизинга и о расчётах
при изъятии предмета лизинга. В международных стандартах
финансовой отчётности (МСФО) такое различие прослежива-
ется давно, сейчас обсуждается проект нового МСФО об
аренде, где оно может стать ещё более явным. Важно, что
МСФО— это не просто методика отражения проводок в учёте,
основной принцип МСФО — приоритет существа отношений
над их формой, и мы полагаем, что этого очень не хватает
нашему законодательству.

- Мы считаем, что для признания повторного лизинга нельзя
обойтись без изменения ГК РФ, а законопроект таких изме-
нений не вносит. Другие замечания касаются юридических
формулировок, законопроект в этой части ухудшен по сравне-
ниюспрежнейверсией.

- Законопроект в текущей версии признает повторный
лизинг, однако, поВашемумнению, эта статья нуждается в
существенной доработке. Что необходимо учесть при
внесенииизмененийвпроект законаивГКРФ?

- Авторы нынешней редакции законопроекта предлагают
считать все платежи при выкупном лизинге, кроме симво-
лической выкупной цены, платой за пользование пред-
метом лизинга. В отзыве Ассоциации отмечается, что «до-
вод, что такое предложение выгодно лизингодателям,
очевидно, нельзя положить в основу закона». Почему?
КакойподходпредлагаетеВы?
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- Сначала объясню, как мы поняли авторов. Зачем понадоби-
лась эта формулировка? Её смысл — что все платежи, кроме
символической выкупной цены, не подлежат возврату, если
договор расторгнут и лизингодатель изъял предмет лизинга. В
подавляющем большинстве ситуаций так и должно быть. Если
клиент перестал вносить платежи, то лизингодатель может
изъять имущество. Чаще всего даже тогда лизингодатель оста-
ётся в убытке, в таких ситуациях мы убеждены, что клиент хотя
и лишился возможности выкупить имущество, но не может
требовать возвратить какую-то часть платежей. Это признано
в деле лизинговой компании «Европлан», которое рассмотрел
Высший Арбитражный Суд в конце 2011 года. Но есть и другие
ситуации, о которых мы говорим в отзыве, когда лизинговая
компания, изъяв имущество за неплатежи, например, в конце
срока лизинга, оказывается в выигрыше. Она получает в виде
уже начисленных платежей и стоимости изъятого имущества
больше, чемдолжнабылаполучить, уплати клиент в срок, даже
с учётом дополнительных расходов на изъятие, хранение и
перепродажу имущества. Высший Арбитражный Суд говорит,
что так нельзя, потому что нарушение обязательств не может
приносить больше, чем их исполнение. Закон не может изме-
нить экономическое содержание отношений: выкупной ли-
зинг заведомо направлен не только на пользование, но и на
приобретение в собственность, клиент платит и за возмож-
ность сделать предмет лизинга своей собственностью по
окончании срока лизинга. Плата за право собственности на
самом деле заложена в текущих платежах, а не только в
символической выкупной цене. Если лизинговая компания
получила в виде начисленных платежей и стоимости изъятого
предмета лизинга всё, что должна была получить по договору,
и покрыла дополнительные расходы, то сумма, которая
получена сверх, — по сути переплата клиента за право
собственности, которое он уже не сможет получить. Недавно
представитель ВАС в Красноярске подчеркнул, что такой
подход не случаен, это принцип. Казалось бы, если ВАС
определённым образом истолковал закон, можно изменить
сам законивернуть прежнююпрактику, но по сути доводыВАС
не опровергнуты, и приходится признать, что в своём существе
эта позиция более сбалансирована, чем прежняя практика.
Нельзя составлять законы о договорных отношениях строго в
пользу одной стороны, должно быть равновесие интересов. С
другой стороны, у нас есть вопросы по методике расчётов, мы
приветствовалибыпоэтомуповоду уточнениепозицииВАС.
Наш подход — развивать подход ВАС из дела лизинговой
компании «Европлан», что расчёты сторон при расторжении
договора и изъятии имущества должны вестись по сальдо:
сколько лизингодатель должен был получить и сколько полу-
чил. На практике чаще всего сальдо оказывается к взысканию
с лизингополучателя, но в некоторых случаяхможет возникать
и обязательство лизингодателя возвратить часть платежей
лизингополучателю. Мы указали в отзыве, по каким вопросам
хотелось бы большей правовой определённости, но наше мне-

ние— что это возможно через развитие судебной практики и
договорную работу, для этого не обязательны законодатель-
ныеизменения.

- Мы оцениваем эти предложения положительно, некоторые
недочёты, которые нашли наши эксперты, можно устранить.
Другое дело, что даже если принять закон, который будет
содержать эти предложения, улучшения практики могут ока-
заться слабыми и не оправдать усилий, необходимых для про-
движения такого законопроекта.

- Несколько лет назад три отраслевые ассоциации выработа-
ли единый подход к тексту законодательных изменений, но на
стадии согласований с правительственными структурами и
президентским Советом по кодификации возникли вопросы,
насколько наши предложения сбалансированы, не слишком
ли будут ущемлены интересы клиентов. Тогда у нас оказалось
недостаточно опыта в отстаивании своих законных интересов
Поправки были доработаны, но начался процесс системного
реформирования Гражданского кодекса, лизинговый законо-
проект временно ушёл из приоритета ведомств. Сейчас возо-
бновилось обсуждение законодательных изменений в лизин-
говой сфере. Наша позиция нельзя повторить прежнюю
ошибку, создать у правительственных и президентских юрис-
тов впечатление, будто мы пытаемся решить свои проблемы за
счёт своих клиентов. Мы считаем, что нужно тщательно
переработать текст, добиться, чтобы он был сбалансирован-
ным, не пошёл на отклонение, как в прошлый раз. Годы разви-
тия судебной практики тоже нельзя просто «отменить», где
что-то невыгодно, скопировав часть, которая приемлема. Су-
дебная практика стала основным каналом развития права, её
нужно систематизировать. Закон должен стать современным,
учитывать обновлённыеподходыкэкономическойиправовой
природе лизинга. По нашему мнению, работа только начата.
Мы хотим выработать единую позицию отрасли через взаимо-
действие отраслевых ассоциаций. Мы как руководители ли-
зинговых компаний готовы к совместной работе, будем при-
влекать экспертов. Отраслевые эксперты, которые работали
над законопроектом несколько лет назад, сейчас сотруднича-
ют с нашей ассоциацией, раньше мы с ними, бывало, спорили,
теперь помногимвопросамонипринялинашупозицию, где-то
мы с ними согласились. Мы не ставим цель главенства в этой
работеи готовывложить внеёнашисилыивремя.

- В законопроекте содержится ряд предложений, касаю-
щихся специфических, процедурных и технических воп-
росов. По сути они закрепляют судебную практику, кото-
рая сложилась по вопросам такого рода. Нуждаются ли эти
предложения, на Ваш взгляд, в пересмотре или доработ-
ке?

- Как Вы планируете действовать дальше—будет ли под-
готовлен на основе отзыва новый пакет поправок к ФЗ «О
финансовой аренде (лизинге)»? Когда он будет подготов-
лен?

—

Внимание!
-Обсудить статьюможнонафорумесайтаОЛАздесь (вход толькодлячленовОЛА)
- Любое воспроизведение и копирование авторских статей и материалов допускается только с указанием источника сайт
ОЛА
- Приглашаем стать нашими авторами! Мы заинтересованы в получении статей, посвященных изучению проблематики
вопросов, обзоров рынка, результатов экспертных дискуссий и суждений и другой аналитической информации. Свои
предложенияипожеланиявыможетенаправлятьвадресОЛА

:
—

assocleasing.ru/forum/viewtopic.php

www.assocleasing.ru

ula@assocleasing.ru
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Новые темы на форуме сайта ОЛА
На сайте ОЛА действует специализированный форум, где
члены ассоциации имеют возможность обсудить свои текущие
вопросы.

Арест напредметлизингапообязательствамлизингополу
чателя. Коллеги, есть ли у кого опыт создания процедур
предупреждающих возможность передачи имущества в
обеспечение обязательств лизингополучателя перед
третьими лицами и, как частное следствие первого, нало
жения ареста на лизинговое имущество по неисполнен
ным обязательствам лизингополучателя перед третьими
лицами?

Прошу поделиться информацией о возможности кредито
ванияисотрудничества сРоссельхозбанком

Поправка о лизинговых операциях банков к закону№223-
ФЗ. Закон официально опубликован. Им часть 4 статьи 1
Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ О закуп
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридичес
ких лиц ( 4. Настоящий Федеральный закон не регули
рует отношения, связанные с: ) дополнена новым пунк
том 9 следующего содержания... Интересно, что имел в
видузаконодатель?

Делюсь хорошими новостями об инкассо. В феврале
2013 года была проведена работа по обращению в ЦБ РФ
за разъяснениями исполнения инкассовых поручений по
лизинговых сделкам. Был получен ответ в адрес ОЛА.
Однако,...

-

-
-

-

« -
-

» « -
» -

«

»

http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?site=1&f=12
&t=188&sid=4cf86bb886af2035eb6cbab74f64be3d

http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?site=1&f=70
&t=185&sid=0b2cc1de72bb8fb5d7a8aa320dcf61b8

http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?site=1&f=12
&t=182&sid=591f358249f84cbf286ae515d444dc8d

http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?site=1&f=12
&t=181&sid=96b26f52af2bad88e2f09ad8bdca2507

Отправка сведений в Росфинмониторинг через личный
кабинет. В связи с тем, что с 01 июля 2013 года организа
ции должны отправлять сведения в РФМ через личный
кабинет (если свыше 10 сообщений в год), кто уже
отправлял, подскажите, не возникло ли проблем с
заполнением и отправкой. У нас возникают проблемы с
тем, что...

Хотелось бы поинтересоваться кто-нибудь использует
следующую практику по изъятию предметов лизинга в
случае неоплаты одного платежа и более ПЛ изымается на
дебитрскуюстоянкухраненияпредметовлизингабез...

Порядок списания просроченных лизинговых платежей
сосчетовлизингополучателей

В конце 2012 года в ст. 159 УК РФ (Мошенничество) были
внесены значительные изменения. Статья дополнилась 6
примами , которые дробили ранее единый универсаль
ный состав на некоторые специфические направления.
Так появились примы мошенничества с банковскими
картами, сферами кредитования и т.д. При этом сферы
кредитования и страхования, по сути дела, являются
смежными с лизинговой деятельностью. В то же время
лизингвнастоящеевремя...

Коллеги, а есть ли у кого-то примеры возбуждения уго-
ловных дел по ст. 160 УК РФ в отношении лизингополуча-
телейсобвинительнымиприговорами?

-

«

»

«
»

« » -

« »

»

«

»

http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?site=1&f=12
&t=180&sid=1fe0f905825604cf241db459cc36a7bb

http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?site=1&f=12
&t=178&sid=80dfbabd17932b510ab1da51764242b4

http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?site=1&f=12
&t=164&sid=850dd0c03b260a36c775fcae20263747

http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?site=1&f=12
&t=176&sid=d8af78d10dcd6571e6982d360b8bfde6

http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?site=1&f=12
&t=177%20&sid=d3ca74da5b27e625f4ae2cefba10940d

Воспользуйтесь возможностями личного кабинета члена ОЛА
на сайте Ассоциации!

Приглашаем всех в сообщество
(группу) ОЛА в FACEBOOK
Адрес группы:
http://www.facebook.com/groups/289702501129545/
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Поздравляем!

«Газпромбанк Лизинг». Десять лет развивая бизнес в мас-
штабах страны.

В юбилейном году ГПБЛ вошел в ТОП-5 среди ведущих лизин-
говых компаний России (по рэнкингу РА «Эксперт»), показав
эффективную диверсификациюпортфеля и развитие в основ-
ныхотрасляхбизнеса.
С момента своего создания «Газпромбанк Лизинг» участвует в
реализации проектов по модернизации основных фондов
крупнейших предприятий нефтегазовой, строительной и
транспортной отраслей Российской Федерации. За 10 лет
компания реализовала множество экономически и социально
значимыхпроектов.На сегодняшнийдень у ГПБЛбезупречная
деловая репутация, солидный опыт и есть все необходимые
ресурсыдляработыскрупнымиикрупнейшимиклиентами.
Два года подряд компания получает премию «Гран-при:
Лизинговая компания года» на премии Финансовая Элита
России. Весной 2013 года на конференции «Риск-менеджмент
лизинговой деятельности» ГПБЛ был удостоен звания
«Основоположник создания стандартов риск-менеджмента в
лизинговой деятельности». Кроме этого, на ежегодной
конференции «Лизинг в России» «Газпромбанк Лизинг»
получает высшие награды, такие как: «Высокая динамика
развития», «За высокое качество риск-менеджмента».
Деятельность генерального директора компании Максима
Агаджанова также была неоднократно отмечена на профес-
сиональных конференциях, в частности, персональной награ-
дой «За личный вклад в развитие российского лизингового
рынка».
«Стратегическим приоритетом развития ГЛК «Газпромбанк
Лизинг» является дальнейшее увеличение объемов бизнеса.
Наша задача на среднесрочную перспективу — сохранить и
укрепить лидирующие позиции компании в отрасли за счет
диверсификации портфеля активов в соответствии с потреб-
ностями рынка, наращивания объемов сделок в ключевых для
нас сегментах, повышения уровня клиентского сервиса», —
говорит генеральный директор ГЛК «Газпромбанк Лизинг»
Максим Агаджанов, — «до конца 2013 года мы планируем
реализовать ряд крупных проектов, в частности, в таких
капиталоемких сегментах как телекоммуникационная и неф-
тегазоваяотрасли.

«Сбербанк Лизинг». 20 лет в интересах бизнеса и эконо-
микистраны.

Становление компании шло в неразрывной связи с развитием
экономики страны: за два десятилетия поддержки отечест-
венного бизнеса накоплены колоссальный опыт и репутация.
Сегодня «Сбербанк Лизинг» — один из крупнейших рос-
сийских лизингодателей, которому доверяют ключевые игро-
ки различных отраслей экономики. По данным рейтингового
агентства «Эксперт РА», занимает второе место в списке
крупнейших лизинговых компаний. В условиях общего суже-
ния рынка лизинга, темпы прироста нового бизнеса группы
«СбербанкЛизинг» в первом полугодии 2013 г. при сравнении
с показателями первого полугодия 2012 г. составили 136,7%, а
объёмпортфелякомпаниипревысил233млрд. рублей.
За многолетнюю историю пройдет огромный путь становле-
ния. Еще в 1993 году компания (на тот момент ЗАО «РГ Ли-
зинг») одной из первых получила лицензию Комиссии при
Минэкономики Российской Федерации по лицензированию
лизинговой деятельности на территории России. В разные
годы становилась лидером рейтингов лизинговых компаний
страныи сейчас занимает ведущие позициина рынке Россиии
Восточной Европы. Лауреат премий «Финансовая элита Рос-
сии», «Лизинговая компания», «Компания года». Высокую
деловую репутацию ЗАО «Сбербанк Лизинг» подтверждают
агентства Fitch Ratings— рейтинг «BBB», национальный рей-
тинг «ААА»; РА «Эксперт» — рейтинг кредитоспособности на
уровне «А++»— «Исключительно высокий (наивысший) уро-
вень финансовой устойчивости». Региональная сеть насчиты-
вает 65 филиалов в крупнейших городах России и дочерние
компаниивКазахстане, УкраинеиБеларуси.
«Благодаря 20-летнему опыту работы на рынке и долгосроч-
нымпартнерскимотношениямспоставщиками, «СбербанкЛи-
зинг» сегодня представляет одни из лучших финансовых ре-
шений для поддержки бизнеса. Продуктовая линейка компа-
нии доступна в широкой филиальной сети и отличается быст-
рой процедурой оформления, небольшими процентными
ставками. У нас есть как стандартизированные, так и индиви-
дуальные предложения,—комментирует генеральный дирек-
тор ЗАО «Сбербанк Лизинг» Дмитрий Ерошок. — Сегодня все
большую актуальность приобретают дополнительные услуги в
отношении предмета лизинга, такие как установка оборудова-
ния, строительство объектов с нуля, регистрация недвижи-
мости и другие аспекты. Мы готовы обеспечивать такой ком-
плексный подход и предоставлять клиентам предложения на
комфортных условиях. Нам интересно, чтобы лизингополуча-
тель был успешен в бизнесе. Ведь наша миссия — развитие
экономикиипромышленногопотенциала страны».
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ВЭБ-лизинг—5летуспеха.

В 2013 году ОАО «ВЭБ-лизинг» отмечает юбилей — 5 лет ус-
пешнойдеятельности.
Коллектив и члены Объединенной Лизинговой Ассоциации
поздравляют команду ВЭБ-лизинга с этим знаменательным

событием и желают компании дальнейшего развития во всех
ключевых сегментах рынка лизинга, продуктивной работы на
благо потребителей лизинговых услуг как на территории Рос-
сии, так и за ее пределами, а также постоянного профессио-
нальногоиличностногороста всех сотрудников.
За время своейработыВЭБ-лизинг приобрел репутациювысо-
коэффективной, надежной компании, пользующейся автори-
тетом как среди клиентов и партнеров, так и среди предста-
вителейотраслевого сообщества.
Активный рост объемов лизингового портфеля и нового биз-
неса позволил ВЭБ-лизингу занять лидирующие позиции в
сфере лизинговых услуг в России и удерживать эти позиции на
протяжениирядалет.

Уралпромлизинг

ООО «Уралпромлизинг» за годы работы компания зарекомен-
довала себя как динамично развивающаяся и надежная ком-
пания. Широкий круг деловых контактов компании позволяет
разрабатывать и осуществлять разнообразные проекты с ис-
пользованием наилучших возможностей как по выбору пос-
тавщиковиподрядчиков, такипофинансированиюсделок.
ООО «Уралпромлизинг» — универсальная лизинговая компа-
ния, оказывающая российским предприятиям и организациям
услуги лизинга по приобретению: коммерческой и промыш-
ленной недвижимости, оборудования для пищевой промыш-
ленности, дорожно-строительной техники, спецтехники, ма-
шиностроительного и технологического оборудования, офис-
ной мебели, подвижного состава, полиграфического и теле-
коммуникационного оборудования, строительной техники,
погрузчиков и складского оборудования, деревообрабатыва-
ющего и энергетического оборудования, оборудование для
добычи полезных ископаемых, прочие основные средства.
Также Уралпромлизинг оказывает услуги возвратного лизинга.
Если сегодня для модернизации и расширения производст-
венной базы, приобретения современного оборудования,
транспорта, недвижимости, для внедрения новых технологий
и реализации задуманных проектов — Вам необходимы дол-
госрочныеинвестиции—выпопалипонужномуадресу.

ЧелИндЛизинг

Лизинговая компания «ЧелИндЛизинг» является дочерней
компанией ОАО «ЧЕЛИНДБАНК», одного из крупнейших бан
ков Уральского региона. Активно работает на рынке лизинго
вых услуг с августа 2003 года и является одной из самых дина
мично развивающихся лизинговых компаний Уральского ре
гиона. За это время успешной работы общая сумма заключен
ных лизинговых контрактов на 30.06.2013 составила около
12,4миллиардоврублейиболее2983лизинговыхконтрактов.
Мы уделяем первостепенное значение оперативности и ка-
честву прохождения всех сделок. В зависимости от специфи-
ки бизнеса Лизингополучателя, мы разрабатываем индиви-
дуальныесхемыфинансирования, гибкие графикиплатежей.
Опытный и высокопрофессиональный коллектив ООО «Чел-
ИндЛизинг» является основой успеха нашей деятельности.
Это позволило нам стать одной из самых динамичных лизин-
говых компаний в Челябинской области, темпы роста портфе-
ля компаниизначительнопревышают среднерыночные.

-
-
-
-
-

Поздравляем!

Объединенная Лизинговая
Ассоциация желает
компаниям придерживаться
выбранного курса, с успехом
развивая свою деятельность!
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Новости партнеров

Август:

Сентябрь:

26.08.2013

22.08.2013

22.08.2013

21.08.2013

20.08.2013

14.08.2013

12.08.2013

05.08.2013

02.08.2013

23.09.2013

18.09.2013

09.09.2013

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности (фи-
нансовойустойчивости) РЕСО-Лизингана уровнеА

«Лизинг. Кредит. Страхование.» Территория успеха для Ваше-
гобизнеса!»

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности (фи-
нансовой устойчивости) Экспресс-Волга-Лизингу на уровне
В++

«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности (фи-
нансовой устойчивости) лизинговой компании «Лизинг-Про-
ект»на уровнеА

«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности (фи-
нансовой устойчивости) Открытой лизинговой компании на
уровнеА+

Рынок лизинга в 1 половине 2013 года: сделки в ж/д сегменте
сократились вдвое

«Эксперт РА» присвоил рейтинг качества системы риск-ме-
неджментаРТК-ЛИЗИНГуна уровнеА.rm

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности (фи-
нансовойустойчивости) РТК-ЛИЗИНГнауровнеА

«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности (фи-
нансовой устойчивости) лизинговой компании «РЕЙЛ1520»
на уровнеА

«Эксперт РА»: рост сегмента авиатехники удерживает рынок
лизингаотмасштабного сокращения

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности (фи-
нансовой устойчивости) ЭКСПО-лизинга на уровне А и изме-
нилпрогноз со«стабильного»на«позитивный»

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности (фи-
нансовой устойчивости) «Петролизинг-Менеджмент» на
уровнеА

http://raexpert.ru/releases/2013/Aug26a/

http://raexpert.ru/releases/2013/Aug22d/

http://raexpert.ru/releases/2013/Aug22a/

http://raexpert.ru/releases/2013/Aug21b/

http://raexpert.ru/releases/2013/Aug20/

http://raexpert.ru/releases/2013/Aug14b/

http://raexpert.ru/releases/2013/Aug12

http://raexpert.ru/releases/2013/Aug05a/

http://raexpert.ru/releases/2013/Aug02b/

http://raexpert.ru/releases/2013/Sep23d/

http://raexpert.ru/releases/2013/Sep18b/

http://raexpert.ru/releases/2013/Sep09c/

Июнь:

Июль:

25.06.2013

19.06.2013

18.06.2013

18.06.2013

13.06.2013

04.06.2013

03.06.2013

29.07.2013

22.07.2013

18.07.2013

18.07.2013

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг финансовой устойчивости
компании«ЭлементЛизинг»на уровнеА+

«Эксперт РА» присвоил рейтинг финансовой устойчивости
«Лизинговой компании малого бизнеса Республики Татар-
стан»на уровнеА+

«Эксперт РА» присвоил рейтинг качества системы риск-
менеджмента лизинговой компании «Газпромбанк Лизинг» на
уровнеА.rm

Эксперт РА» начинает присваивать рейтинги качества системы
риск-менеджмента лизинговымкомпаниям

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг финансовой устойчивости
компаниям Группы «Газпромбанк Лизинг» на уровне А+, а
такжеприсвоилрейтинг компании«ГПБЛ-Тула»

«Эксперт РА» присвоил рейтинг финансовой устойчивости
Гознак-лизингуна уровнеА

«Эксперт РА» присвоил рейтинг финансовой устойчивости
«РОСТ-ЛИЗИНГ»на уровнеА

«Эксперт РА» повысил рейтинг финансовой устойчивости ЛК
«ДЭНМАР-ЛИЗИНГ»доуровняВ+

«Эксперт РА» присвоил рейтинг финансовой устойчивости
«Аквилон-Лизинг»на уровнеА

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг финансовой устойчивости
Петербургской Лизинговой Компании на уровне В++ и изме-
нилпрогнозна«позитивный»

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг финансовой устойчивости
Петербургской Лизинговой Компании на уровне В++ и изме-
нилпрогнозна«позитивный»

http://raexpert.ru/releases/2013/Jun25b/

http://raexpert.ru/releases/2013/Jun19d/

http://raexpert.ru/releases/2013/Jun18e/

http://raexpert.ru/releases/2013/Jun18c/

http://raexpert.ru/releases/2013/Jun13c/

http://raexpert.ru/releases/2013/Jun04/

http://raexpert.ru/releases/2013/Jun03c/

http://raexpert.ru/releases/2013/Jul29b/

http://raexpert.ru/releases/2013/Jul22c/

http://raexpert.ru/releases/2013/Jul18b

http://raexpert.ru/releases/2013/Jul18a/
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Сервис работает с июня 2013 г.
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