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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 
принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 
постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты продуктов агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года 
интегрирует информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации 
осуществляет с помощью продуктов агентства "INFOLine". 

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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Общие новости рынка лизинга 
 

"Эксперт РА": более 60% топ-менеджеров лизинговых компаний ждут увеличения ставки по 
кредитам. 
 
Более 60% топ-менеджеров лизинговых компаний ждут увеличения ставки по кредитам 
11 декабря 2012 года в Москве состоялась XI Ежегодная конференция "Лизинг в России 
– 2012", организатором которой выступило рейтинговое агентство "Эксперт РА". 
Основной темой обсуждения стала динамика развития рынка лизинга в 2012-2013 годах. В ходе конференции был 
проведен интерактивный опрос руководителей и финансовых директоров более 50 лизинговых компаний. 
Как показал опрос "Эксперт РА", большинство респондентов считают, что замедление рынка в 2013 году 
продолжится. 53% опрошенных высказали предположение, что объем новых сделок на рынке вырастет не более 
чем на 10%. Стагнации ожидают 20% участников, а 10% респондентов придерживаются мнения, что произойдет 
сокращение рынка. Негативные ожидания большинства опрошенных вызваны целым рядом факторов: падением 
ставок аренды и цен на вагоны в ж/д отрасли (основном сегменте лизингового рынка), высокой базой роста, 
отменой налога на имущество.  
Большинство топ-менеджеров лизингового рынка не ждут "дешевых денег" в 2013 году. 66% опрошенных 
полагают, что ставки по кредитам вырастут на 1-2 п.п. Незначительных колебаний кредитных ставок ожидает пятая 
часть респондентов (22%). Только 6% участников придерживаются мнения, что ставки понизятся на 1-2 п.п. Никто 
из респондентов не предполагает снижения ставок более чем на 2 п.п. 
По мнению участников опроса, быстрого увеличения доли "розницы" в новом бизнесе лизинговых компаний не 
будет. Около половины респондентов (48%) полагают, что доля сделок стоимостью до 5 млн рублей в 2013 году 
вырастет менее чем на 3 п.п. Умеренный рост (на 3-6%) ожидают 16% опрошенных, а 8% прогнозируют 
значительное увеличение доли "розницы" на рынке – более чем на 6 п.п. Более четверти респондентов 
пессимистичны в отношении "розничных" сделок: 12% полагают, что их доля не изменится, а 16% ожидают 
сокращения доли "розницы". 
Треть опрошенных топ-менеджеров рынка полагает, что важнейшим вызовом будущего года станет снижение 
спроса (так ответили 32% опрошенных). Вторым важным вызовом респонденты называют поиск новых источников 
информации, его доля за год снизилась на 2 п.п. – с 32% до 30%. Соблюдение платежной дисциплины клиентами и 
их кредитное качество стали третьим по значимости вызовом для лизингового рынка (26% участников опроса). 
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(Эксперт 10.01.13) 
 

Учет в целях исчесления налога на прибыль стоимости предмета лизинга. 
Разделы:  
Если имущество, переданное лизингодателем лизингополучателю по договору лизинга, учитывается у 
лизингополучателя, то расходы на его приобретение лизингодателю следует учитывать в порядке, установленном п. 
8.1 ст. 272 НК РФ. 
Об этом Письмо Минфина России от 19.12.2012 N 03-03-06/1/662. 
В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) к прочим расходам, 
связанным с производством и реализацией, относятся лизинговые платежи за принятое в лизинг имущество (в том 
числе земельные участки), а также расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг. В случае если 
имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингополучателя, расходами лизингодателя, 
учитываемыми в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ, признаются расходы на приобретение имущества, 
переданного в лизинг. 
Согласно п. 8.1 ст. 272 НК РФ расходы по приобретению переданного в лизинг имущества, указанные в пп. 10 п. 1 
ст. 264 НК РФ, признаются в качестве расхода в тех отчетных (налоговых) периодах, в которых в соответствии с 
условиями договора предусмотрены арендные (лизинговые) платежи. При этом указанные расходы учитываются в 
сумме, пропорциональной сумме арендных (лизинговых) платежей. (Субучет.ру). (26.12.12) 
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Тендеры 
 

Открытый аукцион в электронной форме: Открытый аукцион в электронной форме на право 
заключения муниципального контракта (договора лизинга) на приобретение коммунальной техники 
(Машина комбинированная КО - 829 Д на базе шасси КамАЗ - 53605 -1010) для нужд городского поселения 
Луховицы (Московская область). 
Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке по следующему адресу http://roseltorg.ru 
Размещение заказа осуществляет Специализированная организация Заказчика  
ИНН 5072727080 КПП 507201001  
ООО "Специалист"  
Заказчик ИНН 5072722798 КПП 507201001  
Администрация городского поселения Луховицы  
Краткое наименование аукциона Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального 
контракта (договора лизинга) на приобретение коммунальной техники (Машина комбинированная КО - 829 Д на 
базе шасси КамАЗ - 53605 -1010) для нужд городского поселения Луховицы 
Полное наименование аукциона (предмет контракта) Открытый аукцион в электронной форме на право заключения 
муниципального контракта (договора лизинга) на приобретение коммунальной техники (Машина комбинированная 
КО - 829 Д на базе шасси КамАЗ - 53605 -1010) для нужд городского поселения Луховицы 
Начальная (Максимальная) цена контракта 3 131 542,89 Российский рубль  
Классификация товаров, работ и услуг -  
6512030 Финансовый лизинг  
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг 1 единица 
Этап размещения заказа Этап подачи заявок  
Контактная информация  
Организация ООО "Специалист" 
Почтовый адрес Российская Федерация, 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, Луховицы г, Мира, 19а, 8 
Адрес места нахождения Российская Федерация, 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, Луховицы г, Мира, 19а, 
8 
Контактное лицо Рагузина Ольга Васильевна Телефон: +7 (926) 2264802 
Факс: +7 (926) 2264802 
Электронная почта: smol_ov@mail.ru 
Предоставление документации об аукционе в электронной форме  
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.zakupki.gov.ru  
Информация о размещении заказа  
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Российская Федерация, 140500, Московская обл, 
Луховицкий р-н, Луховицы г, ул. Куйбышева, д. 233 
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (по местному времени заказчика) в течение 14 дней с 
момента заключения контракта 
Особенности размещения заказа Требования не установлены 
Преимущества в отношении предлагаемой цены контракта Требования не установлены 
Порядок размещения заказа  
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 16.01.2013 в 
09:00 
Окончание срока рассмотрения первых частей заявок 18.01.2013 
Дата и время проведения открытого аукциона 21.01.2013 в 09:47 
Размер обеспечения заявки 150 000,00 Российский рубль (27.12.12) 
 

Открытый конкурс в электронной форме: Поставка комбинированной дорожной машины ЭД-405А 
или эквивалент на условиях финансовой аренды (лизинга) (Брянская область). 
о проведении открытого аукциона в электронной форме 
(в редакции №2 от 11.01.2013)Номер извещения: 0127300008112000463 
Краткое наименование аукциона : поставка комбинированной дорожной машины ЭД-405А или эквивалент на 
условиях финансовой аренды(лизинга) 
Способ размещения заказа: Открытый аукцион в электронной форме 
Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по 
следующему адресу: http://www.sberbank-ast.ru 
Уполномоченный органНаименование: Клинцовская городская администрация 
Место нахождения: Российская Федерация, 243140, Брянская обл, Клинцы г, Октябрьская, 42, - 
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Почтовый адрес: Российская Федерация, 243140, Брянская обл, Клинцы г, Октябрьская, 42, - 
Контактная информация 
Размещение заказа осуществляется уполномоченным органомПочтовый адрес: Российская Федерация, 243140, 
Брянская обл, Клинцы г, Октябрьская, 42, - 
Адрес электронной почты: aduka@online.debryansk.ru 
Телефон: +7 (48336) 40427 
Факс: +7 (48336) 41197 
Контактное лицо: Соловьева Ольга Викторовна 
Дополнительная информация:  
Предмет контрактаПолное наименование аукциона (предмет контракта): поставка комбинированной дорожной 
машины ЭД-405А или эквивалент на условиях финансовой аренды(лизинга) 
Начальная (максимальная) цена контракта: 4 284 786,65 Российский рубль 
Классификация товаров, работ, услуг: 7110000 Услуги по лизингу или аренде машин и оборудования без оператора 
Заказчики:  
Клинцовская городская администрация Место нахождения:Российская Федерация, 243140, Брянская обл, Клинцы г, 
Октябрьская, 42, - 
Почтовый адрес:Российская Федерация, 243140, Брянская обл, Клинцы г, Октябрьская, 42, - 
Начальная (максимальная) цена контракта:4 284 786,65 Российский рубль 
Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, оказываемых услуг: поставка комбинированной 
дорожной машины ЭД-405А или эквивалент на условиях финансовой аренды(лизинга) 
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Брянская область, г. Клинцы, Ул. Бессарабова, 12а  
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:Срок оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) - 36 
месяцев, срок поставки - 15 дней с момента оплаты первоначального взноса (аванса). 
Обеспечение заявки: 
Размер обеспечения:21 423,93 Российский рубль 
Обеспечение исполнения контракта:не требуется 
Иная информация: 
Информация о документации об аукционеОфициальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www.zakupki.gov.ru 
Информация об аукционеДата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме (по местному времени) 28.01.2013 09:00 
Дата окончания срока рассмотрения заявок 29.01.2013 
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме (по местному времени): 01.02.2013 
Опубликовано: 11.01.2013 (11.01.13) 
 

Открытый аукцион в электронной форме: Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) 
транспортных средств для нужд МБУ "Благоустройство" (Владимирская область). 
Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке по следующему адресу http://roseltorg.ru 
Размещение заказа осуществляет Уполномоченный орган  
ИНН 3307009457 КПП 333401001  
Администрация округа Муром  
Заказчик Сведения включены в описание предмета контракта  
Краткое наименование аукциона Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) транспортных средств для нужд 
МБУ "Благоустройство" 
Полное наименование аукциона (предмет контракта) Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) транспортных 
средств для нужд МБУ "Благоустройство" 
Начальная (Максимальная) цена контракта 12 646 644,75 Российский рубль  
Классификация товаров, работ и услуг -  
7110000 Услуги по лизингу или аренде машин и оборудования без оператора  
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг Услуги финансовой аренды 
(лизинга) транспортных средств в количестве не менее 4-х единиц (в соответствии с Техническим заданием – 
Приложением №1 к документации об аукционе) сроком на 36 месяцев. 
Этап размещения заказа Этап подачи заявок  
Контактная информация  
Организация Администрация округа Муром 
Почтовый адрес Российская Федерация, 602267, Владимирская обл, Муром г, пл. 1100-летия Мурома, 1, - 
Адрес места нахождения Российская Федерация, 602267, Владимирская обл, Муром г, пл. 1100-летия Мурома, 1, - 
Контактное лицо Савина Ирина Юрьевна Телефон: +7 (49234) 33911 
Факс: +7 (49234) 33911 
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Электронная почта: isavina@murom.info 
Предоставление документации об аукционе в электронной форме  
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.zakupki.gov.ru  
Информация о размещении заказа  
Особенности размещения заказа Требования не установлены 
Преимущества в отношении предлагаемой цены контракта Требования не установлены 
Порядок размещения заказа  
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 21.01.2013 в 
10:00 
Окончание срока рассмотрения первых частей заявок 22.01.2013 
Дата и время проведения открытого аукциона 25.01.2013 в 10:47 
Заказчики  
Заказчик ИНН 3334018323 КПП 333401001 Муниципальное бюджетное учреждение округа Муром 
"Благоустройство" 
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг Услуги финансовой аренды 
(лизинга) транспортных средств в количестве не менее 4-х единиц (в соответствии с Техническим заданием – 
Приложением №1 к документации об аукционе) сроком на 36 месяцев. 
Начальная (Максимальная) цена контракта 12 646 644,75 Российский рубль  
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Российская Федерация, 602267, Владимирская обл., 
г.Муром, ул. Карла Маркса, д. 65, МБУ "Благоустройство". 
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (по местному времени) Срок предоставления в 
пользование Предмета лизинга: не позднее 10 рабочих дней после заключения контракта, срок лизинга - 36 
месяцев.  
Размер обеспечения заявки 63 233,23 Российский рубль  
Размер обеспечения исполнения контракта 379 399,35 Российский рубль  
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта Установлено требование 
обеспечения исполнения контракта в размере 3% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота): 379399,35 
руб. Контракт заключается только после предоставления победителем открытого аукциона в электронной форме 
или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт в случае уклонения 
победителя открытого аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, либо передачи 
заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения 
контракта определяется участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником 
аукциона, с которыми заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено 
требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 
(29.12.12) 
 

Открытый аукцион в электронной форме: Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) 
комплектующих для модернизации серверного оборудования HP (Татарстан). 
Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке по следующему адресу http://etp.zakazrf.ru 
Размещение заказа осуществляет Заказчик  
Заказчик ИНН 1655191213 КПП 165501001  
ГАУ "ИТ-парк"  
Краткое наименование аукциона Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) комплектующих для модернизации 
серверного оборудования HP 
Полное наименование аукциона (предмет контракта) Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) комплектующих 
для модернизации серверного оборудования HP 
Начальная (Максимальная) цена контракта 4 336 707,18 Российский рубль  
Классификация товаров, работ и услуг -  
7123000 Услуги по лизингу или аренде машин и оборудования для офисов без оператора, включая средства 
вычислительной техники  
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии с проектом 
договора 
Этап размещения заказа Этап подачи заявок  
Контактная информация  
Организация ГАУ "ИТ-парк" 
Почтовый адрес Российская Федерация, 420074, Татарстан Респ, Казань г, Петербургская, 52, - 
Адрес места нахождения Российская Федерация, 420074, Татарстан Респ, Казань г, Петербургская, 52, - 
Контактное лицо ЛАРИОНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА Телефон: +7 (843) 2351473 
Факс:  
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Электронная почта: ekaterina.larionova@tatar.ru 
Предоставление документации об аукционе в электронной форме  
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.zakupki.gov.ru  
Информация о размещении заказа  
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с проектом договора 
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (по местному времени заказчика) в соответствии с 
проектом договора 
Особенности размещения заказа Требования не установлены 
Преимущества в отношении предлагаемой цены контракта Требования не установлены 
Порядок размещения заказа  
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 30.01.2013 в 
09:00 
Окончание срока рассмотрения первых частей заявок 31.01.2013 
Дата и время проведения открытого аукциона 04.02.2013 в 09:25 
Размер обеспечения заявки 43 367,07 Российский рубль (09.01.13) 
 

Открытый аукцион в электронной форме: Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) 
коммунальной техники для муниципальных нужд муниципальному предприятию "Комбинат 
благоустройства и лесного хозяйства" г. Заречный Пензенской области на 2013, 2014, 2015 годы с переходом 
права собственности ЗАТО г. Заречный. 
Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке по следующему адресу http://www.etp-micex.ru 
Размещение заказа осуществляет Заказчик  
Заказчик ИНН 5838006786 КПП 583801001  
Комитет по управлению имуществом г. Заречного  
Краткое наименование аукциона Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) коммунальной техники для 
муниципальных нужд муниципальному предприятию "Комбинат благоустройства и лесного хозяйства" г. Заречный 
Пензенской области на 2013, 2014, 2015 годы с переходом права собственности ЗАТО г. Заречный Пензенской 
области  
Полное наименование аукциона (предмет контракта) Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) коммунальной 
техники для муниципальных нужд муниципальному предприятию "Комбинат благоустройства и лесного 
хозяйства" г. Заречный Пензенской области на 2013, 2014, 2015 годы с переходом права собственности ЗАТО г. 
Заречный Пензенской области  
Начальная (Максимальная) цена контракта 37 134 055,00 Российский рубль  
Классификация товаров, работ и услуг -  
7111030 Услуги по лизингу или аренде сухопутных транспортных средств без оператора прочих  
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг 1 услуга 
Этап размещения заказа Этап подачи заявок  
Контактная информация  
Организация Комитет по управлению имуществом г. Заречного 
Почтовый адрес Российская Федерация, 442960, Пензенская обл, Заречный г, Проспект 30-летия Победы, 27, - 
Адрес места нахождения Российская Федерация, 442960, Пензенская обл, Заречный г, Проспект 30-летия Победы, 
27, - 
Контактное лицо Алексеев Михаил Анатольевич Телефон: +7 (8412) 605908 
Факс: +7 (8412) 615829 
Электронная почта: zamu@zarechny.zato.ru 
Предоставление документации об аукционе в электронной форме  
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.zakupki.gov.ru  
Информация о размещении заказа  
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Российская Федерация, 442960, Пензенская обл, 
Заречный г, Проспект 30-летия Победы, 27, - 
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (по местному времени заказчика) : в соответствии с 
Разделом 4.пункта 9. "Техническое задание"  
Особенности размещения заказа Требования не установлены 
Преимущества в отношении предлагаемой цены контракта Требования не установлены 
Порядок размещения заказа  
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 23.01.2013 в 
18:00 
Окончание срока рассмотрения первых частей заявок 25.01.2013 
Дата и время проведения открытого аукциона 28.01.2013 в 11:00 
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Размер обеспечения заявки 371 340,55 Российский рубль (29.12.12) 
 

Открытый аукцион в электронной форме: Поставка специальной техники на условиях финансовой 
аренды (лизинга) (Саратовская область). 
Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке по следующему адресу http://www.sberbank-
ast.ru 
Размещение заказа осуществляет Уполномоченный орган  
ИНН 6433002591 КПП 643301001  
Администрация Советского муниципального района Саратовской области  
Заказчик Сведения включены в описание предмета контракта  
Краткое наименование аукциона Поставка специальной техники на условиях финансовой аренды (лизинга) 
Полное наименование аукциона (предмет контракта) Поставка специальной техники на условиях финансовой 
аренды (лизинга) 
Начальная (Максимальная) цена контракта 7 499 542,94 Российский рубль  
Классификация товаров, работ и услуг -  
3410449 Машины прочие  
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг 1 (одна) штука 
Этап размещения заказа Этап подачи заявок  
Контактная информация  
Организация Администрация Советского муниципального района Саратовской области 
Почтовый адрес Российская Федерация, 413210, Саратовская обл, Советский р-н, Степное рп, ул. 50 лет Победы, 3, 
- 
Адрес места нахождения Российская Федерация, 413210, Саратовская обл, Советский р-н, Степное рп, ул. 50 лет 
Победы, 3, - 
Контактное лицо Богомолова Светлана Ивановна Телефон: +7 (84566) 51829 
Факс: +7 (84566) 50053 
Электронная почта: sovet2012@yandex.ru 
Предоставление документации об аукционе в электронной форме  
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.zakupki.gov.ru  
Информация о размещении заказа  
Особенности размещения заказа Требования не установлены 
Преимущества в отношении предлагаемой цены контракта Преференции на поставку товаров российского 
происхождения (приказ МЭР от 12 мая 2011 г. № 217 и приказ МЭР от 12 марта 2012 г. N 120 15.0% 
Порядок размещения заказа  
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 31.01.2013 в 
10:00 
Окончание срока рассмотрения первых частей заявок 05.02.2013 
Дата и время проведения открытого аукциона 08.02.2013 в 10:20 
Заказчики  
Заказчик ИНН 6433002591 КПП 643301001 Администрация Советского муниципального района Саратовской 
области 
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг 1 (одна) штука 
Начальная (Максимальная) цена контракта 7 499 542,94 Российский рубль  
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. 
50 лет Победы, д.3. 
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (по местному времени) В течение 70 (семидесяти) 
календарных дней после подписания контракта Лизингодатель обязан передать предмет лизинга 
Лизингополучателю. 
Размер обеспечения заявки 374 977,15 Российский рубль  
Размер обеспечения исполнения контракта 2 249 862,88 Российский рубль  
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта В случае, если 
заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта (договора), 
контракт (договор) заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной 
форме, с которым заключается контракт (договор), безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной 
кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), 
в размере обеспечения исполнения контракта (договора), установленном документацией об открытом аукционе в 
электронной форме. Способ обеспечения исполнения контракта (договора) из указанных в настоящей части 
способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если 
участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт (договор), является 
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бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения 
контракта (договора), предоставление обеспечения исполнения контракта (договора) не требуется. 
Платежные реквизиты обеспечения исполнения контракта р/с 40302810600005000018 
л/с 402010025 
БИК 046375000 (09.01.13) 
 

Открытый конкурс: Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) автотранспортного средства (Нижегородская область). 
Размещение заказа осуществляет Уполномоченный орган  
ИНН 5214001770 КПП 521401001  
Администрация Володарского муниципального района  
Заказчик Сведения приведены ниже  
Наименование заказа Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 
финансовой аренде (лизингу) автотранспортного средства 
Наименование лота Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 
финансовой аренде (лизингу) автотранспортного средства 
Начальная (Максимальная) цена контракта 670 338,47 Российский рубль  
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги 670 338,47 Российский рубль  
Этап размещения заказа Этап подачи заявок  
Классификация товаров, работ и услуг - 
7111010 Услуги по лизингу или аренде легковых автомобилей без водителя  
Особенности размещения заказа Требования не установлены 
Преимущества в отношении предлагаемой цены контракта Требования не установлены 
Заказчики  
Заказчик ИНН 5214010090 КПП 521401001 Администрация Ильинского сельсовета Володарского муниципального 
района Нижегородской области 
Классификация КБК  
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг 1 
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Место оказания услуг: Нижегородская область, 
Володарский район, п.Ильино, ул.Советская, д.30. Место передачи предмета лизинга: территория г.Нижнего 
Новгорода. 
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (по местному времени) Срок оказания услуг 
(предоставления лизинга): срок предоставления лизинга, включая авансо-вые платежи и осуществление выкупного 
платежа не должен превышать 24 месяцев с момента под-писания муниципального контракта (договора лизинга). 
Датой окончания срока лизинга считается последнее число календарного месяца последнего лизингового платежа 
согласно Графику лизинго-вых платежей по муниципальному контракту (договору лизингу). Предусматривается 
возможность досрочной выплаты лизинговых платежей. 
Обеспечение заявки  
Размер обеспечения заявки 20 000,00 Российский рубль  
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки Документы, подтверждающие внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого платежного поручения), подаются 
участником в составе заявки на участие в конкурсе. Средства должны поступить на расчетный счет Получателя 
платежа до 10ч. 00 мин по Московскому времени 29 января 2013 г. 
Платежные реквизиты обеспечения заявки р/с 40703810542163000595 
л/с 407034870010 
БИК 042202603 
Обеспечение исполнения контракта Требования не установлены 
Контактная информация  
Организация Администрация Володарского муниципального района 
Почтовый адрес Российская Федерация, 606072, Нижегородская обл, Володарский р-н, Володарск г, Клубная, 4, - 
Адрес места нахождения Российская Федерация, 606072, Нижегородская обл, Володарский р-н, Володарск г, 
Клубная, 4, - 
Контактное лицо Шишкина Алена Юрьевна Телефон: +7 (83136) 40878 
Факс: +7 (83136) 40878 
Электронная почта: uipitvld@mail.ru 
Предоставление конкурсной документации  
Срок предоставления с 28.12.2012 по 29.01.2013 
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Место предоставления 606070, Нижегородская область, г. Володарск, ул. Клубная, д. 4, Администрация 
Володарского муниципального района, каб. № 15, а также размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в 
сети Интернет. 
Порядок предоставления Конкурсная документация предоставляется в форме электронного документа или в 
письменной форме, без взимания платы, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, со дня размещения на официальном сайте настоящего извещения до 10 час. 00 мин 29 января 
2013 г. (по московскому времени). В течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 
Уполномоченный орган обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию. 
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.zakupki.gov.ru  
Внесение платы за предоставление конкурсной документации Требования не установлены 
Порядок размещения заказа  
Вскрытие конвертов с заявками Дата и время (по местному времени заказчика): 29.01.2013 в 10:00 
Место: Нижегородская обл., г. Володарск, ул. Клубная, д. 4 каб. № 8 
Рассмотрение заявок Дата (по местному времени заказчика): 01.02.2013 
Место: Нижегородская обл., г. Володарск, ул. Клубная, д. 4 каб. № 8 
Подведение итогов Дата (по местному времени заказчика): 05.02.2013 
Место: Нижегородская обл., г. Володарск, ул. Клубная, д. 4 каб. № 8 (28.12.12) 
 

Открытый аукцион в электронной форме: На право заключения муниципального контракта на 
поставку автогрейдера XCMG215A (или эквивалент) на условиях финансовой аренды (лизинга) (Амурская 
область). 
Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке по следующему адресу http://www.sberbank-
ast.ru 
Размещение заказа осуществляет Заказчик  
Заказчик ИНН 2816009523 КПП 281601001  
МБУ "Приоритет"  
Краткое наименование аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку автогрейдера 
XCMG215A (или эквивалент) на условиях финансовой аренды (лизинга) 
Полное наименование аукциона (предмет контракта) на право заключения муниципального контракта на поставку 
автогрейдера XCMG215A (или эквивалент) на условиях финансовой аренды (лизинга) 
Начальная (Максимальная) цена контракта 6 799 693,00 Российский рубль  
Классификация товаров, работ и услуг -  
6512030 Финансовый лизинг  
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг 1шт. 
Этап размещения заказа Этап подачи заявок  
Контактная информация  
Организация МБУ "Приоритет" 
Почтовый адрес Российская Федерация, 676930, Амурская обл, Ивановский р-н, Ивановка с, Торговая, 11, - 
Адрес места нахождения Российская Федерация, 676930, Амурская обл, Ивановский р-н, Ивановка с, Торговая, 11, 
- 
Контактное лицо Сюскалова Наталья Александровна Телефон: +7 (41649) 51450 
Факс: +7 (41649) 51434 
Электронная почта: ivanovka@amur.ru 
Предоставление документации об аукционе в электронной форме  
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.zakupki.gov.ru  
Информация о размещении заказа  
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Российская Федерация, 676930, Амурская обл, 
г.Благовещенск 
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (по местному времени заказчика) В течение 40 
календарных дней с момента подписания контракта 
Особенности размещения заказа Требования не установлены 
Преимущества в отношении предлагаемой цены контракта Требования не установлены 
Порядок размещения заказа  
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 30.01.2013 в 
09:00 
Окончание срока рассмотрения первых частей заявок 31.01.2013 
Дата и время проведения открытого аукциона 04.02.2013 в 13:10 
Размер обеспечения заявки 33 998,47 Российский рубль (10.01.13) 
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Новости лизинговых компаний 
 

Индекс удовлетворенности клиентов CARCADE вырос до 89%. 
 
Клиенты CARCADE высоко оценили работу компании, о чем свидетельствует 
растущий индекс показателя удовлетворенности CSI. 
CARCADE Лизинг провела очередное исследование характера и степени 
удовлетворенности клиентов с целью контроля качества оказываемых услуг и выявления 
новых точек роста для повышения уровня обслуживания лизингополучателей компании. По данным исследования, 
показатель индекса удовлетворенности лизингополучаталей (Customer Satisfaction Index — CSI) вырос на 4,77% по 
отношению к прошлому полугодию и составил 88,77%. 
Индекс удовлетворенности формируется на базе нескольких оценок деятельности компании. За последние 6 
месяцев удовлетворенность лизингополучателей улучшилась по всем параметрам оценки. Так, индекс качества 
работы персонала вырос на 2,92% и составил 88,67%, а индекс качества постобслуживания — на 6,08%, до 88,84%. 
Текущий показатель индекса удовлетворенности лизингополучателей компании свидетельствует о высоком уровне 
лояльности клиентов к CARCADE: лизингополучатели готовы заключать повторные сделки и рекомендовать 
компанию своим партнерам и знакомым. 
Итоги исследования комментирует Лариса Власова, генеральный директор CARCADE Лизинг: 
"Клиентоориентированность — ключевая ценность CARCADE, и мы уделяем особое внимание технологии 
контроля качества нашей работы, организуя регулярные исследования показателя CSI. Анализ индекса 
удовлетворенности позволяет определить наши сильные стороны и основные точки роста. Мы проводим 
исследования уже в течение трех лет, и за все это время фиксируем устойчивый рост индекса удовлетворенности, 
что свидетельствует о росте числа довольных лизингополучателей, которым нравится работать с нашей компанией, 
которые выбирают наши финансовые решения и высоко оценивают качество обслуживания в CARCADE Лизинг". 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 27.12.12) 
 

Аннулированы выпуски облигаций "Каркаде" серии 03 и 04 на 3,5 млрд рублей. 
ФСФР зарегистрировала отчеты об итогах выпуска облигаций серии 03 и 04 ООО "Каркаде" (г. Калиниград). 
Государственные регистрационные номера выпусков 4-03-36324-R, 4-04-36324-R от 01.12.2011. Выпуски признаны 
несостоявшимися, ФСФР аннулировала их государственную регистрацию. Эмитент планировал разместить 
облигации серии 03 на 1,5 млрд рублей и бонды серии 04 - на 2 млрд рублей. (Сbonds ИА 26.12.12) 
 

Национальное Рейтинговое Агентство повысило рейтинг кредитоспособности РЕЙЛ1520 до уровня А+ 
по национальной шкале. 
 
ООО "РЕЙЛ1520" (RAIL1520) учреждено в начале 2011 года для оказания услуг 
оперативного лизинга (долгосрочного, более трех лет) железнодорожного грузового 
подвижного состава. Компания специализируется на предоставлении в лизинг вагонов 
крупным компаниям в сфере транспорта, химической, металлургической, угольной, 
лесной, нефтяной и газовой промышленности. RAIL1520 также предлагает свои услуги 
по предоставлению обратного лизинга (железнодорожные операторы могут продать лизинговой компании вагоны и 
получить их обратно в аренду).  
Основными клиентами RAIL1520 являются такие компании, как ОАО "СУЭК", ЗАО "НефтеТрансСервис", ООО 
"ТЭК Нижегородский экспресс", ЗАО "Евросиб СПб-ТС", ООО "УРАЛХИМ-ТРАНС", ООО "ЗапСиб-Транссервис", 
ООО "ТрансГрупп АС", ООО "ФинТранс" и другие. Компания сотрудничает с банками ОАО "Сбербанк России", 
"НОМОС-БАНК" (ОАО), "Евразийский Банк Развития" и со страховой компанией ОАО "АльфаСтрахование". 
В 2012 году компания "РЕЙЛ1520" очень успешно развивалась, объем нового бизнеса за 9 месяцев 2012 года 
составил около 10 млрд. руб., что позволило компании войти в ТОР-15 лизинговых компаний по объему нового 
бизнеса в стоимостном выражении. Лизинговый портфель компании на 30.09.2012 года составил 13 млрд. руб. В 
структуре лизингового портфеля преобладают крупные сделки, объемом свыше 1 млрд. руб., заключенные на 
длительный период времени (преимущественно свыше 4 лет). Доля просрочек платежей по портфелю составляет 
0%, что связано, как с непродолжительной историей существования лизинговой компании, так и с высокой 
надежностью клиентов, с которыми сотрудничает компания.  
Высокий темп роста объемов деятельности ООО "РЕЙЛ1520" соответствующим образом отразился на финансовых 
показателях общества. Активы компании, согласно отчетности по РСБУ, выросли за 9 месяцев 2012 год более чем в 
2 раза и составили ~17,1 млрд. руб. на 30.09.2012 года. Собственный капитал лизинговой компании увеличился в 10 
раз и достиг ~3,2 млрд. руб. Выручка по итогам 3 квартала 2012 года составила 2,7 млрд. руб., а чистая прибыль 0,2 
млрд. руб.  
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Существенный прирост операционных и финансовых показателей был обусловлен такими факторами, как 
начальная стадия развития компании (эффект низкой базы), повышенный спрос на услуги компании на рынке 
лизинга, хорошая ресурсная база, поддержка ключевых бизнес-партнеров (ОАО "НОМОС-БАНК", ЗАО 
"Тихвинский вагоностроительный завод" и другие). Агентство отмечает успешное продвижение компании к своей 
цели – стать лидером на рынке операционного лизинга подвижного состава. 
Для финансирования своей деятельности компания привлекает кредиты ведущих российских банков: ОАО 
"Сбербанк России", "НОМОС-БАНК" (ОАО), "Евразийский Банк Развития", общая сумма которых на конец 3 
квартала 2012 года составляла 13,2 млрд. руб. Уровень долговой нагрузки компании оценивается Агентством как 
высокий: по состоянию на 30.09.12 г. чистый долг превышал экстраполированную годовую выручку компании в 3,5 
раза, а собственный капитал в 4 раза. Также следует отметить невысокий уровень капитализации компании: доля 
собственных средств в пассивах на конец 3 квартала 2012 года составляла менее 19%. Однако, следует учитывать, 
что повышенная долговая нагрузка связана со стадией развития компании, которая предполагает значительные 
инвестиции на создание собственного парка в текущий момент, а доходы от этих инвестиций ожидаются в 
следующем периоде. В планы компании входит планомерное снижение долговой нагрузки до комфортного уровня 
к концу 2013 - 2014 гг.  
"Успешное развитие лизинговой компании в 2012 году, выразившееся в позитивной динамике операционных и 
финансовых показателей, и позволившее компании занять сильные позиции на рынке операционного лизинга 
железнодорожного грузового подвижного состава, обусловили повышение рейтинговой оценки "РЕЙЛ 1520". 
Также положительное влияние на уровень оценки оказали такие факторы, как достаточно высокие показатели по 
ликвидности и рентабельности по итогам 9 месяцев 2012 года, а также высокое качество управления и 
прозрачность компании. 
Негативным моментом является непродолжительный опыт работы компании, высокая концентрация операций по 
партнерам и контрагентам и наличие макроэкономических рисков, влияющих на рынок грузоперевозок в России", - 
комментирует Соболева Наталья, аналитик Национального Рейтингового Агентства. 
Впервые индивидуальный рейтинг кредитоспособности был присвоен компании 14.12.2011 г. на уровне "А" в 
разделе "Холдинговые и финансовые компании" рейтинг-листа Агентства. В 2012 году рейтинг 
кредитоспособности компании был повышен до уровня "А+" и перенесен в раздел "Лизинговые компании". 
Компания осуществляет подготовку финансовой отчетности, как по российским стандартам бухгалтерского учета, 
так и по международным. Подготовка отчетности по МСФО осуществляется раз в год, аудитором выступает 
Delloite & Touche CIS. 
 
Для справки: Название компании: RAIL1520, ООО Регион: Москва Адрес: 115184, Россия, Москва, Старый 
Толмачевский пер., 5 Вид деятельности: Железнодорожный транспорт Телефоны: (499)9991520 Факсы: 
(499)9991521 E-Mail: info@rail1520.com Web: http://www.rail1520.com (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
24.12.12) 
 

ФСФР зарегистрировала выпуски и проспект облигаций "Европлана" на 3 млрд руб. 
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала выпуски и проспект 
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 04 и 05 ЗАО "Европлан", 
крупнейшей автолизинговой компании РФ, общим объемом 3 миллиарда рублей, говорится в сообщении службы. 
Каждый выпуск включает по 1,5 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча рублей, способ размещения - открытая 
подписка. Выпуски предусматривают возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и 
по усмотрению эмитента. 
Созданная в 1999 году, компания "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего 
бизнеса через сеть филиалов, охватывающих 70 регионов России. Компания заключила более 90 тысяч контрактов. 
Лизингополучателями "Европлана" являются более 33 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. 
(ПРАЙМ 28.12.12) 
 

ФСФР зарегистрировала выпуски и проспекты облигаций "ВЭБ-лизинга" серий 10-15 общим 
объемом 30 млрд руб. 
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России приняла решение зарегистрировать выпуски и 
проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 10, 11, 12, 13, 14 и 15 
ОАО "ВЭБ-лизинг" (г.Москва), размещаемых путем открытой подписки. Об этом сообщает пресс-центр ведомства. 
В рамках выпуска облигаций серии 10 размещается 5 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. 
Общий объем выпуска по номинальной стоимости - 5 млрд руб. Выпуску присвоен государственный 
регистрационный номер 4-20-43801-Н. 
В рамках выпуска облигаций серии 11 размещается 5 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. 
Общий объем выпуска по номинальной стоимости - 5 млрд руб. Выпуску присвоен государственный 
регистрационный номер 4-21-43801-Н. 
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В рамках выпуска облигаций серии 12 размещается 5 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. 
Общий объем выпуска по номинальной стоимости - 5 млрд руб. Выпуску присвоен государственный 
регистрационный номер 4-22-43801-Н. 
В рамках выпуска облигаций серии 13 размещается 5 пять млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. 
Общий объем выпуска по номинальной стоимости - 5 млрд руб. Выпуску присвоен государственный 
регистрационный номер 4-23-43801-Н. 
В рамках выпуска облигаций серии 14 размещается 5 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. 
Общий объем выпуска по номинальной стоимости - 5 млрд руб. Выпуску присвоен государственный 
регистрационный номер 4-24-43801-Н. 
В рамках выпуска облигаций серии 15 размещается 5 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. 
Общий объем выпуска по номинальной стоимости - 5 млрд руб. Выпуску присвоен государственный 
регистрационный номер 4-25-43801-Н. 
В октябре с.г. совет директоров ОАО "ВЭБ-Лизинг" принял решение о размещении по открытой подписке 
десятилетних классических облигаций серий 10-15 общим объемом 30 млрд руб. Каждый выпуск облигаций 
предполагает размещение 5 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Выпуски предусматривают 
возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев. 
Напомним, в настоящее время в обращении находятся семь выпусков рублевых облигаций "ВЭБ-Лизинга" на 
общую сумму 40 млрд руб. и пять выпусков долларовых облигаций на 800 млн долл. 
Компания "ВЭБ-Лизинг" (до переименования в июле 2008г. - ЗАО "Оборонпромлизинг") была основана в 2003г. 
находящимся в государственной собственности ОАО "ОПК "Оборонпром" и изначально обслуживала компании 
оборонного комплекса. После того как в I полугодии 2008г. Внешэкономбанк (ВЭБ) приобрел контрольный пакет 
акций компании (50% плюс 1 акция), новая стратегия "ВЭБ-Лизинга" предусматривает существенную 
диверсификацию портфеля по отраслям. Компания намерена обеспечить диверсификацию за счет участия в 
инфраструктурных проектах, прежде всего в форме государственно-частных партнерств, а также за счет поддержки 
российского экспорта. Основными направлениями деятельности компании являются лизинг 
высокотехнологического оборудования, вертолетной техники и агрегатов, технологический аудит и инжиниринг. 
(Quote 26.12.12) 
 

"ВТБ Лизинг Финанс" увеличил ставку купона по облигациям серии 02 до 8,35% годовых и назначил 
оферту. 
ООО "ВТБ Лизинг Финанс" установило ставку 19-23 купона по облигациям серии 02 на уровне 8,35% годовых, 
говорится в сообщении компании. Владельцы облигаций серии 02 могут требовать приобретения бумаг в течение 
последних десяти рабочих дней 23-го купонного периода по цене, равной 100% непогашенной номинальной 
стоимости облигаций. Эмитент выкупит бумаги в количестве до 10 млн штук. Ставка 13-18 купона по займу 
составляла 6,45% годовых. (Сbonds ИА 26.12.12) 
 

Компания "Райффайзен-Лизинг" передала в финансовую аренду башенные краны на 1,6 млн евро. 
Компания "Райффайзен-Лизинг" передала в лизинг очередную партию башенных кранов марки Comedil по 
контракту с ОАО "Управление механизации — 3" на сумму 1,6 млн евро. Об этом сообщили в лизинговой 
компании, уточнив, что срок лизинга составляет 48 месяцев с грейс-периодом в три месяца на время производства и 
поставки.  
ОАО "УМ-3" — строительная компания из Санкт-Петербурга, в настоящее время ведет работы более чем на ста 
площадках, принимая участие в строительстве жилищных, социально-бытовых, развлекательных, промышленных, 
инженерных, агропромышленных и иных зданий и сооружений в Северо-Западном регионе.  
Читать еще 
Банки взяли на аукционах РЕПО почти 777 млрд рублей  
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Актив Банка "А"  
"Нефтяной Альянс" открыл офис в Курске  
"Райффайзен-Лизинг" сотрудничает со строительной компанией с 2004 года. За это время заключено в общей 
сложности 77 договоров лизинга, основным предметом которых выступают башенные краны. 
ООО "Райффайзен-Лизинг" зарегистрировано в 2000 году. Акционеры — ЗАО "Райффайзенбанк" и Raiffeisen-
Leasing International GmbH, которым принадлежит по 50% в компании. Лизинговый портфель представлен 
строительной, грузоподъемной, карьерной, землеройной техникой, промышленным, телекоммуникационным, 
пищевым и другим оборудованием, также значительную долю в нем занимают легковой, грузовой и 
железнодорожный транспорт. (ИА Banki.ru 27.12.12) 
 

Связь-Банк открыл Югорской Лизинговой Компании кредит на 250 млн рублей. 
21 декабря 2012г. Югорской лизинговой компанией и Тюменским филиалом ОАО АКБ "Связь-Банк" заключено 
генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с лимитом задолженности в 
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размере 250 млн. рублей сроком пользования три года для финансирования проектов по приобретению техники и 
оборудования с последующей передачей в финансовую аренду (лизинг).  
ОАО «Югорская лизинговая компания» - один из крупнейших лизинговых операторов на территории Уральского и 
Сибирского Федеральных округов. По итогам 9 месяцев 2012 года занимает 64 место по объему нового бизнеса.  
ОАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк располагает 
сетью из 51 филиала в регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером 
Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)». (INFOLine, ИА (по материалам компании) 25.12.12) 
 

В 2012 году ООО "ТрансФин-М" разместило биржевые облигации на сумму 9 млрд рублей. 
 
Лизинговая компания "ТрансФин-М" разместила в 2012 году путем открытой подписки 
биржевые облигации на ФБ ММВБ общей номинальной стоимостью 9 млрд рублей.  
Всего в текущем году было размещено 06 серий облигаций (БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, 
БО-14, БО-15). На вторичном рынке совершены сделки по продаже облигаций ООО 
"ТрансФин-М" на общую сумму 3 455 666 431 рублей с облигациями серий 04-08, БО-08, 
БО-14. 
Ставки купонов по всем выпускам составили 10,5% годовых. Облигации всех серий 
имеют 3-летний срок обращения. 
Фактическая цена размещения ценных бумаг – 1 000 рублей за одну биржевую облигацию, что составляет 100% от 
ее номинальной стоимости.  
Организатором всех выпусков выступал ОАО АКБ "СвязьБанк", который также принимал заявки по каждому из 
выпусков.  
Также в 2012 году ООО "ТрансФин-М" погасило 1 выпуск облигаций (серия 02) на общую сумму 1,5 млрд рублей. 
Частично погашены амортизируемые облигации серий 04, 05, 08, 09 на общую сумму 155 млн рублей. Досрочно, по 
соглашению с владельцами облигаций, выкуплены серии БО-08 и БО-14 на сумму 2,5 млрд рублей. 
"Мы начали размещать облигационные займы в 2006 году, и на собственном опыте убедились, что это надежный 
источник привлечения финансирования для лизинговых проектов компании. В следующем году наша компания 
планирует разместить облигации на сумму более 10 млрд рублей, - отмечает генеральный директор компании 
"ТрансФин-М" Дмитрий Зотов. – За 6 лет обращения облигаций мы не допустили ни одного дефолта, и в будущем 
сделаем все возможное, чтобы оставаться надежным партнером, которому доверяют". 
 
Для справки: Название компании: ТрансФин-М, ООО Регион: Москва Адрес: 107140, Россия, Москва, ул. Верхняя 
Красносельская, 11А, стр. 1 Вид деятельности: Лизинг Телефоны: (495)2760732 Факсы: (495)2760732 E-Mail: 
tfm@tf-m.ru Web: http://www.transfin-m.ru Руководитель: Дмитрий Зотов, Генеральный директор (INFOLine, ИА 
(по материалам компании) 25.12.12) 
 

Суд рассмотрит 5 февраля иск "Сбербанк Лизинга" к энергокомпаниям Кубани на 3,4 млрд руб. 
Арбитражный суд Москвы проведет 5 февраля предварительное заседание по иску ЗАО "Сбербанк Лизинг", 
требующего взыскать солидарно с краснодарских ОАО "НЭСК-электросети" и ОАО "Независимая энергосбытовая 
компания Краснодарского края" ("НЭСК") 3,4 миллиарда рублей, сообщил РАПСИ представитель суда. 
Как ранее пояснил РАПСИ истец, "Сбербанк Лизинг" взыскивает задолженность по договору лизинга между 
истцом и ОАО "НЭСК-электросети", заключенному в июне 2010 года. Договор предусматривал приобретение и 
передачу в лизинг комплекса электросетевого оборудования. ОАО "НЭСК" выступало в сделке поручителем. 
Иск был подан компанией 27 ноября, вести дело будет судья Галина Панфилова. 
Договор лизинга был расторгнут 15 октября 2012 года ЗАО "Сбербанк Лизинг" в одностороннем порядке в связи с 
многочисленными нарушениями исполнения условий договора со стороны ОАО "НЭСК-электросети", говорится в 
сообщении пресс-службы истца. Взыскиваемая сумма является совокупным остатком лизинговых платежей по 
договору лизинга, выкупной цены оборудования и неуплаченных пеней, пояснили в компании. 
Как сообщили в "Сбербанк Лизинге", на протяжении 2011-2012 годов ОАО "НЭСК-электросети" предпринимало 
попытки в судебном порядке признать недействительными договоры лизинга и поставки, заключенные в рамках 
сделки. Эти споры были рассмотрены арбитражами Москвы и Московской области, в исках ОАО "НЭСК-
электросети" было отказано. 
РАПСИ пока не располагает комментариями ответчиков. 
ЗАО "Сбербанк Лизинг" осуществляет деятельность на рынке лизинговых услуг РФ с 1993 года и является одним 
из лидеров российского рынка лизинга. По итогам 2011 года совокупный объем портфеля компании составил более 
209 миллиарда рублей, а объем нового бизнеса порядка 129 миллиарда рублей. Региональная сеть ЗАО "Сбербанк 
Лизинг" насчитывает 60 филиалов в крупнейших городах России и дочерние компании в Казахстане, Украине и 
Белоруссии. 
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ОАО "Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края" (ОАО "НЭСК") было создано в мае 2003 года 
по инициативе администрации Краснодарского края. ОАО "НЭСК" - одна из крупнейших энергосбытовых 
компаний на территории региона, которая имеет статус субъекта федерального оптового рынка, и является 
гарантирующим поставщиком электроэнергии в Краснодарском крае. У компании имеется 26 филиалов на 
территории края, компания обеспечивает электроэнергией около 900 тысяч абонентов. 
Решение о создании ОАО "НЭСК-электросети" было принято в июне 2007 года на годовом общем собрании 
акционеров "НЭСК". Основными направлениями деятельности ОАО "НЭСК-электросети" являются передача 
электрической энергии, технологическое присоединение к электрическим сетям и оперативное диспетчерское 
управление. Компания ведет эксплуатацию электрических сетей в 25 городах Краснодарского края. (Российское 
агентство правовой и судебной информации 11.01.13) 
 

КАМАЗ-ЛИЗИНГ приглашает принять участие в конкурсных торгах по закупке сенсорных 
информационных терминалов. 
 
КАМАЗ-ЛИЗИНГ приглашает принять участие в конкурсных торгах по закупке 
сенсорных информационных терминалов, которые состоятся 13.02.2013г. 
Конкурсные заявки принимаются до 08.02.2013г. по адресу: 423827, Республика 
Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д.2.  
С конкурсной документацией Вы можете ознакомиться скачав следующий файл. 
Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить у ответственной за конкурсные 
торги Семеновой Ирины Андреевны. 
 
Для справки: Название компании: Лизинговая компания Камаз, ООО Адрес: 423827, Россия, Набережные Челны, 
проспект Автозаводский, 2 Вид деятельности: Лизинг Телефоны: (8552)452732 (8552)452733 Факсы: (8552)452912 
E-Mail: leasing@kamaz.net Web: http://www.kamazleasing.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании) 14.01.13) 
 

Гендиректор "ТрансФин-М" возглавит "РусРейлЛизинг". 
Генеральный директор ООО "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов возглавит ОАО "РусРейлЛизинг" (РРЛ), следует из 
сообщения "ТрансФин-М". 
Сообщается, что совет директоров "ТрансФин-М" 24 декабря предоставил согласие генеральному директору 
компании возглавить РРЛ по совместительству. 
Ранее, в сентябре, генеральным директором "РусРейлЛизинга" был назначен Виталий Белобров, срок действия его 
полномочий истекает 31 декабря 2012 года. 
"РусРейлЛизинг" до декабря текущего года планировал внести в уставный капитал ООО "ТрансФин-М" вклад в 
размере 4,8 миллиарда рублей, в результате его доля в уставном капитале ООО составит 95,05%. 
Согласно списку аффилированных лиц, компания "Трансфингруп", управляющая средствами подконтрольного 
РЖД пенсионного фонда "Благосостояние", и ЗАО "Управляющая компания "РВМ Капитал" владеют по 24,93% 
акций РРЛ. 
ООО "ТрансФин-М", учрежденная в 2005 году НПФ "Благосостояние", одна из ведущих компаний в сегменте 
лизинга железнодорожной техники. Согласно списку аффилированных лиц, 51% "ТрансФин-М" принадлежит НПФ 
"Благосостояние", 49% - ЗАО "Стабильные инвестиции". 
ОАО "РусРейлЛизинг", созданное в январе 2011 года, специализируется на лизинге оборудования в секторе 
железнодорожных перевозок России. Основным видом деятельности компании является приобретение 
железнодорожного подвижного состава, в первую очередь локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов, и 
предоставление этого оборудования в лизинг российским транспортным компаниям на основе долгосрочных 
договоров, сопоставимых со сроками эксплуатации имущества. (ПРАЙМ 25.12.12) 
 

Европлан запустил новый сайт - Европлан Директ. 
 
Европлан Директ отличается принципиально новым дизайном, удобной системой 
навигации, а также уникальными сервисами, разработанными нашими 
специалистами, чтобы сделать работу с Европлан еще более простой и комфортной:  
Онлайн сервис – Авто в лизинг по Европлану 
Инструмент, позволяющий клиенту выбрать из каталога новые авто или автомобили с пробегом, сравнить их и 
получить условия лизинга и страхования прямо на сайте.  
Авто в кредит по Европлану  
Сервис, позволяющий заполнить заявку на автокредит на сайте и всего за 15 минут получить решение о 
финансировании. 
Автострахование по Европлану 
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Инструмент, с помощью которого клиенты могут получить оптимальное предложение по страхованию 
транспортных средств и оформить полис в течение дня.  
Кабинет Клиента "Мой Европлан" 
Сервис, дающий возможность 24 часа в сутки отслеживать статус заявок на финансирование, следить за состоянием 
каждого договора лизинга, скачивать все необходимые первичные документы, а также получать полезные советы, 
индивидуальные предложения по лизингу и информацию о проводимых акциях.  
Кабинет поставщика  
Бесплатный и высокоэффективный федеральный канал, позволяющий увеличивать объём продаж. Личный кабинет 
дает поставщикам возможность размещать объявления о продаже автомобилей, отслеживать статистику продаж, 
получать информацию по статусам проектов.  
Кабинет инвестора 
Удобный инструмент для отслеживания динамики финансовых показателей компании. Кабинет дает доступ к 
ежеквартальным отчетам о деятельности компании, а также годовым аудиторским отчетам и прочей необходимой 
документации. 
Запуск данного проекта демонстрирует нашу готовность предложить своим клиентам и партнёрам передовые 
технологии ведения бизнеса и высокие стандарты обслуживания. 
С Европлан Директ приобретение автомобиля по Европлану станет ещё удобнее и доступнее для каждого. 
 
Для справки: Название компании: Европлан (Europlan), ЗАО Регион: Москва Адрес: 127051, Россия, Москва, 
Малая Сухаревская пл., 12, Бизнес-центр "Садовая Галерея" Вид деятельности: Лизинг Телефоны: (495)9602244 
Факсы: (495)9602240 E-Mail: pr@europlan.ru Web: http://www.leasing.ru Руководитель: Николай Зиновьев, 
Президент; Александр Михайлов, вице-президент по развитию бизнеса (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
29.12.12) 
 

"Национальная Лизинговая Компания" стала партнером первого дилерского центра IVECO в 
Ростовской области. 
 
14 декабря "Национальная Лизинговая Компания" приняла участие в открытии Автоцентра 
IVECO в Ростовской области, став партнером мероприятия. 
На данный момент ООО "Национальная Лизинговая Компания" и ООО "Автоцентр" 
предлагают покупателям спецпрограмму на приобретение грузовых автомобилей IVECO в 
лизинг. Основными условиями для заключения лизингового контракта являются: срок 
финансирования от 1 до 3 лет, первоначальный аванс в размере от 15%, удорожание от 0% в год, обязательное 
страхование КАСКО и скидка на сервисное обслуживание в Автоцентре IVECO на весь срок действия договора 
лизинга. 
На открытие Автоцентра были приглашены более 150 человек, среди которых индивидуальные предприниматели, 
представители компаний – владельцев грузовых автомобилей IVECO или желающие приобрести автомобиль для 
коммерческих целей. 
 
Для справки: Название компании: Национальная Лизинговая Компания, ООО Регион: Москва Адрес: 107023, 
Россия, Москва, ул.Электрозаводская, 24, офис 216 Вид деятельности: Лизинг Телефоны: (495)6456945 E-Mail: 
info@nlkleasing.ru Web: http://www.nlkleasing.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании) 25.12.12) 
 

Рэнкинг компании "Уралпромлизинг" по итогам 9 месяцев 2012 года. 
 
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" опубликовало результаты исследования рынка лизинга по итогам 
9-ти месяцев 2012 года. 
Группа компаний "Уралпромлизинг" по объёму нового бизнеса занимает 68 место среди лизинговых 
компаний России (769.2 млн. руб.), увеличив текущий портфель сделок на 241,6 млн. руб. Объём 
полученных лизинговых платежей на 1 октября 2012 года составил 477.2 млн. руб.  
В общем рейтинге наша компания заняла следующие позиции: 
• 68-ое место по объему нового бизнеса 
• 73-ое место по объему текущего портфеля 
• 63-ое место по объему полученных платежей 
 
Для справки: Название компании: Уралпромлизинг, ООО Адрес: 454010, Россия, Челябинск, ул. Свободы, 145-а 
Вид деятельности: Лизинг Телефоны: (351)2471285 (351)2665636 E-Mail: upl@upl-74.ru; gugnin@upl-74.ru Web: 
http://www.upl-74.ru Руководитель: Гугнин Антон Вячеславович, Директор (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 09.01.13) 
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"Элемент Лизинг" подводит итоги 2012 года. 

 
Несмотря на замедление темпов роста российского лизингового рынка, он растет существенно быстрее 
европейского. Темпы прироста новых сделок в 1 полугодии 2012г. составили 20,2%. В 2010-2011 гг. среди 
европейских стран Россия занимала 5-е место по объему новых сделок. На этом фоне компания "Элемент 
Лизинг", входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп 
"Базовый Элемент", продолжила активное развитие и стала 18-й в рейтинге крупнейших лизинговых компаний 
страны. 
В декабре 2012 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" в рамках исследования отечественного рынка лизинга по 
итогам 9 месяцев 2012 года провело оценку показателей деятельности рынка. Доля России в общеевропейских 
контрактах увеличилась на 2,4 п.п. и составила около 7,1%. Ранее, в сентябре текущего года, был опубликован 
рейтинг лизинговых компаний по итогам первых шести месяцев 2012 года в соответствии с критериями Leaseurope 
(Европейской федерации национальных лизинговых ассоциаций). В исследовании приняли участие 112 лизинговых 
компаний, объемы сделок которых составляют более 90% всего лизингового рынка*. "Элемент Лизинг" улучшила 
свои позиции на шесть пунктов, и переместилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года с 24-й позиции 
рейтинга на 18-ю.  
В 2012 году служба кредитных рейтингов Standard&Poor's также повысила долгосрочный кредитный рейтинг ООО 
"Элемент Лизинг" и рейтинг по национальной шкале с "В-/ruBBB-" до "В/ruBBB+". Краткосрочный рейтинг 
подтвержден на уровне "С", прогноз изменения рейтингов - "Стабильный". В свою очередь, рейтинговое агентство 
"Эксперт РА" повысило рейтинг финансовой устойчивости ООО "Элемент Лизинг" до уровня А+ "Очень высокий 
уровень финансовой устойчивости", прогноз по рейтингу "стабильный". Ранее у компании действовал рейтинг на 
уровне А "Высокий уровень финансовой устойчивости" с прогнозом "стабильный".  
Высокие позиции в рейтингах и повышение уровней устойчивости "Элемент Лизинга" стали подтверждением 
системной и успешной работы компании за последние годы. "Элемент Лизинг" была зарегистрирована 17 декабря 
2004 года, и в 2005 году региональная сеть насчитывала всего 18 филиалов. За 8 лет существования "Элемент 
Лизинг" стала не просто значимым игроком рынка, но и лидером в сегменте малых и средних сделок. На 
сегодняшний день региональная сеть компании состоит из более чем 100 офисов продаж по всей России, а 
количество ее клиентов достигло 16 000 компаний. Только в 2012 году компания увеличила розничную сеть почти 
на 30%, с 70 до 100.  
Последние несколько лет "Элемент Лизинг" занимает одну из лидирующих позиций по количеству заключенных 
сделок. С 2005 года "Элемент Лизинг" является лидером по финансированию техники марки ГАЗ. На сегодняшний 
день доля компании в этом сегменте составляет более 30% от общего объема реализации этой техники в лизинг. В 
2006 году компания заняла первое место по финансированию грузового автотранспорта. В декабре текущего года 
"Элемент Лизинг" заключила контракт на поставку автомобиля-фургона ГАЗ-2705 с торговой компанией "ОРС 
Главный" в Барнауле, который стал 40-тысячной сделкой в истории компании. 
"Элемент Лизинг" является ярким представителем так называемого "розничного" лизинга. По оценкам "Эксперт 
РА" "розничный" лизинг до сих пор играет весьма скромную роль, в связи с тем, что наладить "конвейер" выдачи 
мелких сделок сложно, а привлечь финансирование под крупный проект зачастую проще. Доля "розницы", по 
мнению агентства, будет повышаться, однако ее рост будет медленным и нестабильным. Прирост рынка в целом, 
по оценке "Эксперт РА", в 2012г. составит 2-8%, в 2013 – 15-20%. Ключевым вопросом в 2013 году станет 
фондирование: смогут ли независимые компании привлечь необходимые ресурсы на фоне доминирования 
госкомпаний на рынке? Вопрос обостряется растущими ставками и изменениями банковского регулирования. 22 из 
30 компаний, получивших рейтинг "Эксперт РА", удовлетворяют новым требованиям Центрального банка (110-И и 
254-П предполагают наличие рейтинга на уровне А и выше). "Элемент Лизинг" в числе 22 компаний 
соответствующих критериям и имеет хорошие позиции, финансовую устойчивость и соответствие критериям ЦБ – 
важные условия для рывка, чтобы стать лучшей розничной лизинговой компанией на рынке.  
*При расчете объемных показателей рынка агентство "Эксперт РА" делало корректировки в соответствии с этой 
предпосылкой. В исследовании не учитывалась доля рынка, приходящуюся на компании, чья деятельность 
ориентирована на распределение ресурсов внутри холдингов с использованием возможностей налоговой 
оптимизации 
 
Для справки: Название компании: Элемент Лизинг, ООО Регион: Москва Адрес: 115114, Россия, Москва, 1-ый 
Кожевнический пер., 6, стр. 1. Вид деятельности: Лизинг Телефоны: (495)9372780 Факсы: (495)9372782 E-Mail: 
element77@ulh.ru Web: http://www.elementleasing.ru Руководитель: Горхэм Джеймс, Генеральный директор 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 14.01.13) 
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ООО "Райффайзен-Лизинг" готовится к участию в выставке Интерпластика-2013. 
 
Выставка пройдет с 29 января по 01 февраля 2013 года в ЦВК "Экспоцентр" на Красной 
Пресне в павильонах 1, 8 и Форум. Интерпластика-2013, которая пройдет уже в 16-й раз, 
является местом встречи ведущих предпринимателей индустрии пластмасс и каучука.  
Компания "Messe Dusseldorf" и ее дочернее предприятие ООО "Мессе Дюссельдорф 
Москва" — организаторы выставок — отмечают стабильно растущее число заявок из России и увеличивающийся 
спрос на экспозиционную площадь со стороны международных предприятий.  
Свыше 650 предприятий займут около 13.000 м2. Самое многочисленное национальное участие вновь у Германии и 
Италии. Кроме того, официальные заявки на национальное участие получены от Китая, Франции, Великобритании, 
Австрии, Португалии и Тайваня.  
Презентации экспонентов впервые дополнит специальное мероприятие "Meeting Point Raw Materials" в павильоне 
№ 1. Здесь будут выставлены инновационные разработки в области производства и применения сырья.  
Приглашаем посетить стенд FG 31 в павильоне Форум, где наши специалисты ответят на любые вопросы по 
лизингу оборудования. 
 
Для справки: Название компании: Райффайзен-Лизинг, ООО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 191186, Россия, 
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 36 Вид деятельности: Лизинг Телефоны: (812)7186828 Факсы: (812)7186801 E-
Mail: leasing@raiffeisen.ru Web: http://www.rlru.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.01.13) 
 

Лизинговая компания "Базис Лизинг" вступила в ОЛА. 
 
Компания работает с 2000 года, является независимой коммерческой структурой, сотрудничает с 
Российскими и зарубежными банками. В ближайшее время более подробная информация появится 
на сайте ОЛА. 
 
Для справки: Название компании: Лизинговая компания Базис Лизинг, ООО Регион: Москва 
Адрес: 123100, Россия. Москва, Пресненская наб., 12, этаж 29, комната а26, Башня Федерации Вид деятельности: 
Лизинг Телефоны: (495)7894458 E-Mail: info@bazisl.com Web: http://www.bazisl.com  
 
Для справки: Название компании: Объединенная Лизинговая Ассоциация, (бывш. Северо-Западная лизинговая 
ассоциация (СЗЛА)) Регион: Санкт-Петербург Адрес: 197342, Россия, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, 41, 
бизнес-центр "Прогресс-Сити", офис 314 Вид деятельности: Лизинг Телефоны: (812)7025052 E-Mail: 
ula@assocleasing.ru Web: http://www.assocleasing.ru Руководитель: Царев Кирилл Александрович, Президент; 
Позднякова Татьяна Геннадьевна, директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.01.13) 
 

В ООО "ПЛК" подведены итоги деятельности за 2012 год. 
 
Компания продолжает развиваться и показывает темпы роста, опережающие темпы роста 
рынка лизинга РФ. 
Специалистами ООО "ПЛК" было заключено 168 договоров лизинга на общую сумму 1,9 
млрд. рублей. Размер средней сделки вырос по отношению к 2011 году на 16%. Прирост 
объема нового бизнеса составил 10%, на фоне общего замедления роста рынка лизинга 
России (по данным Эксперт РА, в третьем квартале 2012 года рост рынка лизинга по 
отношению к аналогичному периоду составил 4,89%). Размер лизингового портфеля 
компании за 2012 увеличился на 14%, его состав претерпел положительные изменения в 
сторону большей отраслевой диверсификации. Наиболее заметные группы оборудования в портфеле компании – 
машиностроительное и металлообрабатывающее оборудование, грузовой автотранспорт, промышленное 
оборудование, дорожно-строительная техника, оборудование для пищевой промышленности.  
В 2012 году ООО "ПЛК" активно развивало партнерские отношения с финансовыми институтами, поставщиками 
оборудования, транспорта, техники, страховыми компаниями для создания максимально выходных условий для 
Клиентов и развития сопутствующих финансовой аренде сервисов.  
В июле 2012 года Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг финансовой устойчивости Петербургской 
Лизинговой Компании ("ПЛК", ООО) до уровня В++ "Приемлемый уровень финансовой устойчивости", прогноз по 
рейтингу "стабильный". Ранее у компании действовал рейтинг на уровне В+ "Достаточный уровень финансовой 
устойчивости", прогноз "позитивный". 
Основными задачами, кроме увеличения финансовых показателей, в 2013 году в компании считают: плановую 
диверсификацию лизингового портфеля, формирование пакета дополнительных услуг и сервисов, развитие 
филиальной сети. Так же важным направлением считается активное участие компании в деятельности Объеденной 



услуга «База событий»  Рынок лизинга РФ 

Лизинговой Ассоциации и НП "Лизинговый Союз", а так же Российской и региональных ТПП для содействия 
развитию лизинга, как финансового инструмента. 
 
Для справки: Название компании: Петербургская лизинговая компания (ПЛК) Регион: Санкт-Петербург Адрес: 
197046, Россия, Санкт-Петербург, Петроградская наб., 20А, бизнес-центр Веда-Хаус. Вид деятельности: Лизинг 
Телефоны: (812)3348282 (812)3348284 Факсы: (812)3348283 E-Mail: info@plk.ru Web: http://www.plk.ru (INFOLine, 
ИА (по материалам компании) 11.01.13) 
 

ОАО "Росагролизинг" : 394 головы высокоплеменного скота будут переданы надлежащему 
лизингополучателю. 
 
В апреле 2007 года ОАО "Росагролизинг" на основании заявки лизингополучателя 
заключило договор финансовой аренды с ООО "Племенное хозяйство - Монастырское 
подворье" (Калужская область). В рамках договора указанному хозяйству в августе 2007 
года было поставлено 394 головы высокопродуктивного племенного КРС породы 
Шароле. Поставка скота была осуществлена через ОАО "Росагролизинг" в соответствии 
с разрешениями Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
Российской Федерации и Комитетом ветеринарии при правительстве Калужской 
области. Согласно данным ветеринарных сертификатов животные были клинически 
здоровы.  
Порода Шароле отличается хорошими материнскими качествами, высокими суточными 
приростами. Животные неприхотливы, хорошо акклиматизируются, быстро откармливаются. Живая масса 
взрослых быков достигает 1000-1200 кг, коров - 600-700 кг. Говядина КРС породы Шароле считается "мраморной" 
и характеризуется высокими вкусовыми качествами.  
На данный момент ООО "Племенное хозяйство - Монастырское подворье" является банкротом и свои 
обязательства перед ОАО "Росагролизинг" не исполняет. В связи с этим Общество намерено изъять поставленный 
скот и передать его под управление надлежащего лизингополучателя. 
 
Для справки: Название компании: Росагролизинг, ОАО Регион: Москва Адрес: 125040, Россия, Москва, ул. 
Правды, 26 Вид деятельности: Лизинг Телефоны: (495)5395395 Факсы: (495)5395394 E-Mail: info@rosagroleasing.ru 
Web: http://www.rosagroleasing.ru Руководитель: Назаров Валерий Львович, генеральный директор (INFOLine, ИА 
(по материалам компании) 29.12.12) 
 

"Национальная Лизинговая Компания" стала партнером первого дилерского центра IVECO в 
Ростовской области. "Эксперт". 25 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Эксперт 25.12.12) 
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Лизинг оборудования 
 

В Карелию поставлена котельная Professional в лизинг. 
В последних числах декабря 2012 года водогрейная блочно-модульная котельная АБМКУ-П-2,0 "Professional" 
мощностью 2 МВт смонтирована на строительной площадке в г.Суоярви (Республика Карелия). 
Котельная предназначенная для работы на угольном топливе, произведена на базе двух котлов "КВр 1,0-95", 
укомплектована стальными теплоизолированными дымовыми трубами. Техническое исполнение дымовых труб – 
крепление на единой платформе с котельной установкой. 
Особая причина порадоваться за наших заказчиков — это выбранная ими и удобная для них лизинговая схема 
приобретения котельной через ООО "Энерголизинговую компанию „Профессионал", которая входит в Корпорацию 
"Профессионал". Договор лизинга рассчитан на два года. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 11.01.13) 
 

В горнолыжной столице кольского Заполярья г.Кировске с помощью компании ООО "Балтийский 
лизинг" будет открыт новый самый современный в области 3D кинотеатр. 
 
Оборудование кинотеатра было приобретено компанией "Серебро Паны" в лизинг через 
Мурманский филиал ООО "Балтийский лизинг". 
Теперь жители и гости горнолыжного курорта могут не только покорять заснеженные 
вершины, но и отдыхать, наслаждаясь просмотром хорошего фильма с максимально 
возможным качеством объемного изображения и звука. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 29.12.12) 
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Лизинг транспортных средств 
 

ОАО "ТАЛК" обновило парк городских автобусов Тюмени. 
 
ОАО "ТАЛК", согласно программы обновления парка городских автобусов города, 
заключено очередной договор лизинга на поставку пассажирской техники марки "МАЗ" в 
кол-ве 50 единиц для нужд транспортных предприятий г. Тюмени. 
 
Для справки: Название компании: Тюменская агропромышленная лизинговая компания, ОАО Адрес: 625000, 
Россия, г.Тюмень, ул. Хохрякова, 47, оф.711 Вид деятельности: Лизинг Телефоны: (3452)507630 (3452)507741 
Факсы: (3452)507630 (3452)507741 E-Mail: office@talcom.ru Web: talcom.ru (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 11.01.13) 
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Региональные новости 
 

Две челнинские компании получили господдержку по программе "Лизинг-грант". 
Вчера стали известны итоги четвертого этапа конкурса на получение госсубсидий по программе "Лизинг-грант". Из 
40 заявленных проектов из Набережных Челнов одобрены только два – на сумму 1,3 миллиона рублей. Еще 15 
направлены на рассмотрение межведомственной комиссии , потому что суммы грантов для них - более 3 
миллионов каждый. Поэтому еще есть надежда –привлечь в этом году в город еще 120 миллионов инвестиций. 
- В этом году челнинские предприниматели очень активно участвовали в программах господдержки. Более 130 
предпринимателей подавали заявки. Во многом к такой активности бизнесменов подтолкнуло вступление России в 
ВТО: чтобы удержать позиции на рынке, необходимо модернизировать производство, а это требует огромных 
вложений, - прокомментировал ситуацию "Челнинским известиям" заместитель начальника управления 
экономического развития и поддержки предпринимательства Радмир Беляев.- И жаль, что господдержку получили 
меньшее число бизнесменов, чем в 2011 году. Это возможно, связано, и с организационными моментами – 
передачей полномочий от Агентства инвестиционного развития министерству экономики РТ. 
В следующем году ситуация должна измениться, надеется чиновник. 
- Наши предприниматели очень достойные, и хочется, чтобы они были оценены объективно. Когда решение 
принимается большинством голосов , у предпринимателя невольно остается вопрос – это как ? Хотя есть, конечно, 
и объективные причины- неправильное оформление документов. По формальным причинам, считает Радмир 
Беляев, 11 предпринимателей- резиденты промышленного парка "Развитие" - не выиграли кластерные гранты, 
которые предполагают субсидирование части затрат на приобретение имущества . 
В целом в 2012 году челнинские предприниматели получили около 20 миллионов рублей по инновационным 
технологиям и 26 миллионов рублей - по социальному бизнесу. 
- Никто руки не опускает, - говорит чиновник,- нет гранта , - мы сами заработаем. Предпринимателю деньги 
нужны, чтобы развивать бизнес - и для этого он согласен взять и кредит. Когда наши бизнесмены, например, не 
получили господдержку на развитие социального бизнеса, мы предложили им участие в программе "беззалоговый 
кредит" . И нашлись желающие- шесть предпринимателей получили их. Сейчас мы планируем подписать новые 
соглашения на кредитование с Автоградбанком, гарантийным фондом . (Газета Челнинские известия 26.12.12) 
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Новости стран ближнего зарубежья 
 

ООО "Украинский автобус" совместно с ООО "Украинский лизинговый фонд" разработали 
эксклюзивную лизинговую программу на приобретение автобусов - "ATAMAN в лизинг". 
В декабре 2012 года у перевозчиков Украины появилась возможность приобрести автобусы ATAMAN на 
специальных условиях. 
• авансовый платеж от 25%, позволяет с минимальной сумой денежного вклада оформить лизинг; 
• минимальный ежемесячный лизинговый платеж обеспечивает снижение финансовой нагрузки с конечного 
покупателя;  
• увеличены сроки погашения лизинга до 48 месяцев.  
Одним из основных преимуществ приобретения транспорта в лизинг является то, что в ежемесячные платежи уже 
включено стоимость автобуса, услуги, сборы и налоги, связанные с приобретением и регистрацией, комиссия, 
технический контроль в ГАИ, страхование КАСКО и ОСАГО на весь срок лизинга.  
Приобретая автобус в лизинг, клиент может подобрать оптимальные для себя условия по срокам, авансовому 
платежу и валюте финансирования. Лояльное рассмотрение заявок, а так же скорость принятия решения и выдачи 
автобусов, позволят обновить автопарки в кратчайшие сроки.  
"В 2012 году за счет финансирования клиентов было приобретено более 30 % из числа проданных автобусов. В 
следующем году ООО "Украинский автобус" планирует увеличить это число благодаря предоставлению клиенту 
реальных финансовых инструментов" - комментирует директор компании Коваленко Виктор Николаевич.  
ООО "Украинский автобус" - официальный эксклюзивный представитель АО "Черкасский автобус" - завода-
производителя автобусов на базе японских агрегатов ISUZU. Дилерская сеть и сеть СТО состоит из 23 современных 
центров в Украине и ряда представительств в странах СНГ.  
ООО "Украинский лизинговый фонд" работает на ринке лизинговых услуг с 2011 года и предоставляет услуги 
финансового лизинга по всей территории Украины. Компания входит в TOP 5 лизинговых компаний Украины по 
объему нового бизнеса и в TOP 10 по объему лизингового портфеля (по данным ассоциации "Украинское 
объединение лизингодателей" за 9 месяцев 2012 г). (AUTO-Consulting (Украина) 27.12.12) 
 

Азербайджанская лизинговая компания ОАО "Finans Lizinq" выпускает облигации. 
Государственный комитет по ценным бумагам (ГКЦБ) Азербайджана зарегистрировал проспект эмиссии 
необеспеченных процентных бездокументарных именных облигаций ОАО "Finans Lizinq" на общую сумму 400 
тысяч манатов. 
Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на официальном сайте ГКЦБ. 
В рамках эмиссии выпущено 800 облигаций при номинальной стоимости каждой в 500 манатов. 
ОАО "FinansLizinq" прошло государственную регистрацию второго апреля 2007 года. В настоящее время 
акционерами ОАО выступают 16 физических лиц, а основная доля акций принадлежит Азаду Джавадову и Токаю 
Шахализаде (по 15,83 процентов), Мобилю Шарифову (15,17 процентов) и Ибрагиму Ибрагимову (10 процентов). 
Официальный курс на 25 декабря составляет 0,7848 AZN/USD. (TREND (Азербайджан) 25.12.12) 
 

Казахстан: Алматинские аграрии воспользовались лизингом. 
На 560 млн. тенге приобрели оборудование в лизинг в Алматинской области предприниматели с использованием 
субсидий по "Дорожной карте бизнеса-2020". Лизинговые сделки становятся популярными, отметили в 
региональном филиале АО "Фонд развития предпринимательства "Даму". 
Так, для создания своей дистрибьюторской сети компания "Асем-Ай" - крупнейший в Казахстане производитель 
классической природной минеральной воды "Асем-Ай СарыАгаш" и широкого ассортимента натуральных 
напитков Fruit-Аi и Drive Tea - закупает в лизинг 12 автомобилей и другое оборудование. 
Промтоварные фургоны с термоизоляцией будут доставлять продукцию компании в другие регионы Казахстана, 
пишет ИА "Казах-Зерно". По государственной программе "Дорожная карта бизнеса-2020" компания будет получать 
субсидирование процентной ставки по лизинговой сделке в размере 7 процентов в год. Фонд "Даму" приступил к 
заключению трехстороннего договора субсидирования. 
Одними из первых удешевление лизинговых сделок в размере 7% в Жетысу получают два предпринимателя из 
Саркандского района - КХ Абдрахимова и ТОО "Azia Gold". Абрахимов Мират, директор КХ, уже получает 
субсидии для нового приобретения - комбайна "Медион-310". Причем, по приобретенной в лизинг технике фермер 
выплачивает в ТОО "Технолизинг" всего 2,9%. 
Компания "Azia Gold" занимается поставкой лекарственного сырья в Германию и Россию. По словам директора 
Алексея Коржикова, в лизинг был приобретен целый парк техники для обработки земли и выращивания и уборки 
лекарственных трав - культиватор, сеялка, комбайн, плуг, трактор. Наращивание технической мощности позволит 
довести площадь культивированных лекарственных растений до 150 га, а также создать питомник для получения 
семенного фонда валерианы лекарственной, шалфея, фенхеля, солодки и ромашки аптечной. 
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В сообщении Фонда отмечается, что всего в Алматинской области региональным координационным советом 
одобрены 125 проектов для новых бизнес-инициатив на общую сумму кредитного портфеля около 40 млрд. тенге. 
(ИА Казах Зерно 28.12.12) 
 

В Алматинской области становятся популярными лизинговые сделки по программе "ДКБ-2020". 
В Алматинской области становятся популярными лизинговые сделки по программе "ДКБ-2020" передает 
корреспондент BNews.kz со ссылкой на региональный филиал фонда "Даму". 
"В Алматинской области предприниматели с использованием субсидий по "Дорожной карте бизнеса-2020" 
приобрели оборудования в лизинг на 560 млн тенге. Лизинговые сделки становятся популярными", - считает 
директор регионального филиала Фонда "Даму" Ринат Талтусов.  
Как он пояснил, девять лизинговых компаний присоединились к соглашению о сотрудничестве по субсидированию 
ставки вознаграждения по договорам финансового лизинга, поэтому такая форма государственной поддержки 
предпринимателей становится эффективной и востребованной.  
"Лизинг может стать хорошей альтернативой кредиту, а в определенных случаях более интересен для 
предпринимателей, особенно когда речь идет о приобретении техники и оборудования. Доказательством тому 
является тот факт, что в Алматинской области подали заявки на субсидирование лизинга 12 предприятий, около 
половины из них частичную оплату процентной ставки уже получают – говорит Р.Талтусов. 
Например, по его словам, компания "GALANZ bottlers", получая субсидии по кредиту в 4,5 млн. тенге на 
строительство производственных корпусов и складов, одновременно приобретает в ТОО "Astana Motors Leasing" 22 
автомобиля Hyundai для перевозки готовой продукции и региональный координационный совет одобрил 
субсидирование процентной ставки и для договора лизинга. 
Компания "Асем-Ай" так же стала участником господдержки. Для создания своей дистрибьюторской сети 
крупнейший в Казахстане производитель классической природной минеральной воды "Асем-Ай СарыАгаш" и 
широкого ассортимента натуральных напитков Fruit-Аi и Drive Tea закупает в лизинг 12 автомобилей и другое 
оборудование. Промтоварные фургоны с термоизоляцией будут доставлять продукцию компании в другие регионы 
Казахстана. По государственной программе "Дорожная карта бизнеса-2020" компания будет получать 
субсидирование процентной ставки по лизинговой сделке в размере 7 процентов в год. Фонд "Даму" приступил к 
заключению трехстороннего договора субсидирования. 
Одними из первых удешевление лизинговых сделок в размере 7% в Жетысу получают два предпринимателя из 
Саркандского района – КХ Абдрахимова и ТОО "Azia Gold". Абрахимов Мират, директор КХ, уже получает 
субсидии для нового приобретения – комбайна "Медион-310". Причем, по приобретенной в лизинг технике фермер 
выплачивает в ТОО "Технолизинг" всего 2,9%. 
Компания "Azia Gold" занимается поставкой лекарственного сырья в Германию и Россию. По словам директора 
Алексея Коржикова, в лизинг был приобретен целый парк техники для обработки земли и выращивания и уборки 
лекарственных трав – культиватор, сеялка, комбайн, плуг, трактор. Наращивание технической мощности позволит 
довести площадь культивированных лекарственных растений до 150 Га, а так же создать питомник для получения 
семенного фонда валерианы лекарственной, шалфея, фенхеля, солодки и ромашки аптечной. В год компания 
поставляет до 400 тонн лекарственного сырья для фармацевтических компаний, причем отменного качества, о чем 
свидетельствует международная сертификация. Соответственно, создадутся дополнительно 10 рабочих мест для 
саркандцев со стабильным заработком. 
Всего в Алматинской области региональным координационным советом одобрены 125 проектов для новых бизнес-
инициатив на общую сумму кредитного портфеля около 40 млрд тенге.  
Все права защищены. 
При использовании материалов BNews.kz в любых целях, кроме личных, гиперссылка на веб-сайт BNews.kz 
обязательна. 
При использовании материалов BNews.kz: 
- в печатных изданиях или в иных формах на материальных носителях - бумага, пленка и т.п., пользователь обязан 
в каждом случае указывать, что источником материалов является веб-сайт www.bnews.kz; 
- в Интернете или иных формах использования в электронном виде, пользователь в каждом случае использования 
обязан размещать гиперссылку на главную страницу веб-сайта BNews.kz "www.bnews.kz". (Финансовый портал 
27.12.12) 
 
 


