
 
Некоммерческое партнерство 

по содействию в развитии лизинговой деятельности 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Собрания 

  

________________________Царев Е.М.   

 

16 февраля 2016 года 

 

 

ПРОТОКОЛ №41 
годового отчетно-выборного Собрания Некоммерческого партнерства 

по содействию в развитии лизинговой деятельности «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»  

 

 

г. Москва,  

ул.Ильинка, 6, ТПП РФ, Библиотека 

16 февраля 2016 года 

 Начало: 15-00 

 

 

 

№ п/п 

 

Члены Партнерства 

1.  «Альфа-Лизинг» ООО в лице Петухова Данилы Сергеевича, дир. 

по стратегическому развитию и маркетингу 

2.  «БЭЛТИ–ГРАНД» ООО в лице Добринского Кирилла 

Владимировича, ген. дир. 

3.  ВЕРСУС, «Тольяттинская лизинговая 

компания» ООО 

- 

4.  «Вольво Финанс Сервис Восток» ООО - 

5.  «Газпромбанк Лизинг» ЗАО в лице в лице Калинкина Максима 

Юрьевича, зам.ген.дир. 

(доверенность) 

6.  «Гознак-лизинг», ЗАО  в лице Бабича Александра 

Александровича, ген. дир.  

7.  «Денмар-Лизинг» ООО - 

8.  «Европлан» АО в лице Михайлова Александра Сергеевича, 

президента 

9.  «Катерпиллар Файнэншл» ООО в лице Шадрина Антона Геннадьевича, 

ген.дир. 

10.  «Лизинговая компания «Базис Лизинг», 

ООО 

в лице Ронкина Александра Борисовича, 

ген.дир. 

11.  «Лизинговая компания «КАМАЗ», ОАО  - 

12.  «МСП Лизинг», ОАО в лице Акиндинова Алексея Юрьевича, 

ген. дир. (доверенность) 

13.  «Лизинг-Трейд» ООО - 
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14.  «Нефтепромлизинг» ООО в лице Козуренко Вадима Григорьевича, 

нач. управления лизинговых операций 

15.  «Сбербанк Лизинг» АО в лице Киркорова Алексея Николаевича, 

фин. дир. 

16.  «Столичный Лизинг» ЗАО в лице Пегова Алексея Николаевича, ген. 

дир.  

17.  «СТОУН-XXI» ООО - 

18.  «Сибирская лизинговая компания» ООО в лице Васильева Евгения Михайловича, 

ген.дир. 

19.  Система Лизинг 24 (ЗАО) в лице Дитковского Андрея Евгеньевича, 

зам. ген. дир. 

20.  «РЕСО–Лизинг» ООО  в лице Мокина Андрея Петровича, ген. 

дир. 

21.  «РМБ-ЛИЗИНГ» ООО - 

22.  «Транслизинг» ООО - 

23.  «Транспортная лизинговая компания» 

ООО 

- 

24.  «ТрансФин-М» ПАО  в лице Кузнецова Дмитрия Михайловича, 

ведущ. юрисконсульт 

25.  «ЮниКредит Лизинг» ООО в лице Клюева Александра Викторовича, 

дир. департамента лизинговых продаж 

26.  «Элемент Лизинг» ООО в лице Писаренко Андрея Витальевича, 

ген. дир. 

Аппарат Партнерства Царев Евгений Маркович Директор Партнерства 

1. Царев Евгений Маркович Дир. Партнерства 

2. Дергачева Наталия Михайловна Зам.дир. Партнерства 

 

 

Присутствовали представители   17 из 26 членов Партнерства  

Отсутствовали представители  9 из 26 членов Партнерства 

Кворум имеется 
 

 
 

ПАРТНЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.  КА «Территория лизинга» Солнышкина Оксана Владимировна, 

ген.дир. 
2.  ОАО «Электронный паспорт» Минкин Илья Михайлович, ген дир., 

Ионов Борис Алексеевич, зам. ген. дир. 
3.  «НПО «Меджик Системс», ООО Дзядчик Ян Валерьевич, зам ген. дир. 
4.  «ВИН СТОП», ООО Леонов Сергей Михайлович, ген. дир. 
5.  TAXADVISOR Костальгин Дмитрий Сергеевич, партнер 
6.  Консалтинговая группа «Инвестпроект» Живов Роман, старший партнер 
7.  Коллекторское Агентство «Фортис», ООО Игнатова Мария Геннадьевна, 

руководитель по развитию бизнеса 
8.  Коллекторское Агентство «Фортис», ООО Грачев Алексей Валерьевич, директор 
9.  «Объединенная коллекторско-

факторинговая компания», ООО 

Игнатов Денис Валерьевич, зам ген. дир. 

10.  Ассоциация корпоративного 

коллекторства 

Жданухин Дмитрий Юрьевич, президент 
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ПРИГЛАШЕННЫЕ 

 

1.  Тепкина Анна Васильевна «Катерпиллар Файнэншл», ООО, 

Заместитель руководителя юридического 

департамента 
2.  Лялин Максим Владимирович «Катерпиллар Файнэншл», ООО, Директор 

департамента по работе с клиентами 
3.  Канунников Кирилл Владимирович «Солид Лизинг», ООО, генеральный 

директор 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

№ п/п Вопросы Докладчик 

1.  Об избрании председателя и секретаря Собрания Царев Е.М. 

2.  Отчет о деятельности Партнерства за 2015 год Царев Е.М. 

3.  Финансовый отчет Партнерства за 2015 год Царев Е.М. 

4.  Об избрании членов Совета Партнерства Председатель Собрания 

5.  О принятии в состав Партнерства новых членов Царев Е.М. 

6.  Об избрании председателя Совета Партнерства   Председатель Собрания 

7.  План работ Партнерства на 2016 год Председатель Собрания 

Царев Е.М. 

8.  План мероприятий Партнерства на 2016 год Председатель Собрания 

Царев Е.М. 

9.  Финансовый план Партнерства на 2016 год Царев Е.М. 

10.  О премировании аппарата Партнерства по итогам 

2015 года 

Председатель Собрания 

 

 

 

1. Об избрании председателя и секретаря Собрания, 

слушали: Царева Е.М.; 

решение: 

1) избрать Председателя Собрания – Царева Е.М.; 

2) избрать секретаря Собрания – Дергачеву Н.М. 

 

За 17 Против 0 

Принято единогласно 

 

2. Отчет о деятельности за 2015 год (Приложение №1), 

слушали: Царева Е.М; 

решение: дать положительную оценку и отметить актуальность всех направлений 

деятельности Партнерства в 2015 году. 

 

За 17 Против 0 

Принято единогласно 

 

3. Финансовый отчет Партнерства за 2015 год, 

слушали: Царева Е.М.; 

решение: принять финансовый отчет Партнерства за 2015 год (Приложение №2) 

 

За 17 Против 0 

Принято единогласно 
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4. О приеме с состав Партнерства «Солид Лизинг», ООО 

Слушали: Царева Е.М., Канунникова К.В. 

 

Компания «Солид-Лизинг» работает на рынке лизинговых услуг с 2004 года и является 

активным и динамично развивающимся участником лизингового рынка РФ. Это универсальная 

лизинговая компания, основной эффективной работы которой является сплоченный коллектив 

профессионалов, имеющих знания и многолетний опыт в сфере финансовой аренды (лизинга). 

Компания «Солид-Лизинг» предлагает лизинговое финансирование легкового и грузового 

транспорта, специальной строительной и железнодорожной техники, летательных аппаратов, 

морских и речных судов, коммерческой недвижимости, оборудования. Имея большой опыт 

финансирования нестандартных проектов, мы можем предложить решение для сделки любой 

сложности. 

 

решение: принять в члены Партнерства «Солид Лизинг», ООО  

 

За 17 Против 0 

Принято единогласно 

 

 

5. О приеме с состав Партнерства Коллекторское Агентство «Фортис», ООО. 

Слушали: Царева Е.М., Игнатову М.Г. 

 

Коллекторское Агентство Фортис специализируется на взыскании задолженности всех видов 
кредитов банковского и лизингового сектора с физических и юридических лиц на досудебной, 
судебной и исполнительной стадиях взыскания.  

Оплата агентского вознаграждения – только по факту возврата долга.  

Агентство заинтересовано в сделках по покупке долговых портфелей (цессия) физических и 
юридических лиц у лизинговых компаний. 
 

 

решение: принять в члены Партнерства Коллекторское Агентство «Фортис», ООО 

  

За 18 Против 0 

Принято единогласно 

 

 

6. Об избрании членов Совета Партнерства, 

слушали: Царева Е.М.; 

решение: избрать Совет Партнерства в составе восьми человек: 

 

№ п/п Совет Партнерства 

1.  Акиндинов Алексей Юрьевич Ген.дир. «МСП Лизинг», ОАО 

2.  Агаджанов Максим Анатольевич Ген.дир. «Газпромбанк Лизинг», ЗАО 

3.  Ершов Олег Борисович Ген.дир. «Лизинговая компания 

«КАМАЗ», ОАО 

4.  Михайлов Александр Сергеевич Вице-президент по развитию бизнеса, 

«Европлан», ЗАО 

5.  Царев Евгений Маркович Дир. НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» 

6.  Шадрин Антон Геннадьевич Ген.дир. «Катерпиллар Файнэншл», 

ООО, 

7.  Кудрин Вячеслав Борисович Ген.дир. ООО "СТОУН-XXI" 
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За 19 Против 0 

Принято единогласно 

 

7. Об избрании Председателя Совета Партнерства, 

слушали: члены партнерства; 

решение: избрать Председателя Совета Партнерства – АКИНДИНОВА АЛЕКСЕЯ 

ЮРЬЕВИЧА. 

 

За 19 Против 0 

Принято единогласно 

 

8. План работ Партнерства на 2016 год (Приложение №3), 

слушали: Царева Е.М.; 

решение: принять План работ Партнерства на 2016 год. 

 

За 19 Против 0 

Принято единогласно 

 

9. План мероприятий Подкомитета ТПП РФ по лизингу и Партнерства на 2016 

год (Приложение №4), 

слушали: Царева Е.М.; 

решение: принять План мероприятий Партнерства на 2016 год. 

 

За 19 Против 0 

Принято единогласно 

 

10. Финансовый план Партнерства на 2016 год (Приложение №5). 

слушали: Царева Е.М.; 

решение: принять Финансовый план Партнерства на 2016 год. 

 

За 19 Против 0 

Принято единогласно 

 

11. О премировании аппарата Партнерства за достигнутые результаты и успешную 

деятельность по развитию лизингового рынка России, по итогам 2015 года. 

слушали; 

слушали: Царева Е.М.; 

решение: в целях премирования аппарата Партнерства принять решение о добровольных 

целевых взносах с членов Партнерства. Сумма добровольного целевого взноса – 5 000 (пять 

тысяч) рублей. 

 

За 19 Против 0 

Принято единогласно 

 

12. О создании Комитета (рабочей группы) по безопасности лизинговой 

деятельности, действующей на постоянной основе; 

слушали: Царева Е.М.; Игнатова Д.В. 

 

Перед комитетом по безопасности лизинговой деятельности стоят три основные задачи: 

Тактические: 

1. Работа над законопроектом о коллекторской деятельности в целях корректировки наиболее 
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иррациональных положений, связанных с процессом взыскания, как то количественные 

ограничения контактов взыскателя и должника, возможность отказа должника от контактов с 

взыскателем, в этих целях мы объединяем усилия с иными участниками коллекторского рынка, 

такими как НАПКА и Ассоциация корпоративного коллекторства, в том числе для того чтобы 

поднять голос в их защиту;  

2. Нейтрализация  негативных последствий принятия закона о коллекторской деятельности в 

виде подготовки замечаний, блокирующих распространение действия закона на отношения, 

связанные с предпринимательской деятельностью заемщиков, в том числе и в лизинговой 

сфере. 

Стратегическая: 

1. Обобщение и систематизация опыта лизинговых компаний  России в вопросах борьбы с 

мошенничеством, отказом от возврата переданного в лизинг имущества, помощь в организации 

процесса взыскания дебиторской задолженности, возврата имущества из чужого незаконного 

владения. 

 

решение: создать Комитет (рабочую группу) по безопасности лизинговой деятельности, 

действующей на постоянной основе. 

 

За 19 Против 0 

Принято единогласно 

 

13. О создании рабочей группы «Управления лизинговым портфелем», 

действующей на постоянной основе; 

слушали: Царева Е.М.; Тепкину А.В. 

 

Цель данной группы – обмен опытом лизинговых компаний в работе с клиентами, в том числе с 

должниками, а также с последующей реализацией изъятого имущества, с учетом возможных 

исков от бывших лизингополучателей на сальдо. 

 

В рамках НП «Лизинговый Союз» и Подкомитета по лизингу организовать и провести ряд 

встреч по проблемам «Управления лизинговым портфелем». 

Среди задач (вопросов к обсуждению) предполагается выделить следующие: 

- замена лизингополучателя (условия замены, риски, опыт, включая судебные разбирательства, 

инициированные арбитражными управляющими); 

- обмен опытом по работе со страховщиками при наступлении страховых случаев, где 

выгодоприобретатель – лизингодатель (в свете возможных споров с лизингополучателем), 

судебная практика; 

- оплата лизинговых платежей третьими лицами (в свете новых формулировок в ГК РФ); 

- переход титула собственника предмета лизинга от лизингодателя к лизингополучателю (если 

лизингополучателем не оплачена неустойка, выкупной платеж, уклоняется от приемки и т.п.); 

- работа с должниками (в целом, стратегия работы с должниками в свете судебной практики по 

сальдо, опыт досудебного урегулирования, инкассо, внесудебного изъятия, фиксирования 

недостатков имущества, с привлечением оценочных организаций и без, проблемы судебного 

истребования предметов лизинга при оплате более 50% лизинговых платежей, т.п.), включая 

банкротов (включение в реестр, истребование предмета лизинга, сальдо, статус поступивших за 

время банкротства платежей);  

- реализация изъятых активов (проблемы снятия обременений, снятия с регистрационного 

учета, работа с ГТН, прямые продажи, продажи с торгов, опыт и перспективы доказывания в 

суде) и работа с задолженностью в свете судебной практики по сальдо. 
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решение: создать рабочую группу «Управления лизинговым портфелем», действующей на 

постоянной основе, и в рамках НП «Лизинговый Союз» и Подкомитета по лизингу 

организовать и провести ряд встреч по проблемам «Управления лизинговым портфелем». 

 

За 19 Против 0 

Принято единогласно 

 

 

14. О подписании партнерского соглашения с Ассоциацией корпоративного 

коллекторства. 

слушали: Царева Е.М.; Жданухина Д.Ю. 

 

Ассоциация корпоративного коллекторства (полное наименование Ассоциация организаций 

в области корпоративного коллекторства) – это объединение агентств, специализирующихся на 

корпоративном коллекторстве.  

Корпоративное коллекторство – это комплексное системное преимущественно внесудебное 

взыскание долгов организаций. Во многих случаях для решения долговых проблем 

используется методика PR-сопровождения взыскания (точечное и/или публичное 

информационное воздействие). Корпоративное коллекторство дает возможность взыскания 

проблемной задолженности, возврат которой  с помощью стандартных юридических 

технологий затруднен. 

Ассоциация призвана способствовать распространению технологий корпоративного 

коллекторства, повышению уровня долговой безопасности, а также успешному ведению 

предпринимательской деятельности коллекторскими агентствами из различных регионов 

России и других государств. 

 

решение: подписать партнерское соглашение с Ассоциацией корпоративного коллекторства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» Царев Е.М. 

 

За 19 Против 0 

Принято единогласно 
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(Приложение №3) 

 

 

ПЛАН РАБОТ  

ПОДКОМИТЕТА ПО ЛИЗИНГУ КОМИТЕТА ТПП РФ  

ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ  

И НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» 

на 2016 год 

 

№ п/п Деятельность сроки 

1.  Межведомственная Рабочая группа при Минэкономразвития 

России по вопросам лизинга 

в течение года  

2.  Экспертный Совет Подкомитета ТПП РФ по лизингу по вопросам 

бухгалтерского учета и налогообложения. Рабочая группа по 

доработке проекта ПБУ «Аренда» в части лизинговых операций 

в течение года  

3.  Экспертный Совет Подкомитета ТПП РФ по лизингу по правовым 

вопросам 

в течение года 

4.  Экспертный Совет Подкомитета ТПП РФ по лизингу по вопросам 

автоматизации лизинговой деятельности  

в течение года 

5.  Консультативный Совет при Межведомственной комиссии по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма 

в течение года 

6.  Рабочая группа по разработке методических рекомендаций по 

расчету лизинговых платежей при Минэкономразвития России 

в течение года 

7.  Рабочая группа (коллекторские агентства, оценочные и страховые 

компании)     

в течение года 

8.  Организация обучения и повышения квалификации специалистов 

службы безопасности лизинговых компаний на базе высших 

учебных заведений 

в течение года 

9.  Судебная система России. Формирование позитивной лизинговой 

практики 

в течение года 

10.  Минфин России, Минтруд России, МВД России, ФССП России, 

ФТС России, Гостехнадзор РФ, Центральный банк РФ, 

Росфинмониторинг 

 

Решение проблем лизинговой отрасли находящихся в компетенции 

профильных министерств и ведомств 

в течение года 

 

 



9 

 

(Приложение №4) 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПОДКОМИТЕТА ПО ЛИЗИНГУ  

КОМИТЕТА ТПП РФ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  

И КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ  

на 2016 год 

 

 

 Дата 

проведения 

Вид Наименование мероприятия 

1  26.02.2016 Стратегическая 

сессия 

III Стратегическая сессия «Альтернативные 

стратегии развития и эффективность лизинговых 

компаний»  

2 17.03.2016 Конференция X Всероссийская конференция «Бухгалтерский 

учет и налогообложение лизинговых операций» 

3 24.03.2016 Конференция V Всероссийская конференция «Современная 

судебная практика лизинга»  

4 14.04.2016 Бизнес-встреча VI Деловая встреча «Безопасность лизинговой 

деятельности» 

5 26.05.2016 Конференция V Всероссийская конференция «Источники 

финансирования лизинговых проектов» 

6 23.09.2016 Форум V Форум «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ЛИЗИНГЕ» 

7 13.10.2016 Круглый стол «Государственные программы поддержки бизнеса 

и лизинга» 

8 17.11.2016 Конференция XI Всероссийская конференция «Бухгалтерский 

учет и налогообложение лизинговых операций» 

9 24.11.2016 Конференция V Всероссийская конференция «Мошенничество на 

финансовых рынках» 

 

 

 


