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1. Основные термины и определения. 

В настоящем документе используются следующие термины и определения: 

Фонд – МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ«Фонд микрокредитования и поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства Слюдянского района» 

(МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯФонд микрокредитования и поддержки СМСП 

Слюдянского района). 

Правила - Правила предоставления микрозаймов МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИЕЙ 

«Фонд микрокредитования и поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Слюдянского района». 

СМСП – субъект малого или среднего предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированный на территории 

Слюдянского района. 

Эксперт – уполномоченное на основании Приказа Директора Фонда должностное лицо 

(лица), способствующее (ие) осуществлению объективной оценки кредитоспособности 

Заявителя и координирующее (ие) работу по оформлению и выдаче микрозайма. 

Кредитный комитет– специально организованный орган Фонда, состав которого 

утверждается приказом Директора Фонда для решения вопросов по выдаче микрозаймов. 

Заявитель – СМСП, намеревающийся заключить Договор микрозайма с Фондом. 

Заемщик – СМСП, заключивший Договор микрозайма с Фондом. 

Договор микрозайма - договор о предоставлении микрозайма, заключаемый между 

Заемщиком и Фондом по форме, установленной Фондом. 

Микрозаем – заем, предоставляемый Фондом Заемщику, в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящими Правилами и Договором микрозайма, в сумме, не 

превышающей 1 000 000 (Один миллион) рублей. 

Заявление (заявка) – заявление - анкета о предоставлении микрозайма, полученное от 

СМСП и оформленное в соответствии с требованиями настоящих Правил. 

Фонд микрофинансирования – целевые денежные средства Фонда, получаемые из 

федерального, областного и местного бюджетов. 

Приоритетные направления деятельности – виды деятельности, определенные 

федеральными, областными и местными нормативными актами. 

 «Упрощенный порядок» - порядок рассмотрения Заявки по Заявителям, которые ранее 

являлись Заемщиками МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИЕЙ «Фонд микрокредитования и 

поддержки СМСП Слюдянского района». 

2. Общие положения. 

2.1. Настоящая редакция Правил разработана в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом от 24.07.2007года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.07.2010 
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года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», 

Уставом МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИЕЙ «Фонд микрокредитования и поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства Слюдянского района», а также с 

учетом требований Приказа Министерства экономического развития РФ № 411 от 

01.07.2014 года «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации, бюджетам которых в 2014 году предоставляются субсидии из федерального 

бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

субъектами Российской Федерации». 

2.2. Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления Фондом 

микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Слюдянского района. 

2.3. Основные цели и задачи предоставления микрозаймов: 

• повышение доступности заемных средств для СМСП; 

• создание, развитие и укрепление системы микрофинансирования для СМСП; 

• обеспечение условий для самой занятости населения и реализации им 

предпринимательских инициатив; 

• легализация предпринимательской деятельности; 

• укрепление экономической основы деятельности Фонда. 

2.4. Микрозаймы предоставляются Фондом исходя из принципов возвратности, 

возмездной, срочности, целевого использования. 

2.5. Для предоставления микрозаймов используются средства Фонда 

микрофинансирования. 

2.6. Копия Правил предоставления микрозаймов размещается Фондом для обозрения и 

ознакомления с ними любого заинтересованного лица по месту его нахождения в рабочее 

время: 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, Ул. Ржанова, 4. 

2.7. Настоящие Правила согласовывает Попечительский совет Фонда и утверждают 

Собранием Учредителей Фонда. 

2.8. Все изменения и/или дополнения, вносимые в настоящие Правила, также должны 

быть согласованы Попечительским советом Фонда и утверждены Собранием 

Учредителей, а в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня утверждения изменений и/или 

дополнений размещены в новой редакции в соответствии с требованиями п. 2.6. Правил. 

2.9. Все Приложения к настоящим Правилам являются их неотъемлемой частью. 

3. Основные условия предоставления микрозаймов. 

Требования к Заявителю. 

3.1. Микрозаймы предоставляются в пределах лимита средств, предусмотренных на 

финансирование мероприятий по предоставлению микрозаймов из Фонда 

микрофинансирования. 

3.2. Микрозаймы предоставляются на заявительной основе. 

3.3. В случае невозможности удовлетворения всех заявок, принятых к рассмотрению, в 

связи с превышением лимита средств, Кредитный комитет принимает решение о 

предоставлении микрозаймов, обеспеченных финансированием в полном объеме, 

Заявителям, набравшим наибольшее количество баллов в соответствии с Определением 

баллов Заявителя. 



- 4 - 

 

3.4. В случае равенства баллов у Заявителей, приоритет имеет Заявитель, чье Заявление–

анкета и документы, необходимые для получения микрозайма, были представлены ранее. 

При определении момента предоставления учитываются дни, часы, минуты. 

В случае отсутствия денежных средств в Фонде микрофинансирования, заявления от 

Заявителей принимаются, рассматриваются и выносится по ним решение в обычном 

порядке.  

3.5. Выплата микрозаймов осуществляется Фондом в безналичной форме на расчетный 

счет Заемщика. 

3.6. Микрозаймы выдаются Заявителям при соблюдении следующих условий: 

• принадлежность Заявителя к субъектам малого или среднего предпринимательства; 

• регистрация Заявителя как СМСП на территории Слюдянского района; 

• Осуществление деятельности СМСП на территории Слюдянского района; 

• Заявитель не имеет на дату обращения за получением микрозайма просроченной 

задолженности по уплате налогов и сборов перед бюджетами всех уровней, а также 

по начисленным, но не уплаченным штрафам и пеням в бюджеты всех уровней и 

во внебюджетные фонды (за исключением задолженности, по которой оформлены 

в установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики 

погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи); 

• наличие у Заявителя обеспечения исполнения обязательств по Договору 

микрозайма в сумме не менее 120% от суммы микрозайма, при этом Фонд 

сохраняет за собой право увеличения размера залогового обеспечения в 

индивидуальном порядке; 

• отсутствие признаков, свидетельствующих о реорганизации, ликвидации и 

банкротстве, а также отсутствие ограничений в правовом отношении в 

соответствии с действующим законодательством РФ;  

• наличие расчетного счета. 

Микрозаем направляется Заявителем на цели:  

• вложения во внеоборотные активы (приобретение, строительство, капитальный 

ремонт или реконструкция основных средств, используемых для 

предпринимательской деятельности); 

• пополнения оборотных средств (закупка сырья, материалов, товаров и пр.). 

Микрозаймы не предоставляются на цели проведения расчетов по заработной плате, 

налоговых и иных обязательных платежей, оплате текущих расходов по обслуживанию 

кредитов, на оплату долговых обязательств перед другими кредиторами, оплату 

исполнительных листов, штрафов, пеней, неустоек, недоимок, платежных требований и 

инкассовых поручений, любых операций с ценными бумагами, осуществление вложений 

(взносов) в уставные капиталы других юридических лиц, оплату сделок, очевидно не 

соответствующих характеру деятельности Заявителя, а также на иные цели, не связанные, 

с осуществлением Заявителем основной деятельности.  

3.7. Все расходы, связанные с реализацией права Заявителя (Заемщика) на получение 

микрозайма в соответствии с настоящими Правилами, несет в полном объеме Заявитель 

(Заемщик). 

4. Размер и валюта микрозайма. 
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4.1. Минимальный размер микрозайма по одному Договору микрозайма не ограничен, 

но не может превышать 1 000 000 (Один миллион) рублей. 

4.2. Фонд имеет право выдавать Заемщику неограниченное количеством микрозаймов, 

но при условии, чтобы общая сумма займа основного долга с учетом процентов 

 Заемщика перед Фондом по договорам микрозаймов не превысит 1000 000 рублей. 

4.3. Микрозаймы предоставляются Фондом исключительно в валюте Российской 

Федерации. 

4.4. Средний размер микрозайма (средний портфель займов по отношению к среднему 

количеству активных заемщиков) по программе микрофинансирования не должен 

превышать 700 000 рублей. 

4.5. В структуре совокупного портфеля микрозаймов доля микрозаймов, выданных вновь 

зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года субъектам малого и среднего 

предпринимательства, должна составлять не менее 7% на отчетную дату. 

4.6. Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, 

пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в соответствии с пунктом 4.16 

Приказа Министерства экономического развития РФ №411 от 01.07.2014 года «Об 

организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 

бюджетам которых в 2014 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами 

Российской Федерации»., осуществляется по процентной ставке 0,49 процентов годовых. 

5. Сроки и процентные ставки за пользование микрозаймом. 

5.1. Срок, на который предоставляется микрозаем, не может превышать 36 (тридцать 

шесть) месяцев. 

5.3. Годовая процентная ставка за пользование микрозаймом зависит от балла 

Заемщика, определенного при оценке кредитоспособности Заявителя. 

Баллы займа, в соответствии с 

оценкой кредитоспособности 

Сумма 

займа, рубли 

Ставка % 

(годовых) 

Максимальный срок 

заимствования 

Наличие 19-27 баллов <=300 000 14% 
36 (тридцать шесть) 

месяцев 

Наличие 28-38 баллов <=500 000 13% 
36 (тридцать шесть) 

месяцев 

Наличие 39-48 баллов, в том 

числе 10 баллов по поручителям 
<=1000 000 12% 

36 (тридцать шесть) 

месяцев 

6. Условия возврата микрозайма и уплаты процентов за его пользование. 

6.1. Порядок возврата микрозайма и уплаты процентов за его пользование определяется в 

Договоре микрозайма и его приложениях. 

6.2. Проценты за пользование микрозаймом начисляются на сумму фактической 

задолженности по микрозайму, начиная с даты поступления денежных средств на 

расчетный счет Заемщика, и до даты полного погашения микрозайма (включительно). 

6.3. Возврат микрозайма осуществляется ежемесячно равными долями. Первая дата 

погашения устанавливается не позднее окончания месяца, следующего за месяцем выдачи 
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микрозайма. В исключительных случаях по согласованию с советом Учредителей и 

Попечительским советом применяется индивидуальный график возврата основного долга. 

6.4. Заёмщик вправе полностью или частично возвратить сумму микрозайма, 

предварительно письменно уведомив Фонд не менее чем за три календарных дня. 

6.5. Уплата процентов по микрозайму осуществляется ежемесячно. Проценты за 

пользование микрозаймом уплачиваются в сроки, установленные Договором микрозайма.  

7. Перечень документов, необходимых для получения микрозайма. 

7.1. Для получения микрозайма Заявитель предоставляет в Фонд следующие документы: 

• Заявление-анкета о предоставлении микрозайма субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории Слюдянского района (Приложение №1 к 

настоящим Правилам); 

• Документы, предоставляемые Заявителями, - юридическими лицами (Приложение 

№2 к настоящим Правилам); 

• Документы, предоставляемые Заявителями, - индивидуальными 

предпринимателями (Приложение №3 к настоящим Правилам); 

• Справка о сохранении существующих и (или) создании новых рабочих мест в 20___ 

году по состоянию на «___» _______________ 20___ г. (Приложение №4 к настоящим 

Правилам); 

• Документы, предоставляемые Заявителями, в целях подтверждения обеспечения 

возврата микрозайма (Приложение №5 к настоящим Правилам). 

• Технико-экономическое обоснование для получения микрозайма в «Фонд 

микрокредитования и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Слюдянского района» (Приложение №6 к настоящим Правилам). 

• Исходные данные для оценки финансового состояния (Приложение №7 к 

настоящим Правилам). 

• Копия действующего полиса о страховании жизни и здоровья физического лица – 

руководителя юридического лица либо руководителя индивидуального 

предпринимателя. 

8. Регламент предоставления микрозайма. 

8.1. Регламент предоставления микрозайма состоит из этапов: 

• собеседование; 

• регистрация документов; 

• экспертиза документов; 

• принятие решения о выдаче микрозайма; 

• уведомление; 

• заключение Договоров микрозайма, договоров, обеспечивающих исполнение 

обязательств; 

• выдача микрозайма. 

8.2. Собеседование: 

Эксперт Фонда дает Заявителю разъяснения о порядке и условиях получения микрозайма. 

8.3. Регистрация документов: 
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Эксперт Фонда принимает от СМСП Заявление-анкету и документы, необходимые для 

получения микрозайма, согласно перечню, установленному Разделом 7 настоящих 

Правил. 

При приеме Эксперт не проводит оценку представленных на микрозайм документов, а 

исключительно проверяет наличие всех истребуемых документов. 

Заявление-анкета и документы, необходимые для получения микрозайма, согласно 

перечню, установленному Разделом 7 настоящих Правил, подаются Заявителем в 

прошнурованном и пронумерованном виде в пластиковой папке-скоросшивателе, 

удостоверенные печатью и подписью руководителя – для юридических лиц, и печатью 

(при использовании таковой) и подписью индивидуального предпринимателя - для 

индивидуальных предпринимателей. 

Эксперт принимает Заявление-анкету и документы, необходимые для получения 

микрозайма, согласно перечню, установленному Разделом 7 настоящих Правил. 

В случае подачи документов представителем Заявителя, дополнительно представляется 

документ, подтверждающий полномочия такого представителя. 

Факт приема документов Фондом подтверждается Распиской в получении документов 

на предоставление микрозайма (Приложение №11 к настоящим Правилам). 

Документы, поданные вместе с Заявлением-анкетой, Заявителю не возвращаются. 

Прием Заявлений–анкет и документов, необходимых для получения микрозайма, 

осуществляется Экспертом в порядке «живой очереди» с учетом режима работы Фонда. 

8.4. Экспертиза документов: 

Заявление–анкета и документы, необходимые для получения микрозайма, с момента их 

подачи Заявителем (регистрации) в Фонд и до вынесения решения о предоставлении или 

об отказе в предоставлении микрозайма рассматривается Фондом в срок не позднее 12 

(Двенадцать) рабочих дней, в случае если документы рассматриваются в Упрощенном 

порядке, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней. 

В соответствии с решением Попечительского совета Фонда, документы на получение 

микрозайма рассматриваются на заседании Попечительского совета Фонда, по 

результатам которого, Попечительский совет Фонда принимает рекомендательное 

решение о предоставлении или непредоставлении микрозайма. 

 К участию в проведении экспертизы могут быть привлечены представители структурных 

подразделений Администрации муниципального образования Слюдянский район, 

исполнительных органов государственной власти отраслевой и специальной компетенции 

и иных органов, учреждений и организаций. 

При необходимости специалисты Фонда производят выезд на место осуществления 

деятельности Заявителя (и/или по месту проживания), выясняют иные необходимые 

сведения о Заявителе. 

В случае необходимости Фонд готовит соответствующие запросы для выяснения деловой 

репутации организации, ее руководителей или индивидуального предпринимателя и пр. 

информации, при этом срок рассмотрения Заявления–анкеты и документов, необходимых 

для получения микрозайма, продлевается до момента поступления ответа на запрос (срок 

ответа на запрос не может превышать 10 рабочих дней с момента его получения, кроме 
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случаев продления указанного срока Фондом), о принятом решении Фонд обязан 

уведомить Заявителя в течение 3 (Трех) рабочих дней. 

При предоставлении в залог движимого и/или недвижимого имущества может 

осуществляться выезд на объект для определения соответствия предоставленных 

документов фактическому наличию имущества и по результатам проверки составляется 

письменное заключение по каждому Заявителю. Заключения хранятся в деле каждого 

Заявителя. 

Специалистами Фонда проводится экспертиза представленных документов (в том числе 

по обеспечению возврата микрозайма), проверка благонадежности, деловой репутации и 

достоверности информации о Заявителе, осуществляется  Оценка кредитоспособности 

Заявителя (Приложение №8 к настоящим Правилам) и пр. мероприятия, 

установленные настоящими Правилами, после чего Эксперт оформляет Сводное 

заключение о предоставлении/об отказе в предоставлении микрозайма субъектам 

малого и среднего предпринимательства на территории Слюдянского района 

(Приложение №9 к настоящим Правилам). 

Эксперт систематизирует документы по каждому Заявителю и формирует дело, в которое 

входят Заявление-анкета, документы, необходимые для получения микрозайма, согласно 

перечню, установленному Разделом 7 настоящих Правил, Сводное заключение и иные 

документы. 

8.5. Принятие решения о выдаче микрозайма. 

8.5.1. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении микрозайма принимает, 

на основании рекомендательного решения Попечительского совета Фонда, Кредитный 

комитет Фонда. 

8.5.2. Состав Кредитного комитета Фонда состоит из специалистов Фонда, назначенных 

приказом Директора. 

В состав Кредитного комитета могут входить как сотрудники Фонда, так и иные лица, 

привлеченные Фондом на безвозмездной основе. 

Заседание является правомочным (имеется кворум) при наличии 100% состава 

Кредитного комитета. Решение принимается простым большинством голосов. 

8.5.3.  Заявители или их уполномоченные представители не могут присутствовать на 

заседаниях Кредитного комитета, за исключением случаев, когда необходимо 

представление пояснений. 

8.5.4. Решение Кредитного комитета оформляется в виде протокола. Протокол 

подписывают всеми присутствующими членами Кредитного комитета. 

8.5.5. Протокол должен содержать следующую информацию: 

• наименование или Ф.И.О. СМСП; 

• сумма и срок микрозайма; 

• процентная ставка по микрозайму; 

• целевое использование микрозайма; 

• предмет залога. 
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8.5.6. В качестве общего вывода в Протоколе устанавливается принципиальная 

целесообразность или нецелесообразность предоставления данного микрозайма 

Заявителю. 

8.5.7. Данные, не нашедшие своего отражения в Протоколе, устанавливаются в Договоре 

микрозайма и, соответственно, подлежат изменению в порядке и на условиях, 

установленных в Договоре микрозайма. 

8.6. Уведомление. 

Фонд в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня утверждения Протокола 

Кредитного комитета Фонда извещает: 

• Заявителей, в отношении которых принято решение о предоставлении микрозайма, 

– под роспись; 

• Заявителей, которым отказано в предоставлении микрозайма, – в устной форме 

либо путем направления телефонограммы, факсограммы и пр. 

По письменному запросу Заявителя, которому было отказано в предоставлении 

микрозайма, Фонд обязан предоставить ответ с обоснованием причин отказа. 

8.7. Заключение Договоров микрозайма, договоров, обеспечивающих исполнение 

обязательств. 

8.7.1. Заявитель обязан предоставить в Фонд пакет документов, необходимый и 

достаточный для оформления и заключения Договоров микрозайма, поручительства, 

залога и пр., в том числе, результаты проведенной оценки в отношении имущества, 

заявленного к передаче в залог (в случае необходимости), в отношении которого принято 

решение о предоставлении микрозайма. 

8.7.2. При наличии необходимого и достаточного пакета документов, Фонд, СМСП, 

залогодатели, поручители подписывают Договоры микрозайма, залога, поручительства 

(Приложения №14, 15, 16 к настоящим Правилам) 

8.7.3. График платежей по Договору является обязательным приложением к Договору 

микрозайма и предоставляется Заемщику вместе с Договором микрозайма сразу после 

подписания. 

8.8. Выдача микрозаймов. 

Эксперт Фонда в день подписания Договора микрозайма, залога, поручительства и пр. 

готовит  проект приказа на финансирование Заявителя (Приложение №11 к 

настоящим Правилам), являющееся основанием для осуществления перечисления 

директором Фонда денежных средств. 

Директор Фонда в срок, согласно условиям Договора, на основании протокола 

Кредитного комитета на финансирование Заявителя, перечисляет денежные средства. 

Указанные в настоящем разделе сроки могут отодвигаться по причинам, не зависящим от 

Фонда, в том числе, в связи с отсутствием (непоступлением) денежных средств в Фонде. 

9. Основания отказа в предоставлении микрозаймов. 

В предоставлении микрозаймов может быть отказано при наличии любого из следующих 

оснований: 
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• не представлены документы, определенные настоящими Правилами или 

представлены недостоверные сведения и документы; 

• не выполнены условия предоставления микрозаймов, установленные Разделом 3 

настоящих Правил; 

• в случае уклонения Заявителя принять извещение под роспись в соответствии с п. 

8.5.1. Правил. В данном случае решение о предоставлении микрозайма 

аннулируется автоматически без дополнительного уведомления Заявителя; 

• нарушен срок, установленный п. 8.6.1. Правил. В данном случае решение о 

предоставлении микрозайма аннулируется автоматически без дополнительного 

уведомления Заявителя; 

• по итогам оценки кредитоспособности Заявителя получен результат в отказе 

предоставления микрозайма; 

• ранее в отношении Заявителя было принято решение о предоставлении микрозайма 

(заключен Договор микрозайма) и в случае предоставления микрозайма общая 

сумма основного долга и процентов Заявителя/Заемщика перед Фондом по 

Договорам микрозаймов превысит 1 000 000 (Один миллион) рублей; 

• с момента признания СМСП, допустившим нарушение порядка и условий 

предоставления микрозайма, в том числе, не обеспечившим целевое использование 

предоставленных средств, прошло менее чем 3 (Три) года. 

10. Контроль за целевым использованием Заемщиками средств микрозаймов. 

10.1. Контроль за целевым использованием Заемщиками средств микрозаймов 

обеспечивается Фондом до полного возврата микрозайма, т. е. в течение срока действия 

Договора микрозайма и сопутствующих ему договоров, способами и методами по выбору 

Фонда, не запрещенными законодательством РФ. 

10.2. Заемщик обязан в соответствии с условиями договора микрозайма документально в 

течение 60 рабочих дней подтвердить целевое использование заемных средств перед 

Займодавцем. Для подтверждения целевого использования заемных средств 

представляются копии документов, заверенные печатью и подписью Заемщика: 

- договор (купли-продажи, поставки, оказания услуг и др.); 

- счет на оплату; 

- платежное поручение; 

- чек, копия чека;  

- счет-фактура; 

- товарная накладная; 

- ОС-1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств); 

- ОС-6 (Инвентарная карточка учета объекта основных средств); 

- М-4 (Приходный ордер); 

- иные документы.    

Подтверждение целевого использования заемных средств оформляется в виде 

двустороннего акта по форме Фонда. 

10.3. В случае не подтверждения целевого использования или не соблюдения сроков, 

установленных п.11.2. настоящих Правил, Фонд имеет право наложить штрафные санкции 

в размере, установленном в договоре микрозайма и  (или) принять установленные 

законодательством меры по досрочному возврату микрозайма и взысканию процентов. 

10.4. Текущий контроль за соблюдением Заемщиками графика погашения микрозайма и 

уплаты процентов осуществляет Эксперт Фонда. Контроль осуществляется ежемесячно.  

11. Контроль за состоянием залога. 
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11.1. Специалисты Фонда осуществляют контроль состояния заложенного имущества в 

соответствии с режимом мониторинга заложенного имущества, указанного в протоколе 

Кредитного комитета Фонда, в течение всего срока пользования микрозаймом СМСП. 

11.2. Проверка заложенного имущества осуществляется путем выезда на место 

нахождения имущества согласно режиму мониторинга и составления Акта проверки 

заложенного имущества. Проверка заложенного имущества осуществляется после 

предоставления микрозайма   не реже одного раза в квартал, если имеется задолженность  

- не реже одного раза в месяц. 
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Приложение № 1 
к Правилам предоставления 
микрозаймов 
МИКРОКРЕДИТНОЙ 
КОМПАНИЕЙ «Фонд 
микрокредитования и поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Слюдянского 
района» 

  

 
 

Директору Микрокредитной компании 
Фонда микрокредитования и поддержки СМСП 

 Слюдянского района  
____________________________ 

 
 

 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА 

о предоставлении микрозайма субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории Слюдянского района 

 
        Ознакомившись с условиями и порядком предоставления микрозайма, Заявитель 
____________________________________________________________________________ 

 (полное наименование организации/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
___________________________________________________________________________ 

(фирменное наименование) 
  
выступает с просьбой  предоставить  микрозайм  в размере                                                
руб. 
 
                                                                                      на срок                                                  мес.  
 
         Заявитель подтверждает, что вся информация, содержащаяся в Заявлении – 
анкете  и прилагаемых  к нему документах, является достоверной. 
 

 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя/ 
наименование организации 
 

 

 
Адрес места регистрации/места нахождения 
организации 
 

 

Фактическое местонахождение (торговые точки и 
пр.) 

 

 
Телефон, факс, E- mail 
 

 

 
Рег.   №________  
 
от  ________._________201____г. 
 
__________час. _________мин. 
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Основной вид деятельности (по которому доход 
Заявителя составляет не менее 70%) 

 

 
Идентификационный номер (ИНН) 
 

 

 
КПП* 

 

 

 
ОГРНИП (ЮЛ) 
 
 

 

 
Количество открытых расчетных счетов 
 

 

 
Наименования Банков, в которых открыты 
расчетные счета 
 

 

 
Расчетный счет для перечисления средств по 
Договору микрозайма: 
 

 

 
Наименование, адрес банка 
 

 

 
Банковский идентификационный код (БИК) 
 

 

 
Банковский корреспондентский счет (к/с) 
 

 

 
Размер уставного капитала, руб.* 

 

 

 
Стоимость основных производственных фондов, 
руб. 
 

 

 
Стоимость собственных оборотных средств, руб. 
 

 

 
Численность персонала (сохранение рабочих мест), 
чел. 
 

 

 
Создание новых рабочих мест, количество 
 

 

Среднемесячный доход Заявителя  за последний 
год  предпринимательской деятельности 
/планируемый доход для начинающих 
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предпринимательскую деятельность 
индивидуальных предпринимателей, организаций 
 
Наименование производимой продукции 
(оказываемых услуг) и рынок сбыта 
 

 

Сведения об учредителях (участниках), бенефициарных владельцах (физических 
лицах, которые  в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет  

(имеет  преобладающее участие более 25 процентов в капитале) – юридическим  
лицом либо имеет возможность  контролировать действия):* 

 

Ф.И.О. (физ. лица) 
Наименование организации (юр. лица) 

Доля в уставном 
капитале (для 
учредителей 

(участников)) 

Доля в капитале 
(для бенефициарных 

владельцев) 

1. 
 
 
 
 
 

  
 

 
2.  
 
 

 

 

 

 

 
 

Сведения о наличии в обороте заемных средств, полученных от иных источников 
(банки, паевые фонды, потребительские кооперативы и т. д.) 

    Наименование 
источника 

Сумма заемных средств Дата погашения 

 

1. 

  

 

2. 

  

 
Наименование 

предмета залога 

 
Документ, 

подтверждающий 
право 

собственности 

Стоимость, руб. 
(примерная/ 
балансовая/ 

на основании 
независимой 

оценки) 

Имущество 
собственное 
(имеющееся) 

 

Имущество 
третьего лица 

Отметить «V» нужное 

1.      

2.      

Итого:     
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Информация о целевом использовании микрозайма 
 

Направление целевого использования микрозайма Сумма, руб. 
1.   

2.  

3.  

 

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным 
лицом либо ближайшим  родственником такого лица, 
должностным лицом публичных международных 
организаций, замещаете (занимаете)  государственные 
должности Российской  Федерации, должности членов  
Совета директоров Центрального банка РФ, должности 
федеральной государственной службы, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются 
Президентом Российской Федерации, государственных 
корпорациях и иных  организациях, созданных РФ на 
основании федеральных законов, включенные в перечни 
должностей, определяемые Президентом РФ. 

 
Отметить «V» нужное 

«ДА» «НЕТ» 
  

 
Настоящим Заявитель подтверждает, что он проинформирован об условиях договора 
микрозайма, о возможности и порядке изменения его условий по инициативе Фонда и Заемщика, о 
перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом 
микрозайма, а также с нарушением условий Договора микрозайма. 
 
Настоящим Заявитель разрешает обработку и хранение предоставленных персональных данных 
в соответствии с Федеральным законом от «27» июля 2006г. №152 «О персональных данных». 
 
Настоящим Заявитель дает свое согласие на уменьшение размера суммы микрозайма по 
усмотрению Кредитного комитета Фонда. 
 
Руководитель организации (Должность) 
(Индивидуальный предприниматель)      
____________________________________  ____________      /________________ / 
                                                                                                                                                    
Ф.И.О. 
 
Я, Заявитель, полностью согласен с тем, что: 

1. Микрозайм, в целях получения которого оформляется данное Заявление - анкета, 

предоставляется Фондом строго на цели, предусмотренные настоящим Заявлением - 

анкетой и в дальнейшем Договором микрозайма. Данный микрозайм будет обеспечен 

залогом, поручительством. 

2.  Я обязан выполнять  предусмотренные договором микрозайма обязанности. 
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Уклонение от их выполнения может повлечь гражданскую  и уголовную ответственность 

(Статья 177 Уголовного кодекса  РФ). 

3. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении - анкете, а также все 

затребованные Фондом документы предоставлены исключительно для получения 

микрозайма. 

4. Фонд оставляет за собой право проверки любой информации сообщаемой 

Заявителем, а  Заявитель не возражает против такой проверки. 

5. Копии предоставленных Заявителем документов и оригинал Заявления - анкеты 

будут храниться в Фонде, даже если микрозайм не будет предоставлен. 

6. Издержки, пошлины, связанные с предоставлением микрозайма, несет Заявитель. 

7. Принятие Фондом данного Заявления - анкеты к рассмотрению, а также 

возможные расходы Заявителя (на оформление необходимых для получения микрозайма 

документов, на проведение экспертизы и т.п.) не влечет за собой обязательства Фонда 

предоставить Заявителю микрозайм или возместить понесенные им издержки. 

8. Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении - анкете, 

являются верными и точными на вышеуказанную дату.   

9. Обязуюсь незамедлительно уведомить Фонд в случае изменения указанных 

сведений, а также о любых иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение 

мной или Фондом обязательств в отношении микрозайма, который может быть 

предоставлен на основании данного Заявления - анкеты. 

10. В случае принятия отрицательного решения по данному Заявлению - анкете 

Фонд  не обязан мне ее возвращать. 
 
Руководитель организации (Должность) 
(Индивидуальный предприниматель)      
____________________________________  ____________      /________________ / 
                                                                                                                                                    
Ф.И.О. 
Дата 
М.П.  
 

*Сведения предоставляются юридическими лицами 
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Приложение №2 

к Правилам предоставления микрозаймов 

МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИЕЙ «Фонд 

микрокредитования и поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Слюдянского района 

Документы, 

предоставляемые Заявителями - юридическими лицами 
№ п/п Список документов 

1 Заявление-анкета о предоставлении микрозайма субъектам малого и среднего предпринимательства 

на территории Слюдянского района по форме согласно Приложению №1 к настоящим Правилам. 

2 Копия Устава Заявителя-юридического лица с предъявлением оригинала. 

3 Копия свидетельства о государственной регистрации Заявителя-юридического лица с 

предъявлением оригинала. 

4 Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации (ИНН/КПП) с предъявлением оригинала. 

5 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал). Дата выдачи - не 

позднее, чем за 2 месяца до даты приема Заявки. В случае непредставления выписки из ЕГРЮЛ 

заявителем, Фонд при содействии с администрацией муниципального образования Слюдянский 

район, являющейся соучредителем Фонда, запрашивает по системе СМЭВ выписку в электронной 

форме. 

6 Копия всех страниц паспорта руководителя организации., главного бухгалтера 

7 Копия лицензии или иного специального разрешения на право осуществления соответствующей 

деятельности или копия уведомления уполномоченного органа о предоставлении лицензии на 

конкретный вид деятельности с предъявлением оригинала (при наличии). 

8 Справка об исполнении (состоянии) налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней и налоговых санкций, заверенная налоговым органом по месту 

регистрации Заявителя-юридического лица, по состоянию не ранее последней отчетной даты 

(оригинал). В случае непредставления заявителем справки от налогового органа, Фонд при 

содействии с администрацией муниципального образования Слюдянский район, являющейся 

соучредителем Фонда, запрашивает по системе СМЭВ справку о наличии (отсутствии) 

задолженности в электронной форме. 

9 Справка об отсутствии задолженности во внебюджетные фонды, а также просроченной 

задолженности по заработной плате на дату подачи Заявки (в свободной форме за подписью 

руководителя и главного бухгалтера). 

10 Справка обслуживающего банка об отсутствии (состоянии) претензий к расчетному счету Заявителя 

(по всем открытым счетам) (оригинал). 

Дата выдачи - не позднее, чем за 14 календарных дней до даты приема Заявки. 

11 Копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности на последнюю отчетную дату (если 

деятельность ведется не менее отчетного периода) с предъявлением оригинала согласно 

Приложению № 14 к настоящим Правилам 

12 Протокол общего собрания учредителей (участников)/решение единственного учредителя 

(участника) об одобрении сделки - договора микрозайма. 

13 Документы по обеспечению возврата микрозайма, согласно Приложению № 5 к настоящим 

Правилам 

14 Среднемесячные экономические показатели предпринимательской деятельности за последний год 

(для действующих организаций)/Планируемые экономические показатели предпринимательской 

деятельности (для начинающих предпринимательскую деятельность организаций) согласно 

Приложению № 13 к настоящим Правилам. 

15 Копии Договоров заключенных с соответствующими организациями, при наличии в обороте 

заемных средств, полученных от иных источников (банки, паевые фонды, потребительские 

кооперативы и т.д.). 

16 Справка о сохранении существующих и (или) создании новых рабочих мест в 20___ году по 

состоянию на «___» _______________ 20___ г. (Приложение № 4 к настоящим Правилам) 

17 Исходные данные для оценки финансового состояния, согласно Приложению № 7 к настоящим 

Правилам 

18 Копия СНИЛС на руководителя  

19 Согласие на запрос/передачу информации в бюро кредитных историй, ЦККИ 

20 Иные документы по запросу Фонда. 
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Приложение №3 

к Правилам предоставления микрозаймов 

МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИЕЙ «Фонд 

микрокредитования и поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Слюдянского района 

Документы, 

предоставляемые Заявителями – Индивидуальными предпринимателями 

№п/п Список документов 

1 Заявление-анкета о предоставлении микрозайма субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории Слюдянского района по форме согласно Приложению №1 

к настоящим Правилам 

2 Копия свидетельства о государственной регистрации Заявителя-физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя с предъявлением оригинала 

3 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации (ИНН) с предъявлением оригинала 

4 Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(оригинал). Дата выдачи - не позднее, чем за 2 месяца до даты приема Заявки. В случае 

непредставления выписки из ЕГРЮЛ заявителем, Фонд при содействии с администрацией 

муниципального образования Слюдянский район, являющейся соучредителем Фонда, 

запрашивает по системе СМЭВ выписку в электронной форме. 

5 Копия всех страниц паспорта гражданина Российской Федерации - индивидуального 

предпринимателя 

6 Копия лицензии или иного специального разрешения на право осуществления 

соответствующей деятельности или копия уведомления уполномоченного органа о 

предоставлении лицензии на конкретный вид деятельности с предъявлением оригинала 

7 Справка об исполнении (состоянии) налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, заверенная налоговым органом по 

месту регистрации Заявителя-индивидуального предпринимателя, по состоянию не ранее 

последней отчетной даты (оригинал). В случае непредставления заявителем справки от 

налогового органа, Фонд при содействии с администрацией муниципального образования 

Слюдянский район, являющейся соучредителем Фонда, запрашивает по системе СМЭВ 

справку о наличии (отсутствии) задолженности в электронной форме. 

8 Справка обслуживающего банка об отсутствии (состоянии) претензий к расчетному счету 

Заявителя - индивидуального предпринимателя (по всем открытым счетам) (оригинал). Дата 

выдачи - не позднее, чем за 14 календарных дней до даты приема Заявки 

9 Справка об отсутствии задолженности во внебюджетные фонды, а также просроченной 

задолженности по заработной плате на дату подачи Заявки (в свободной форме за подписью 

индивидуального предпринимателя) 

10 Копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе документов, 

свидетельствующих об уплате налогов физического лица, на последнюю отчетную дату (если 

деятельность ведется не менее отчетного периода) с предъявлением оригинала согласно 

Приложению № 14 к настоящим Правилам 

11 Документы по обеспечению возврата микрозайма, согласно Приложению №5 к настоящим 

Правилам 

12 Среднемесячные экономические показатели предпринимательской деятельности за последний 

год (для действующих индивидуальных предпринимателей)/Планируемые экономические 

показатели предпринимательской деятельности (для начинающих предпринимательскую 

деятельность индивидуальных предпринимателей) согласно Приложению № 13 к настоящим 

Правилам 

13 Справка о сохранении существующих и (или) создании новых рабочих мест в 20___ году по 

состоянию на «___» _______________ 20___ г. (Приложение № 4 к настоящим Правилам) 

14 Исходные данные для оценки финансового состояния, согласно Приложению № 7 к 

настоящим Правилам  

15  Копия СНИЛС на ИП 

16 Согласие на запрос/передачу информации в бюро кредитных историй, ЦККИ 

17 Иные документы по запросу Фонда. 
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Приложение №4 

к Правилам предоставления микрозаймов 

МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИЕЙ 

«Фонд микрокредитования и поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Слюдянского 

района 
 

 

Справка  

о сохранении существующих и (или) создании новых рабочих мест  

в 20___ году по состоянию на «___» _______________ 20___ г. 
                                                    

 

Численность работников ______________________________________________ 
(наименование заемщика) 

на дату подачи Заявления-анкеты о предоставлении микрозайма составляет _________ 

чел.   

За период с «____» __________ 20___г. по «___» ______________ 20___г.                                           
( дата подачи Заявления-анкеты)                                             (дата окончания срока действия договора микрозайма) 

все рабочие места будут сохранены (и/или создано ______ новых рабочих мест).  

 

________________                 _____________          ______________ 
 (должность заявителя)                                                            (подпись)                                                                        (Ф.И.О.) 

 

 МП                  
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Приложение № 5 
к Правилам предоставления микрозаймов 
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИЕЙ 
«Фонд микрокредитования и поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Слюдянского 
района» 

 

Документы, предоставляемые Заявителями, в целях подтверждения обеспечения 

возврата микрозайма 

 

1.Залог недвижимого имущества 
№ п/п Список документов 

Жилое/нежилое помещение 

1 Копия свидетельства о регистрации права собственности на недвижимое имущество (с 

предъявлением оригинала) 

2 Копия документов-оснований (договор купли-продажи, дарения и т.д.) 

3 Справка о примерной стоимости недвижимого имущества, передаваемого в залог 

4 Справка из уполномоченной организации об отсутствии зарегистрированных в данном жилом 

помещении (должна быть выдана не позднее, чем за два месяца до даты предоставления её в 

Фонд) (только для жилых объектов недвижимости) 

5 Справки из ЕГРП об отсутствии обременения на недвижимое имущество (должна быть выдана 

не позднее, чем за 14 дней до даты предоставления её в Фонд) 

6 Согласие супруга (супруги) на передачу в залог недвижимого имущества, если собственник -

физическое лицо 

7 Независимая оценка недвижимого имущества, передаваемого в залог, и предоставлении ее 

результатов Фонду 

8 Согласие о передаче в залог недвижимого имущества (для физических лиц) 

Здания, сооружения, земельные участки 

1 Копия свидетельства о регистрации права собственности на недвижимое имущество (с 

предъявлением оригинала) 

2 Копия документов-оснований (договор купли-продажи, дарения и т.д.) 

3 Копия Кадастрового паспорта на земельный участок 

4 Справка о примерной стоимости недвижимого имущества, передаваемого в залог 

5 Копии документов на земельный участок, на котором находится здание, сооружение 

подтверждающие право собственности или право аренды, зарегистрированное в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 

области  

6* Справка из ЕГРП об отсутствии обременения на недвижимое имущество (должна быть выдана 

не позднее, чем за 14 дней до даты предоставления её в Фонд) 

7* Согласие супруга (супруги) на передачу в залог недвижимого имущества, если собственник -

физическое лицо 

8* Независимая оценка имущества, передаваемого в залог, и предоставлении ее результатов 

Фонду 

9* Согласие о передаче в залог недвижимого имущества (для физических лиц) 

2.Залог транспортных средств 
№ п/п Список документов 

1 Копия карточки учета основных средств или Форма № ОС-1 

2 Копия расшифровки 01 счета к бухгалтерскому балансу или в свободной форме 

3 Копии документов,  подтверждающих оплату транспортного  средства (договоры поставки, 

купли-продажи и др.) 

4 Копия паспорта транспортного средства с предъявлением оригинала 

5 Справка о примерной стоимости транспортного средства, передаваемого в залог 

6* Согласие супруга (супруги) на передачу в залог транспортного средства, если собственник -

физическое лицо 
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7* Согласие о передаче в залог транспортного средства (для физических лиц) 

8* Нотариальное согласие на внесудебную реализацию заложенного имущества 

3. Залог оборудования 

№ п/п Список документов 

1 Копия карточки учета основных средств или Форма №ОС-1 

2 Копия расшифровки 01 счета к бухгалтерскому балансу или в свободной форме 

3 Копии документов, подтверждающих оплату оборудования, договоры поставки, купли-

продажи и др., техническая документация на оборудование (паспорта) 

4 Справка о примерной стоимости оборудования, передаваемого в залог 

5* Согласие супруга (супруги) на передачу в залог оборудования, если собственник - физическое 

лицо 

6* Независимая оценка оборудования, передаваемого в залог, и предоставлении ее результатов 

Фонду 

7* Согласие о передаче в залог оборудования (для физических лиц) 

4. Банковская гарантия 
№ п/п Список документов 

1 Решение кредитного комитета банка о выдаче банковской гарантии (оригинал) 

5. Поручительство 

№ п/п Список документов 

1 Гарантийное обязательство о заключении договора поручительства 

2 Справка 2-НДФЛ лица, выступающего поручителем за предыдущий год и за прошедшие 

месяцы текущего года 

 

*- непосредственно документы предоставляются Заявителем в соответствии с п. 8.7.1. Правил - «в срок не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня извещения Заявителя, в отношении которого принято решение о 

предоставлении микрозайма». 

Примечание. В случае залога третьего лица предоставляются следующие документы: 

Залог физического лица: 

- Копия паспорта Залогодателя; 

- Копия ИНН Залогодателя. 

- Копия СНИЛС 

-  Согласие на запрос/передачу информации в бюро кредитных историй, ЦККИ 

Залог Индивидуального предпринимателя: 

- Копия паспорта Залогодателя; 

- Выписка из ЕГРИП. 

- Копия СНИЛС 

- Согласие на запрос/передачу информации в бюро кредитных историй, ЦККИ 

 Залог юридического лица: 

- Выписка из ЕГРЮЛ; 

- Документы подтверждающие полномочия руководителя (приказ, распоряжение, пр.). 

- Копия паспорта руководителя. 

- Копия СНИЛС руководителя 

- Согласие на запрос/передачу информации в бюро кредитных историй, ЦККИ 
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Приложение № 6 

к Правилам предоставления микрозаймов 

МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИЕЙ 

«Фонд микрокредитования и поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Слюдянского 

района» 

 

Технико-экономическое обоснование для получения микрозайма в «Фонд 

микрокредитования и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Слюдянского района» 

1. Заемщик  _________________________________________________________________ 

 

2. Размер требуемых заемных  средств __________________________________________ 

 

 

3. Назначение микрозайма (краткая характеристика цели предоставления займа) ______ 

 

4.Количество создаваемых рабочих мест или сохранение действующих_______________ 

 

5. Дополнительные сведения_____________________________________________________ 

 

6. Расходы по сделке составят  

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, т. р. 

1.   

2.   

3.   

4. Проценты за пользование заемными средствами  

5. Налоги  

 ИТОГО  

 

7. Доходы по сделке составят: 
№ 

п/п 

Наименование доходов Сумма, т. р. 

1. Доходы от реализации  

2.   

3.   

4.   

5.   

 ИТОГО  

 

8. Результат по сделке: 
№ 

п/п 

Наименование показателя Порядок расчета показателя Результат 

1. Прибыль, т.р. Доходы – Расходы (п.6 – п.7)  

2. Рентабельность, % Прибыль/Расходы  

 

_________________                                 _________________                               _______________ 

(должность заявителя)                                                            (подпись)                                                                        (Ф.И.О.) 

 

 МП                  
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Приложение № 7 

к Правилам предоставления микрозаймов 

МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИЕЙ 

«Фонд микрокредитования и поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Слюдянского 

района» 

 

Исходные данные 

для оценки финансового состояния 

 
_____________________  ___________________ 

              (отчетная дата)   (единицы измерения) 

 

Заемщик   ______________________________________________________ 

Вид деятельности  _________________________________________________ 

Применяемые системы налогообложения: ____________________________________________ 

 

Раздел 1. Ликвидные средства   наличные в кассе _______________________ 

     на р/счете _______________________________ 

     прочее  _______________________________ 

 

Раздел 2. Основные средства в собственности, используемые в предпринимательской деятельности 

(недвижимость, транспорт, оборудование и т. п.): 

Наименование 

имущества 

Дата 

изготовления / 

постройки 

Кол-во Дата 

приобретения 

Стоимость Примечание 

      

      

      

      

      

      

Итого      

 

Раздел 3. Арендованные основные средства, используемые в предпринимательской деятельности: 

Наименование 

имущества 

Арендодатель Кол-во Арендная плата Примечание 

     

     

     

     

     

     

Итого     

 

Раздел 4. Товарно-материальные ценности: 

Наименование  Кол-во Цена за ед. (по 

закупочной 

стоимости) 

Сумма Местонахождение 

Товары для 

перепродажи 

    

     

Сырье и материалы     

     

Готовая продукция     
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Итого     

 

Раздел 5. Кредиторская задолженность: 

Наименование  

контрагента 

Сумма Дата 

возникновени

я 

в т. ч 

просроченная 

с какого 

времени 

Примечание 

Задолженность перед 

поставщиками и 

подрядчиками 

     

      

      

Прочие краткосрочные 

обязательства: 

     

задолженность перед 

бюджетом 

     

задолженность перед 

персоналом 

     

задолженность по 

арендным платежам 

     

Прочее (расшифровать)      

      

      

Итого      

 

Раздел 6. Дебиторская задолженность: 

Наименование 

контрагента 

Сумма Дата 

возникновения 

в т. ч 

просроченная 

с какого 

времени 

Примечание 

Задолженность 

покупателей 

     

      

      

Авансы выданные      

      

      

      

Прочее       

      

      

Итого      

 

Раздел 7. Займы и кредиты полученные (в том числе собственников бизнеса): 

Наименование  

кредитора 

Сумма 

кредит

а 

Дата 

получени

я 

Остаток 

задолженнос

ти 

в т.ч 

просроченн

ая 

Дата 

погашени

я 

% 

ставка 

Обеспечение 

Долгосрочные        

        

        

Краткосрочны

е 

       

        

        

Итого        

 

Раздел 8. Займы выданные: 

Наименование  

контрагента 

Сумма 

 

Дата 

выдачи 

в т. ч 

просроченные 

Дата погашения 

Долгосрочные     

     

     

Краткосрочные     
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Итого     

 

Раздел 9. Выданные поручительства, предоставленные залоги: 

Наименование предоставленного 

обеспечения 

За кого 

предоставлено 

Сумма Срок действия 

    

    

    

    

Итого    

 

Раздел 10. Прочие внеоборотные активы: 

Наименование имущественного 

актива 

Оценочная стоимость Примечание 

   

   

   

   

Итого   

 

Раздел 11. Прочие пассивы: 

Наименование пассива Сумма Примечание 

   

   

   

   

Итого   

 

Раздел 12. Информация о доходах/расходах (за последние 12 месяцев): 

месяц Величина дохода, всего 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

Итого  

 

Раздел 13. Другие источники дохода (руб.) / (место работы, дивиденды, пенсии и т. п.): 

 

Раздел 14. информация о произведенных расходах (за последние 12 месяцев): 

месяц            

Доход            
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месяц             

Расходы             

Себестоимость 

товаров/услуг 

            

Заработная плата 

сотрудникам 

            

Расходы по договорам 

подряда 

            

Аренда помещений, 

оборудования, торговых 

площадей 

            

Вода, телефон, эл. энергия             

Транспортные расходы             

Проценты по ранее 

полученным займам / 

кредитам 

            

Прочие расходы             

Налоги (взносы)             

Расходы на личные нужды             

Итого              

Погашение основного 

долга по действующим 

кредитам 

            

Величина расходов (по 

Книге доходов и 

расходов) 

            

 

 

 

Руководитель        / _________________ / 

 

Главный бухгалтер     / _________________ / 

 

М. П. 
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Приложение № 8 

к Правилам предоставления микрозаймов 

МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИЕЙ 

«Фонд микрокредитования и поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Слюдянского 

района» 

 

Оценка кредитоспособности Заявители 

 

Рейтинговая система оценки СМСП предназначена для проведения качественной 

оценки кредитоспособности Заявителя и для принятия решения о возможности выдачи 

займа по заявке. 

Рейтинговая система позволяет получить балл займа и рекомендуемое решение о 

возможности выдачи займа в результате оценки пяти составляющих анализа: 

• общей характеристике клиента; 

• финансового состояния клиента; 

• характеристики финансируемого объекта; 

• обеспечения займа; 

• юридических аспектов. 

Каждой из вышеперечисленных составляющих анализа присвоен определенный вес 

в общей сумме баллов. В зависимости от того, какое количество баллов набрано 

Заявителем в ходе анализа, определяется степень риска, присущего при его выдаче ему 

займа, а также рекомендуемое решение по выдаче займа. 

Определение кредитного рейтинга Заявителя происходит на основе расчета 

определенных финансовых коэффициентов и анализа финансовых документов Заявителя. 

На первом этапе дается предварительное заключение о возможности 

финансирования Заявителя, а на заключительном этапе, на основании результатов анализа 

принимается окончательное решение о финансировании конкретного Заявителя в 

соответствии с его возможностями относительно погашения займа. 

Методика определения кредитного рейтинга Заявителя позволяет охарактеризовать: 

1) возможности Заемщика в части погашения займа и процентов по нему с 

помощью синтезирующего показателя - кредитного рейтинга, имеющего следующие 

границы: 

-очень высокий;  

-высокий; 

-удовлетворительный;  

-неудовлетворительный. 

2) на основе системы взаимосвязанных показателей предварительно оценить 

возможность, целесообразность и степень финансирования потенциального заемщика. 

В качестве основных финансовых показателей выступают: 

величина прибыли/убытков; 

коэффициент текущей ликвидности; 

коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

величина дебиторской и кредиторской задолженностей. 

 

Таблица показателей для определения кредитного рейтинга Заявителя. 

 

Область оценки Показатели Балл 

Общая 

характеристика 

клиента 

1. Вид бизнеса:  
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 -промышленность 3 

 -производство, хранение и переработка сельскохозяйственной 

и пищевой продукции; 

3 

 - жилищно-коммунальное хозяйство и сфера 

ресурсосбережения 

3 

 - научно-техническая сфера, бытовое обслуживание населения 3 

 - прочее 1 

 2.Срок действующего бизнеса  

 до 6 мес. 0 

 до 1 года 1 

 от 1 года до 3 лет 2 

 более 3 лет 3 

 3.Репутация клиента  

 -положительная 1 

 - отрицательная или отсутствует 0 

 4.Информация о долгосрочных контрактах  

 -Наличие 2 

 -Отсутствие 0 

 5.Наличие кредитной истории 5 

 6. Диверсификация бизнеса  

 -Наличие 2 

 -Отсутствие 0 

Общая оценка раздела: отл-13-16,  хор-9-12 ,  удов - 6-8, неудовл - 1 -5 

Финансовое 

состояние 

клиента 

1 .Информация о постоянной прибыли  

 -Наличие 3 

 -Отсутствие 0 

 2.Коэффициент текущей ликвидности  

 <2 0 

 >2 3 

 3.Коэффициент обеспеченности собственными средствами  

 < 0.1 0 

 >0,1 3 

 4.Оценка дебиторской и кредиторской задолженности  

 - положительная 2 

 - отрицательная 0 

Общая оценка раздела: отл-11, хор-8-10, удов-6-7, неудовл -1-5 

Характеристика 

финансируемого 

объекта 

1. Цель займа  

 - приобретение основных средств 2 

 - пополнение оборотных средств 1 

 - прочие 0 

 2.Сумма займа  

 от 30-250 тыс. руб. 3 

 250 -500 тыс.руб. 2 

 500-1 000 тыс. руб. 1 

 З.Срок возврата займа  
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 до 3 мес. 2 

 3 мес-6 мес. 1 

 более 6 мес. 0 

 4.Срок окупаемости финансируемого проекта  

 >срока погашения займа 0 

 < срока погашения займа 2 

 5.Экономический эффект от использования займа  

 -рост налоговых платежей 2 

 -создание рабочих мест 2 

 - сохранение рабочих мест 1 

Общая оценка раздела: отл-14-11, хор-7-10 , удов -4-6, неудовл -1-3 

Характеристика 

обеспечения 

займа 

1 .Вид обеспечения  

 - банковская гарантия 3 

 - основные средства 1 

 - поручительство 2 

 2.Ликвидность залогового имущества (рыночная 

стоимость/сумма займа) 

 

 >1,5 2 

 <1.5 0 

общая оценка раздела: отл-5, хор-4 , удов - 3, неудовл - 1 -2 

Характеристика 

юридических 

аспектов клиента 

1.Полнота и соответствие учредительных документов и прав 

на собственность 

3 

 2.Отсутствие судебных решений 3 

общая оценка раздела: отл-6, хор-3, неудовл - 0 

 

Взаимосвязь балла займа и рекомендуемого решения 

 

Балл займа Рейтинг Группа риска Рекомендуемое решения 

39 - 48 очень высокий минимальный Выдача возможна 

28 – 38  высокий допустимый Выдача возможна 

19 – 27  удовлетворительный повышенный Выдача возможна 

0-18 неудовлетворительный предельный Выдача не рекомендована 
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Приложение № 9 
к Правилам предоставления 
микрозаймов 
МИКРОКРЕДИТНОЙ 
КОМПАНИЕЙ «Фонд 
микрокредитования и поддержки  
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Слюдянского 
района» 

 

Сводное заключение 

о предоставлении/об отказе в предоставлении микрозайма субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории Слюдянского района 
 

г. Слюдянка « _______ » ____________ 201 ___ г. 

 

 

 

 

На основании документов, представленных согласно Правилам предоставления 
микрозаймов МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИЕЙ «Фонд микрокредитования и 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Слюдянского района»,  
произведена оценка целесообразности/нецелесообразности предоставления микрозайма 
Заявителю 

 

 

 

(наименование организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

1. Документы в объеме, необходимом и достаточном для принятия решения о 

предоставлении/об отказе в предоставлении микрозайма 
 

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  

НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  

 

2.   Информация о благонадежности Заявителя (кредитная история) 
 

ЯВЛЯЛСЯ РАНЕЕ ЗАЕМЩИКОМ ФОНДА  

ЯВЛЯЛСЯ РАНЕЕ ЗАЕМЩИКОМ ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

НАЛИЧИЕ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ  

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ  
 

   
 

 

3.      Кредитный рейтинг 

Рейтинг Отметить «V»знаком 

очень высокий  

высокий  

удовлетворительный  

неудовлетворительный  
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4. Количество набранных баллов 

На основании Оценки кредитоспособности Заявителем набрано ___________-баллов. 

 

5. Целевое использование микрозайма: 

Вложения во внеоборотные активы (приобретение, строительство, капитальный 
ремонт или реконструкция основных средств, используемых для 
предпринимательской деятельности) 
 

 

Пополнение оборотных средств (закупка сырья, материалов, товаров и пр.). 
 

 

 

6.      Дополнительные выезды, информация, документы. 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

На основании проведенного анализа, Кредитный комитет Фонда считает 

целесообразным/нецелесообразным предоставление Заявителю микрозайма на следующих 

условиях: 
 

Наименование Заявителя 
 

Сумма микрозайма 
 

Срок микрозайма 
 

Процентная ставка по микрозайму 
 

Целевое использование микрозайма 
 

Предмет залога 
 

Обеспечение займа 
 

 

Кредитный комитет Фонда: 

 

_________________          _________________          _________________________________ 

 

Должность                               роспись                                     инициалы и фамилия 

 

_________________          _________________          _________________________________ 

 

Должность                               роспись                                     инициалы и фамилия
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Приложение №10 

к Правилам предоставления микрозаймов 

МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИЕЙ «Фонд 

микрокредитования и поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Слюдянского района» 

 

Расписка 

в получении документов на предоставление микрозайма 

Слюдянский 

район 

« _ » 201_ г. 

 

№ п/п Список документов Количество 

листов 

1 Заявление-анкета о предоставлении микрозайма    субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории Слюдянского района с 

приложением документов в сшиве. 

 

2 Иные документы: 

✓ - 

✓ - 

- 

 

 

Документы сдал: 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

 

Документы принял: 

________________________

________________________

________________________

________________________

 

 
 

 

Дата приема-передачи документов 
 

 ___ . ___ .201 _ г. 



 

Приложение № 11 

к Правилам предоставления микрозаймов 

МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИЕЙ «Фонд 

микрокредитования и поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Слюдянского района» 
 

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ 

«Фонд микрокредитования и поддержки субъектов малого и 

среднего  предпринимательства Слюдянского района»  
665904, РФ, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 4 

ИНН 3848010058/КПП 381001001, ОГРН 1103800002327 

 

 

ПРИКАЗ 

г. Слюдянка 

 
 

от________________г. № ________ 

 

«О финансировании заявителя__________» 

 

На основании Договора микрозайма №_____________ от _________________г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перечислить денежные средства        (наименование организации/ФИО            

индивидуального предпринимателя)___________                      _____в размере ___(сумма 

цифрами и прописью)_________рублей из      (источник финансирования)______  № 

счета__________________ банк           (наименование банка)    

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ___________.  

 

 

 

 

Директор Фонда                                               
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Приложение № 12 

к Правилам предоставления микрозаймов 

МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИЕЙ 

«Фонд микрокредитования и поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Слюдянского 

района» 
  

 

Среднемесячные экономические показатели  

предпринимательской деятельности  за последний год  

(для действующих индивидуальных предпринимателей, организаций)/ 

 

Планируемые экономические показатели предпринимательской деятельности  (для 

начинающих предпринимательскую деятельность индивидуальных 

предпринимателей, организаций) 

 

(полное наименование организации/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

Доход  за 1 месяц,  руб. 

 

 

Расход за 1 месяц без налогов, руб., 

в том числе: 

 

Покупка сырья, руб. 

 

 

ФОТ ( ____ чел.), руб. 

 

 

Электроэнергия, руб. 

 

 

Вода, руб. 

 

 

Транспортные расходы, руб. 

 

 

Прочие расходы, руб. (расшифровать) 

 

 

Налоги за 1 месяц,  руб.,  

в том числе: 

 

Отчисления в ПФ, ОМС, ФСС руб. 

 

 

ЕНВД, руб. 

 

 

УСНО,  руб.  (сумма*10%//6%) 

 

 

Прочие налоги, руб. 

 

 

Численность работников 

 

 

 Наименование организации/ 

Индивидуальный предприниматель  ___________________________          /_________________ / 

                                                                                                                                        Ф.И.О. 
Дата 

      М.П.  
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Приложение № 13 

к Правилам предоставления микрозаймов 

МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИЕЙ 

«Фонд микрокредитования и поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Слюдянского 

района» 

 
Формы бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставляемые Заявителями в 

зависимости от применяемой системы налогообложения 
 

№ п/п Наименование отчетности 

Общий режим налогообложения 

1 Бухгалтерский баланс  

2 Отчет о прибылях и убытках 

3 Декларация по налогу на имущество 

4 Декларация по налогу на прибыль 

5 Декларация по НДС 

6 Декларация по Транспортному налогу 

7 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам (РСВ-1) 

8 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в ФСС (4-ФСС) 

9 3-НДФЛ 

Упрощенная система налогообложения (УСНО) 

1 Декларация по УСНО 

2 Декларация по транспортному налогу 

3 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам (РСВ-1) 

4 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ФСС (4-ФСС) 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 

1 Декларация по ЕНВД 

2 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам (РСВ-1) 

3 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ФСС (4-ФСС) 

Патентная система налогообложения 

1 Патент на право применения патентной системы налогообложения (форма № 

26.5-П) 

2 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам (РСВ-1) 

3 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ФСС (4-ФСС) 
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Приложение № 14 

к Правилам предоставления микрозаймов 

МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИЕЙ 

«Фонд микрокредитования и поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Слюдянского 

района» 

 
ДОГОВОР ЗАЙМА № ____ 

 

г. Слюдянка                                                                      «__» ___________  20___ г. 

 

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ«Фонд микрокредитования и поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства Слюдянского района», именуемый в дальнейшем 

«Фонд», в лице  Директора _____________________,  действующего на основании Устава, с 

одной стороны,  

и __________________________________________________________, именуем__ в 

дальнейшем 
  (наименование Заемщика)  

«Заемщик», в лице  ___________________, действующего на основании 

_________________________ 
   (должность, Ф.И.О.)      (Устава, Положения, 

доверенности)     с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Фонд обязуется предоставить Заемщику денежные средства (далее по тексту «займ»), по 

программе предоставления займа «___________________________________», а Заемщик обязуется 

возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование займом, а также 

иные платежи Фонду в размере и на условиях предусмотренных настоящим Договором. 

1.2.  Сумма предоставляемого займа по настоящему Договору составляет _   рублей. 

1.3.  Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере: __ % процентов 

годовых. 

1.4.  Дата возврата займа:  “___”__________ 20___ года.   

При досрочном расторжении Договора, а также при досрочном истребовании займа в случае, 

предусмотренном п. 4., датой возврата займа считается дата расторжения настоящего Договора 

или дата, указанная в требовании о досрочном возврате займа. При досрочном погашении займа 

по инициативе Заемщика датой возврата займа является дата фактического полного погашения 

Заемщиком всех своих обязательств по займу. 

1.5.  Заем предоставляется для использования в следующих целях: ______________.  

1.6. Отсрочка платежа по основному долгу __________________ месяцев. 

 

2. Общие условия предоставления займа  

 

 2.1. Заем предоставляется Заемщику в безналичной форме, путем перечисления суммы займа 

на расчетный счет Заемщика, указанный в настоящем договоре, в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты подписания настоящего Договора, при условии предоставления Заемщиком всех документов, 

в соответствии с установленными Фондом требованиями. 

 2.2. Заем считается предоставленным в день зачисления денежных средств на счет Заемщика.  

  

3. Порядок начисления и уплаты процентов; Порядок погашения займа 

 

 3.1. За пользование займом Заемщик уплачивает Фонду проценты из расчета годовой 

процентной ставки в размере, указанном в п. 1.3. настоящего Договора. 
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 3.2. Проценты за пользование займом начисляются на остаток задолженности Заемщика, 

исходя из процентной ставкой, указанной в п. 1.3. настоящего Договора, за весь период 

пользования займом.  

 3.3. Погашение суммы займа и уплата начисленных процентов производится Заемщиком 

ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем выдачи займа, равными долями в 

соответствии с Графиком платежей (Приложение № 1 к настоящему Договору) в последний 

рабочий день каждого месяца.  

 В случае наличия условия о предоставлении отсрочки платежа по основному долгу, погашение 

суммы займа осуществляется с учетом п.1.6. в соответствии с Графиком платежей (Приложение № 

1 к настоящему Договору) в последний рабочий день каждого месяца.  

 3.4. Последний платеж по займу должен быть внесен не позднее даты возврата займа и 

включает в себя платеж по возврату оставшейся суммы основного долга, оставшихся процентов, а 

также иные платежи в соответствии с условиями настоящего Договора.  

 3.5. Размер процентов (процентная ставка) за пользование займом может быть изменен 

Фондом в одностороннем порядке при наступлении одного из следующих обстоятельств:  

- изменение ставки рефинансирования Банка России;  

- принятие Банком России и/или Правительством РФ мер по стабилизации денежного 

обращения. 

Размер процентных ставок изменяется с даты, указанной в письменном уведомлении Фонда,  

направленном Заемщику. При этом Фонд не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до 

даты, начиная с которой изменяется соответствующая процентная ставка, направляет письменное 

уведомление Заемщику. Уведомление, указанное в настоящем пункте, направляется по 

последнему известному Фонду месту нахождения Заемщика заказным письмом и считается 

полученным Заемщиком по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента его отправления.  

Заемщик вправе не согласиться с вновь установленными условиями, в этом случае он обязуется 

сообщить об этом Фонду, возвратить займ и уплатить проценты за пользование им по 

действующей до момента получения уведомления ставке в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения уведомления.  

 3.6. При наличии просрочки в исполнении обязательств устанавливается следующая 

очередность погашения требований Фонда: 

в первую очередь – неустойка за просрочку уплаты начисленных процентов; 

во вторую очередь – неустойка за просрочку погашения основного долга; 

в третью очередь – начисленные проценты; 

в четвертую очередь – основной долг. 

Фонд имеет право изменять указанный порядок погашения задолженности по настоящему 

Договору. 

3.7. Датой погашения Займа, уплаты процентов, штрафных санкций, а также любых иных 

платежей по настоящему Договору считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Фонда. 

 

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

 4.1. Заемщик обязан: 

 Возвратить полученный Заем, уплатить начисленные Фондом проценты и иные платежи в 

полной сумме и в сроки, установленные настоящим Договором, а также исполнить иные 

обязательства по настоящему Договору. 

 4.1.1. Использовать полученный заем исключительно на цели указанные в настоящем 

Договоре. 

 4.1.2. Предоставлять Фонду отчетную информацию, согласно Приложению № 2  настоящего 

договора: бухгалтерские, отчетные, справочные и другие документы, подтверждающие 

платежеспособность Заемщика. 

 4.1.3. Оформить и передать в Фонд в письменном виде заявление-обязательство о досрочном 

погашении займа (части займа) не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты 

исполнения.  
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 4.1.4. Информировать Фонд письменно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления 

любого из ниже перечисленных событий: 

                   - открытие новых расчетных счетов в кредитных организациях; 

- изменение в составе лиц, обладающих правом первой и второй подписи; 

- принятие уполномоченным органом/лицом Заемщика решения об уменьшении 

размера уставного капитала/фонда Заемщика; 

 изменение в составе акционеров (учредителей, участников и т.п.) и органов 

управления Заемщика; 

 об изменении своего местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, 

указанных в настоящем Договоре; 

 изменение иных данных Заемщика, содержащихся в Едином государственном 

реестре юридических лиц/индивидуальных предпринимателей; 

- неполучение либо отзыв действующих лицензий по основной деятельности 

Заемщика, связанных с целью заимствования; 

- получение от третьего лица копии направленного в арбитражный суд заявления о 

признании Заемщика несостоятельным (банкротом); 

- принятие уполномоченным органом Заемщика решения о ликвидации или 

несостоятельности (банкротстве) Заемщика либо его реорганизации; 

принятие Арбитражным судом заявления о признании Заемщика несостоятельным 

(банкротом) к производству; 

 наложение ареста на имущество Заемщика. 

4.1.5. В случае окончания срока действия договора страхования заложенного имущества до 

момента полного исполнения обязательств Заемщиком по настоящему Договору, обеспечить 

своевременное продление срока действия договора страхования и предоставить в Фонд 

соответствующие документы, подтверждающие его продление. 

4.1.6. Заключить с кредитными организациями, с которыми Заемщиком заключены договоры 

банковского счета, соглашения о списании в безакцептном/бесспорном порядке денежных средств 

со счетов Заемщика по требованиям Фонда, связанным с исполнением Заемщиком своих 

обязательств по настоящему Договору. Предоставить заключенные Заемщиком соглашения о 

списании в безакцептном/бесспорном порядке денежных средств со счетов Заемщика с 

кредитными организациями в течение 3 (Трех) банковских дней с даты заключения настоящего 

Договора. В случае открытия Заемщиком новых расчетных счетов в кредитных организациях в 

период действия настоящего договора, Заемщик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

момента открытия счета предоставить Фонду подписанные соглашения о списании в 

безакцептном/бесспорном порядке денежных средств со счетов Заемщика по требованиям Фонда, 

связанным с исполнением Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору. 

4.1.7. В случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика предоставить Фонду 

копии таких изменений в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их регистрации. 

4.2. Фонд вправе: 

В одностороннем порядке осуществить одно или несколько из следующих действий: отказать в 

предоставлении займа, потребовать досрочного возврата всей суммы выданного займа, уплаты 

процентов, и неустойки, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора 

и расторгнуть настоящий Договор, обратить взыскание на предоставленное обеспечение в 

случаях: 

 нарушения Заемщиком исполнения своих обязательств или иных условий настоящего 

Договора, в том числе нарушении Заемщиком срока, установленных для возврата очередной части 

займа; 

 нарушения п.5 настоящего договора, выражающегося в отсутствии обеспечения исполнения 

Заемщиком обязательств по настоящему Договору — не заключения договоров обеспечивающих 

обязательства по настоящему договору по вине Заемщика/Залогодателя/Поручителя; 

- нарушения Залогодателем условий договора залога, заключенного между Фондом и 

Залогодателем в обеспечение исполнения обязательств по Договору (в случае заключения договора 

залога в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору); 

- утраты обеспечения или ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые Фонд не 

отвечает; 
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- ухудшения финансового состояния Заемщика и /или Поручителя (в случае заключения договора 

поручительства в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору); 

- наступления обстоятельств, являющихся основанием для ликвидации Заемщика, либо в случае 

реорганизации Заемщика; 

- появления признаков несостоятельности (банкротства) Заемщика, либо в случае возбуждения 

дела о банкротстве Заемщика; 

- несвоевременного предоставления Фонду отчетности, сведений, документов, подтверждающих 

целевое использование займа, и других необходимых данных, предусмотренных настоящим 

Договором, а также в случае выявления недостоверности отчетности о финансово-хозяйственной 

деятельности и доходах Заемщика; 

- не предоставления Фонду возможности осуществить контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Заемщика, обеспеченностью займа и целевым использованием займа, а равно – в 

случае неудовлетворительного состояния бухгалтерского и оперативного учёта Заемщика, 

недостоверности отчетности, случае выявления серьезных недостатков в финансово-

хозяйственной деятельности Заемщика, повлекших снижение его платежеспособности; 

 возникновения обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная 

Заемщику сумма не будет возвращена в срок; 

 в случае нарушения обязательств по страхованию заложенного имущества;  

- наступления иных обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством. 

При расторжении Договора в случаях предусмотренных настоящим пунктом, Договор считается 

расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней, с даты направления письменного 

уведомления о его расторжении. 

При досрочном истребовании сумм задолженности по настоящему Договору Фонд уведомляет 

Заемщика путем направления ему письменного требования о досрочном возврате займа с 

указанием даты возврата.  

4.2.1. По письменному заявлению Заемщика произвести перерасчет ежемесячного платежа, в 

случае осуществления Заемщиком частичного досрочного погашения займа. 

4.2.2. Для погашения задолженности по платежам и иным обязательствам Заемщика 

взыскивать сумму  задолженности в безакцептном порядке без дополнительного распоряжения 

Заемщика путем списания средств  со всех счетов, открытых  в  кредитных организациях на имя 

Заемщика, в том числе в иных валютах, нежели валюта займа, а также со счетов, открываемых 

Заемщиком в будущем.  

4.3. Фонд обязуется: 

4.3.1. Предоставить Заемщику Заем на условиях настоящего Договора.   

4.4. Заемщик имеет право: 

4.4.1. Получить Заем в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

4.4.2. Досрочно погасить Заем полностью или в части с соблюдением п.4.1.3 настоящего 

Договора. 

 

5. Обеспечение  

 

5.1. Исполнение Заемщиком обязательств по возврату займа, уплате процентов, штрафных 

санкций, возмещению убытков, причиненных Фонду неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств по Договору, издержек Фонда, связанных с взысканием задолженности 

Заемщика, а также по уплате  любых иных платежей по Договору обеспечиваются: 

- Договором залога, заключенный между ________________________________; 

- Договором поручительства, заключенный между________________________; 

5.2. В качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору подлежат 

заключению договоры страхования залогового имущества, в которых в качестве первого 

Выгодоприобретателя будет указан Фонд. 

5.3. Документы (в т.ч. договоры), подтверждающие обеспечение и его страхование, должны быть 

надлежаще оформлены до фактического предоставления займа, и являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. (В случае невозможности надлежащего оформления указанных документов 

в течение 40 (сорока) календарных дней с даты подписания настоящего Договора, Фонд вправе 

отказаться от исполнения настоящего Договора, расторгнуть Договор  в одностороннем порядке 

без предварительного уведомления Заемщика - в случае залога недвижимости (ипотеки)). 
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5.4. Все договоры, заключенные в обеспечение исполнения Заемщиком обязательств по 

настоящему Договору составляются с соблюдением письменной формы и являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

 

6. Ответственность Сторон  

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. В случае нарушения Заемщиком сроков уплаты процентов и/или погашения займа,  Заёмщик 

уплачивает неустойку в размере 0,06 % от не уплаченной суммы по графику платежей за каждый 

день просрочки. 

6.3. В случае нарушения Заемщиком п. 4.1.2., 4.1.4, 4.1.6., 4.1.7. Фонд вправе потребовать от 

Заемщика  уплаты штрафа в размере 1 % от суммы займа, не возвращенной в момент допущения 

нарушения, за нарушение каждого пункта. 

6.4. Уплата неустойки не освобождает Заемщика от выполнения им обязательств по настоящему 

Договору. 

6.5. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием 

непреодолимой силы (форс-мажор), как то: стихийные бедствия, военные действия, забастовки, 

любые акции гражданского неповиновения и т.п., при условии, что данные обстоятельства 

непосредственно повлияли на выполнение обязательств Сторон по настоящему Договору. 

6.6. О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств Сторона, которая не в 

состоянии выполнить условия настоящего Договора в силу этих обстоятельств, обязана 

незамедлительно проинформировать другую Сторону в письменной форме. 

6.7. Доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут 

служить документы, выдаваемые соответствующими компетентными органами РФ.   

 

7. Прочие условия  

 

7.1.   Настоящий Договор вступает в силу с момента зачисления денежных средств на счет 

Заемщика и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

7.2 Условия настоящего Договора могут быть изменены только по соглашению Сторон, при этом 

изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в 

письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и скреплены печатями Сторон. Данный 

порядок не распространяется на случаи одностороннего изменения Фондом условий настоящего 

Договора. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. При одностороннем 

расторжении настоящего Договора (когда такое расторжение прямо предусмотрено настоящим 

Договором) существующие к такому моменту обязательства Сторон сохраняют свою силу до их 

полного исполнения. 

7.4. Прекращение действия настоящего Договора влечет за собой прекращение дельнейших 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от выполения обязательств, 

существующих на момент прекращения договора и ответственности за его нарушения, если 

таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора. 

7.5. Наименования статей настоящего Договора не влияют на толкование его условий. При 

толковании и применении наименований статей настоящего Договора его положения являются 

взаимосвязанными, и каждое положение должно рассматриваться в контексте всех других 

положений настоящего Договора. 

7.6. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течение 3 (Трех) рабочих 

дней об изменении своего местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, указанных 

в настоящем Договоре. Сторона, не выполнившая условия данного пункта, принимает на себя все 

негативные последствия нарушения данного обязательства (в частности, при отсутствии 

сообщения одной Стороны об изменении своего почтового адреса, требования и уведомления, а 

также иные сообщения направляются другой Стороной по последнему известному ей адресу, и 

считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится).  
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7.7. Все требования и уведомления, а также иные сообщения, направленные Сторонами друг другу 

в течение всего срока действия настоящего Договора, должны быть подписаны уполномоченным 

на подписание соответствующих документов лицом и направляются по реквизитам указанным в 

статье 8 настоящего Договора. 

7.8. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут рассматриваться 

Сторонами путем переговоров. При не достижении договоренности, спор подлежит передаче на 

рассмотрение в  Арбитражный суд Иркутской области. 

7.9. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один экземпляр для Заемщика и два экземпляра для Фонда. 

 

8. Реквизиты и подписи Сторон  

Фонд 

 

Заемщик 

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ«Фонд 

микрокредитования и поддержки СМСП 

Слюдянского района» 
адрес регистрации: 665904, РФ, Иркутская область, г. 

Слюдянка, ул. Ржанова, 4,   
ИНН 3808177552/КПП 384901001, ОГРН 

1103800002327 
банковские реквизиты: р/с 40703810307000435037  
в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» 
БИК 045004799  
 к/с 30101810300000000799 
 
Директор  

  (сокращенное наименование 

организации, ИП) /(ФИО полностью)  

 

 
Местонахождение: 
 
Почтовый адрес:  
 

 
ИНН, БИК, КПП, ОГРН 
банковские реквизиты: р/с,  
тел. Факс, e-mail  

 

 

 
______________________ / ____________________/ 

     

         
 ________________/_____________/ 
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Приложение № 15 

к Правилам предоставления микрозаймов 

МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИЕЙ 

«Фонд микрокредитования и поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Слюдянского 

района» 

 

 
ДОГОВОР ЗАЛОГА № __ 

 

г. Слюдянка               "____"___________ 20___ г. 

 
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ«Фонд микрокредитования и поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства Слюдянского района», именуемый в 

дальнейшем «Фонд», в лице  Директора _____________________,  действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________, в лице 
(наименование) 

_________________________, действующ __ на основании 

________________________именуем_____ 
 (должность, Ф.И.О.)      (Устава, Положения, доверенности) 

в дальнейшем Залогодатель, с другой стороны, далее совместно именуемые “Стороны”, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение обязательств по 

Договору займа № ___________ от___________________200__г. , именуемому в дальнейшем 

“Договор займа”, заключенному между Залогодержателем и 

______________________________________________________, именуемым в дальнейшем 

Заемщик, 
(наименование Заемщика) 

принадлежащее Залогодателю имущество, указанное в Приложении №1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора (далее по тексту «имущество» или «предмет залога»): 

1.2. Залогодатель гарантирует, что предмет залога, указанный в  Приложении №1, 

принадлежит ему на праве собственности, и что он свободен от каких бы то ни было обременений 

и претензий со стороны третьих лиц. 

1.3. По соглашению Сторон залоговая стоимость предмета залога составляет 

___________________ (_____________________________________) рублей. 

1.4. Залогодатель ознакомлен и согласен со всеми условиями Договора займа. 

1.5. Предмет залога остается во владении и пользовании Залогодателя и находится по 

адресу: _______________. 

1.6. Залогодатель не имеет права без письменного согласия на то со стороны 

Залогодержателя изменять место нахождения предмета залога, отчуждать предмет залога, 

передавать его в аренду, передавать в последующий залог, безвозмездное пользование другому 

лицу, иным образом обременять или отчуждать предмет залога. 

1.7. В случае частичного исполнения обеспеченного залогом обязательства залог 

сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения обеспеченного обязательства по 

договору займа. 

 

2. Обязательство, обеспеченное залогом. 

2.1. Залогом обеспечивается выполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств (включая основной 

долг, проценты и неустойку)  по Договору займа, в том числе: 

по основному долгу_________________________________________________________  

(прописью и  цифрами) 

по уплате процентов в размере  __________________процентов годовых;  

по уплате неустойки: в размере 0,06 % с суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности,  
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а также покрытие всех издержек, которые понесет ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ в связи с 

исполнением Договора займа и настоящего договоров. 

Договором займа  установлен: 
порядок уплаты суммы займа и процентов _______ (ежемесячно/в конце срока договора/ 

согласно графику); 

целевое назначение займа: _________________________________________________; 

срок, на который выдан займ: по «____»_______ 200__ г.;. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

 3.1. Залогодатель обязан: 

1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора, нести риск случайной 

гибели или случайной частичной или полной утраты заложенного имущества; 

2. принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, в 

том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц. Залогодатель 

обязан обеспечить надлежащие условия хранения заложенного имущества, вытекающие из 

эксплуатационных характеристик; 

3. допускать Залогодержателя к месту нахождения заложенного имущества с целью контроля 

и проверки по документам и фактически наличия, размера, состояния и условий использования 

предмета залога; 

4. при возникновении угрозы гибели и/или утраты заложенного имущества незамедлительно 

уведомлять об этом Залогодержателя; 

5. вести книгу записи залогов, в которую вносятся записи об условиях залога имущества; 

6. застраховать за свой счет предмет залога на сумму не менее залоговой стоимости, 

указанной в п.п. 1.3 настоящего Договора, в страховой компании, на срок действия договора займа 

плюс один месяц, от рисков утраты (гибели), повреждения, хищения, а также от иных рисков, 

предусмотренных правилами страхования страховщика, указав в качестве первого 

выгодоприобретателя Залогодержателя; предоставить подлинник договора страхования, документ 

подтверждающий оплату по договору страхованию течение 2-х рабочих дней от даты заключения 

Договора займа. 

  

 3.2. Залогодержатель вправе: 

1. требовать от Залогодателя исполнения принятых им по настоящему Договору обязательств. 

2. проверять по документам и фактически наличие, состояние и условия содержания 

предмета залога; 

3. требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для сохранения предмета залога в 

надлежащем состоянии; 

4. приобрести (оставить за собой) предмет залога в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором и  действующим законодательством; 

5. вступать в качестве третьего лица в дело, в котором рассматривается иск, касающийся 

предмета залога; 

6. самостоятельно предпринимать меры, необходимые для защиты заложенного права от 

нарушений со стороны третьих лиц; 

7. требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства и обратить 

взыскание на предмет залога в случаях предусмотренных действующим законодательством; 

8. требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства и обратить 

взыскание на предмет залога в случае нарушения условий настоящего Договора; 

9. обратить взыскание на предмет залога, для удовлетворения за счет этого имущества своих 

требований, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченного залогом 

обязательства. 

 

4. Условия обращения взыскания на заложенное имущество 

 

4.1. Обращение взыскания на Предмет залога для удовлетворения требований 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ производится в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Договору займа, в том числе: при неуплате или несвоевременной 
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уплате платежей по возврату займа и (или) процентов за пользование денежными средствами 

полностью или в части, если общий период просрочки составил 30 (тридцать) и более 

календарных дней в течение срока действия договора займа, в том числе, в случае предъявления 

Залогодержателем требования о досрочном исполнении обязательств по договору займа, а также в 

иных случаях, установленных настоящим договором. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств по 

Договору займа и (или) обязательств ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ по настоящему Договору, 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право обратить взыскание на Предмет залога (любую часть Предмета  

залога по своему усмотрению) как в судебном, так и во внесудебном порядке. 

4.2. При обращении взыскания на Предмет залога (его часть) в судебном порядке 

процедура обращения взыскания определяется в соответствии с действующим законодательством.  

    4.3. Обращение взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке 

осуществляется на основании соглашения между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ 

об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке, в случае заключения 

такового между сторонами. 

 

5. Заключительные положения  

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

выполнения Заемщиком своих обязательств перед Залогодержателем по Договору займа. 

 5.2. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по общим 

основаниям в соответствии со ст. 450 ГК РФ и производится в форме, предусмотренной для 

настоящего Договора. 

 5.3. Прекращение действия настоящего Договора влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, 

если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора. 

 5.4. Наименования статей настоящего Договора не влияют на толкование его 

условий. При толковании и применении наименований статей настоящего Договора его положения 

являются взаимосвязанными, и каждое положение должно рассматриваться в контексте всех 

других положений настоящего Договора. 

 5.5. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течение 3 

(Трех) рабочих дней об изменении своего местонахождения, почтового адреса, банковских 

реквизитов, указанных в настоящем Договоре. Сторона, не выполнившая условия данного пункта, 

принимает на себя все негативные последствия нарушения данного обязательства (в частности, 

при отсутствии сообщения одной Стороны об изменении своего почтового адреса, требования и 

уведомления, а также иные сообщения направляются другой Стороной по последнему известному 

ей адресу, и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится).  

 5.6.Все требования и уведомления, а также иные сообщения, направленные 

Сторонами друг другу в течение всего срока действия настоящего Договора, должны быть 

подписаны уполномоченным на подписание соответствующих документов лицом. 

 5.7. Настоящий Договор составлен в трех имеющих одинаковую юридическую силу 

экземплярах, из которых один передается ЗАЛОГОДАТЕЛЮ, два экземпляра - 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ. 

 5.8. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один экземпляр для Залогодателя и два экземпляра для Залогодержателя. 

 

6. Адреса и банковские реквизиты Сторон  

6.1. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: 

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ«Фонд микрокредитования и поддержки СМСП 

Слюдянского района» 

адрес регистрации: 665904, РФ, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 4,   

ИНН 3808177552/КПП 384901001, ОГРН 1103800002327 

банковские реквизиты: р/с 40703810307000435037  

в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» 

БИК 045004799 
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 к/с 30101810300000000799 

6.2. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ: ______________________, (наименование полностью/ Ф.И.О.), 

ИНН/КПП__________, ОГРН__________________________ 

Адрес регистрации:  _________________________________________ 

Адрес фактического нахождения:_______________________________________ 

Банковские реквизиты:_____________________________________________ 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ                                    ЗАЛОГОДАТЕЛЬ 

_________   __________   ___________             ____________     _____________ 

__________________ 
 (должность)         (подпись)        (Ф.И.О.)                                 (должность)    (подпись)                          (Ф.И.О.) 
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Приложение № 16 

к Правилам предоставления микрозаймов 

МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИЕЙ 

«Фонд микрокредитования и поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Слюдянского 

района» 

ДОГОВОР об ИПОТЕКЕ № 

 

г. Слюдянка                                                                                              "____"___________ 20___ г. 

        

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ«Фонд микрокредитования и поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства Слюдянского района», именуемый в 

дальнейшем «Фонд», в лице  Директора _____________________,  действующего на основании 

Устава, с одной стороны,  

и _____________________________________________, в лице 

___________________________,  именуемое в дальнейшем ЗАЛОГОДАТЕЛЬ, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем вместе СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Залогодержатель принимает в залог, а 

Залогодатель передает в обеспечение исполнения своих обязательств (или обязательств Заемщика 

________, далее Должник) по Договору займа №   от   20 года (далее по тексту «Договор займа»), 

заключенному между Залогодержателем и Залогодателем, следующее недвижимое имущество: 

_________________________________________________________________________________

______ (далее по тексту «Предмет ипотеки»).  

1.2. По соглашению сторон стоимость Предмета ипотеки определена в размере  (_______) 

рублей.  

1.3. Предмет ипотеки принадлежит на праве собственности Залогодателю, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним  200 года сделана запись 

регистрации № и в удостоверение чего (наименование органа)   200 года  выдано свидетельство о 

государственной регистрации права серия   № ; 

1.4. Технические характеристики Предмета ипотеки указаны в экспликации и поэтажном 

плане, выданными (наименование органа) ____________________ по состоянию на ________ года. 

1.5. Залогодатель гарантирует наличие у него для проживания иного жилого помещения. 

1.6. Права Залогодержателя удостоверяются закладной. 

1.7. Залогодатель ознакомлен и согласен со всеми условиями Договора займа. 

1.8. Залогодатель гарантирует,  что на момент заключения настоящего договора, Предмет 

ипотеки принадлежит ему на праве собственности, в залоге, споре и под арестом не состоит. 

2. Обязательство, обеспеченное залогом. 

2.1. Залогом обеспечивается выполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств (включая основной 

долг, проценты и неустойку)  по Договору займа, в том числе: 

по основному долгу_________________________________________________________  

(прописью и  цифрами) 

по уплате процентов в размере  __________________процентов годовых;  

по уплате неустойки по Договору займа: в размере 0,06 % с суммы просроченного платежа 

за каждый день просрочки,  

а также покрытие всех издержек, которые понесет ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ в связи с 

исполнением Договора займа и настоящего договоров. 

Договором займа  установлен: 

порядок погашения займа: ________________________________________________ ; 

порядок уплаты процентов:_________________________________________________ ; 

целевое назначение займа: ________________________________________________. 
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срок, на который выдан займ: по «____»_______ 20__ г.. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Залогодатель обязан: 

• совместно с Залогодержателем зарегистрировать настоящий договор, закладную и 

изменения к ним в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

• не позднее даты подписания настоящего договора предоставить Залогодержателю 

выписку из реестра недвижимого имущества, подтверждающую наличие 

принадлежащего ему на праве собственности Предмета ипотеки и отсутствие 

обременений; 

• предоставить нотариально удостоверенное согласие супруга на заключение настоящего 

договора (если Залогодатель состоит в браке); 

• не допускать ухудшения Предмета ипотеки и изменения его стоимости сверх 

нормального износа; 

• в течение срока действия Договора не регистрироваться самому и не регистрировать 

других лиц в квартире, являющимся Предметом ипотеки, в подтверждение чего по 

первому требованию Залогодержателя  предоставлять выписку из домовой книги; 

• осуществлять текущий и капитальный ремонт Предмета ипотеки; 

• принимать меры установленные действующим законодательством для обеспечения 

сохранности Предмета ипотеки, в том числе для защиты его от посягательств третьих 

лиц, огня, стихийных бедствий;   

▪ застраховать Предмет ипотеки на полную стоимость в страховой компании,  

Залогодержателем, на срок действия заемного договора плюс один месяц, от рисков 

утраты (гибели), повреждения, хищения, а также от иных рисков, предусмотренных 

правилами страхования страховщика, указав в качестве первого выгодоприобретателя 

Залогодержателя; Предоставить подлинник договора страхования, документ 

подтверждающий оплату по договору страхованию до даты заключения настоящего 

Договора. 

• уведомить Залогодержателя об угрозе утраты или повреждения Предмета ипотеки; 

• своевременно и в полном объеме производить оплату всех предусмотренных 

налогов, коммунальных и иных платежей, связанных с пользованием Предмета ипотеки; 

• заменить в 10-дневный срок Предмет ипотеки, в случае его гибели; 

• по требованию Залогодержателя передать ему нотариально заверенные копии 

документов, подтверждающих право собственности Залогодателя на Предмет ипотеки; 

• в письменной форме предупредить Залогодержателя обо всех известных ему к моменту 

государственной регистрации настоящего договора правах третьих лиц на Предмет 

ипотеки; 

• не допускать последующей ипотеки Предмета ипотеки в отношениях с другими 

лицами, без письменного согласия Залогодержателя; 

• не реконструировать, не перепланировать Предмет ипотеки без письменного согласия 

Залогодержателя; 

• при необходимости незамедлительно осуществить все мероприятия необходимые для  

государственной регистрации изменений в объекте права; 

• обеспечивать по первому требованию беспрепятственный доступ представителей 

Залогодержателя к Предмету ипотеки. Обеспечить Залогодержателю сопровождение при 

проверках хранения и эксплуатации Предмета ипотеки; 

• совершать действия, которые необходимы для обеспечения действительности 

заложенного права; 

• не совершать действий, влекущих прекращение заложенного права или уменьшения его 

стоимости; 

• нести риск случайной гибели и случайного повреждения Предмета ипотеки;получить 

письменное согласие Залогодержателя при намерении сдать Предмет ипотеки в 

безвозмездное пользование, аренду, предоставить право ограниченного пользования 

(сервитут) другому лицу. 
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3.2. Залогодатель вправе: 

• пользоваться Предметом ипотеки в соответствие с его назначением; 

• с письменного согласия Залогодержателя отчуждать другому лицу (продавать, дарить, 

обменивать, вносить в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или 

общества, либо паевого взноса в имущество производственного кооператива и иным 

способом отчуждать) Предмет ипотеки. 

3.3. Залогодержатель обязан: 

• совместно с Залогодателем  зарегистрировать настоящий договор, закладную и 

изменения к ним  в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

• по требованию Залогодателя выдать ему в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

получения Залогодержателем соответствующего письменного запроса документы о 

полном (частичном) исполнении обязательств по Договору займа. 

 

3.4. Залогодержатель вправе: 

 

•  проверять по документам и фактически  наличие, состояние и условия содержания 

Предмета ипотеки; 

•  передать свои права по закладной другому лицу в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством; 

•  требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для сохранения Предмета 

ипотеки в надлежащем состоянии; 

•  приобрести (оставить за собой) Предмет ипотеки в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством; 

• вступать в качестве третьего лица в дело, в котором рассматривается иск, касающийся 

предмета залога; 

•  самостоятельно предпринимать меры, необходимые для защиты заложенного права от 

нарушений со стороны третьих лиц; 

•  требовать от любого лица прекращения посягательств на предмет ипотеки, 

угрожающих его утратой или повреждением; 

• требовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства и обратить 

взыскание на Предмет ипотеки в случаях предусмотренных действующим 

законодательством; 

•  требовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства и обратить 

взыскание на Предмет ипотеки в случае нарушения условий настоящего договора; 

•  обратить взыскание на Предмет ипотеки, для удовлетворения за счет этого имущества 

своих требований, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обеспеченного ипотекой обязательства и настоящего Договора. 

 

 

4. Особые условия 

 

 

4.1. Предмет ипотеки может быть по соглашению Сторон заменен другим имуществом. 

Соглашение Сторон о замене заложенного имущества составляется в форме, предусмотренной для 

настоящего Договора. 

4.2. Взаимоотношения Сторон, прямо неурегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством. 

4.3. Предмет ипотеки обеспечивает требования Залогодержателя в том объеме, в каком они будут 

иметь место к моменту их фактического удовлетворения, включая сумму основную долга по 

указанному заемному договору, причитающиеся Залогодержателю проценты за пользование 

займом, а также уплату Залогодержателю сумм, причитающихся ему: 

• в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пени) вследствие 

неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обеспеченного 

ипотекой обязательства; 
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• в виде процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, 

предусмотренных обеспеченным ипотекой обязательством либо действующим законодательством; 

• в возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания 

на Предмет ипотеки; 

• в возмещение расходов по реализации Предмета ипотеки; 

• в возмещение других дополнительных расходов Залогодержателя. 

4.4. В случае частичного исполнения обеспеченного ипотекой  обязательства ипотека сохраняется 

в первоначальном объеме до полного исполнения обеспеченного обязательства. 

4.5. Ипотека сохраняет свою силу в случае, если право собственности на заложенное имущество 

переходит к третьему лицу в результате его отчуждения или в порядке универсального 

правопреемства. 

 

 

5. Условия обращения взыскания на заложенное имущество 

 

 

5.1. Обращение взыскания на Предмет ипотеки для удовлетворения требований Залогодержателя 

производится в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по 

Договору займа, в том числе: при неуплате или несвоевременной уплате платежей по возврату 

займа и (или) процентов за пользование денежными средствами полностью или в части, если 

общий период просрочки составил 30 (тридцать) и более календарных дней в течение срока 

действия договора займа, в том числе, в случае предъявления Залогодержателем требования о 

досрочном исполнении обязательств по договору займа, а также в иных случаях, установленных 

настоящим договором. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Договору 

займа и (или) обязательств Залогодателем по настоящему Договору, Залогодержатель имеет право 

обратить взыскание на Предмет ипотеки (любую часть Предмета ипотеки по своему усмотрению) 

как в судебном, так и во внесудебном порядке. 

5.3. При обращении взыскания на Предмет ипотеки (его часть) в судебном порядке процедура 

обращения взыскания определяется в соответствии с действующим законодательством.  

5.4. Обращение взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке осуществляется на 

основании соглашения между Залогодержателем и Залогодателем об обращении взыскания на 

заложенное имущество во внесудебном порядке, в случае заключения такового между сторонами.  

5.5. В случае, когда суммы, вырученной от продажи предмета залога, будет недостаточно для 

погашения обеспеченного залогом обязательства, Залогодержатель вправе, в установленном 

законодательством РФ порядке, начать процедуру обращения взыскания на иное имущество 

Залогодателя/Должника. 

 

 

6. Заключительные положения  

 

6.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его государственной 

регистрации.  

Настоящий Договор прекращает свое действие в следующих случаях: 

• с  прекращением обеспеченного ипотекой обязательства; 

• в случае продажи с торгов или иным способом реализации Предмета ипотеки; 

• при переходе права собственности на Предмет ипотеки к Залогодержателю; 

• в других случаях предусмотренных действующим законодательством. 

6.2. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по общим основаниям в 

соответствии со ст. 450 ГК РФ и производится в форме, предусмотренной для настоящего 

Договора. 

6.3. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора и закладной несет 

Залогодатель. 

6.4. Наименования статей настоящего Договора не влияют на толкование его условий. При 

толковании и применении наименований статей настоящего Договора его положения являются 
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взаимосвязанными, и каждое положение должно рассматриваться в контексте всех других 

положений настоящего Договора. 

6.5. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течение 3 (Трех) рабочих 

дней об изменении своего местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, указанных 

в настоящем Договоре. Сторона, не выполнившая условия данного пункта, принимает на себя все 

негативные последствия нарушения данного обязательства (в частности, при отсутствии 

сообщения одной Стороны об изменении своего почтового адреса, требования и уведомления, а 

также иные сообщения направляются другой Стороной по последнему известному ей адресу, и 

считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится).  

6.6. Все требования и уведомления, а также иные сообщения, направленные Сторонами друг другу 

в течение всего срока действия настоящего Договора, должны быть подписаны уполномоченным 

на подписание соответствующих документов лицом. 

6.7. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут рассматриваться 

Сторонами путем переговоров. При не достижении договоренности, спор подлежит передаче на 

рассмотрение в суд по месту регистрации Залогодержателя. 

6.8. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, один экземпляр для Залогодателя и два экземпляра для 

Залогодержателя. 

 

 

7. Адреса и банковские реквизиты Сторон  

 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: 

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ«Фонд микрокредитования и поддержки СМСП 

Слюдянского района» 

адрес регистрации: 665904, РФ, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 4,   

ИНН 3808177552/КПП 384901001, ОГРН 1103800002327 

банковские реквизиты: р/с 40703810307000435037  

в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» 

БИК 045004799  к/с 30101810300000000799 

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ: _____________________________________________, 

 (наименование полностью, или Ф.И.О.), ИНН/КПП__________, 

ОГРН_______________________________ (или паспортные данные) 

 

Адрес регистрации:  _________________________________________ 

Адрес фактического нахождения:_______________________________________ 

Банковские реквизиты:_____________________________________________ 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ                                    ЗАЛОГОДАТЕЛЬ 

_________   __________   ___________             ____________     _____________ 
 (должность)         (подпись)                (Ф.И.О.)                                   (подпись)                          (Ф.И.О.) 
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Приложение № 17 

к Правилам предоставления микрозаймов 

МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИЕЙ 

«Фонд микрокредитования и поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Слюдянского 

района» 
ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № _____ 

 

 
г. Cлюдянка  

 
« ____»__________   20___ года 

 
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ«Фонд микрокредитования и поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства Слюдянского района», именуемый в дальнейшем 

«Фонд», в лице  Директора _____________________,  действующего на основании Устава, с одной 

стороны,  

и  Гр-н _______________________, именуемый в дальнейшем «Поручитель», паспорт 

№_____, выдан____________________________________и, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Поручитель обязуется отвечать солидарно с   «________________ » (далее по тексту 

«Заемщик»), перед Фондом за исполнение Заемщиком обязательств по Договору займа №  

от   20 года, заключенному между Фондом и Заемщиком (далее по тексту «Договор займа»), 

в том же объеме как и Заемщик.  

1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора займа и согласен отвечать за 

исполнение Заемщиком его обязательств в полном объеме, в том числе по следующим 

условиям Договора займа: 

сумма займа (основной долг) ________________; 

срок, на который выдан займ — по «____»_______ 200__ г.; 

процентная ставка по Договору займа  - ___ % годовых;  

порядок уплаты суммы займа и процентов _______ (ежемесячно/в конце срока договора/ 

согласно графика); 

целевое назначение займа: __________________________ ; 

в случае нарушения Заемщиком сроков уплаты процентов и погашения суммы займа Заемщик 

уплачивает Фонду пени в размере указанном в п. 6.2. Договора займа. 

1.3. Договор займа включает, но не ограничивается условиями, указанными в п. 1.2.настоящего 

Договора. 

 

 

2. Условия предъявления и удовлетворения требований Фонда 

2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по  

Договору займа, включая погашение суммы займа, уплату процентов, пени и других платежей, 

Фонд предъявляет письменное требование к Поручителю и номера счетов Фонда, на которые 

подлежат зачислению денежные средства, выплачиваемые по настоящему Договору. 

2.2. Поручитель в исполнение своих обязательств по настоящему Договору перечисляет денежные 

средства не позднее 5 (пятого) рабочего дня после получения от Фонда письменного требования, 

содержащего ссылку на неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Заемщиком конкретного 

обязательства по Договору займа и расчет задолженности Заемщика на день предъявления 

требования Поручителю. 

   

3.  Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Права и обязанности Поручителя: 
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3.1.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств, 

обусловленных Договором займа, Поручитель несет вместе с ним солидарную 

ответственность в том же объеме что и Заемщик. 

3.1.2. За неисполнение обязательства по уплате денежных средств Фонду, Поручитель несет 

ответственность перед Фондом в виде выплаты неустойки, равной  0,06 % от суммы 

требований Фонда за каждый день просрочки. 

3.1.3. Поручитель согласен на право Фонда потребовать как от Заемщика, так и от 

Поручителя досрочного возврата всей суммы основного долга, уплаты процентов за 

пользование займом, пени и других платежей по Договору займа в случаях, 

предусмотренных Договором  займа.    

Поручитель обязуется в срок не позднее 5 (пятого) рабочего дня после получения от 

Фонда письменного требования, указанного в п. 2.1 настоящего договора, исполнить 

свои обязательства путем перечисления денежных средств Фонду в сумме, 

покрывающей объем требований Фонда. 

3.1.4. Поручитель обязуется обеспечить статус приоритетности любому обязательству, 

наступившему в отношении Фонда по настоящему Договору, до полного исполнения 

этих обязательств по отношению ко всем прочим имеющимся в настоящее время и 

будущим обязательствам Поручителя перед любыми российскими и иностранными 

юридическими и физическими лицами (за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации).   

3.1.5. Поручитель обязуется предоставлять по требованию Фонда в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с даты получения такого требования справочные и другие документы, 

подтверждающие платежеспособность Поручителя.  

3.1.6. Поручитель обязуется информировать Фонд письменно не позднее 5 (Пяти) рабочих 

дней со дня наступления любого из ниже перечисленных событий: 

об изменении адреса регистрации и/или фактического адреса, контактных телефонов, 

платежных реквизитов, места работы, фамилии, паспортных данных и/или о других 

обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по настоящему 

Договору; 

о возбуждении в отношении себя в соответствии с действующим гражданско-

процессуальным законодательством дела особого производства, в том числе дела о 

признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным; 

о возбуждении в отношении себя уголовного дела. 

 

3.1.7. Поручитель не вправе полностью или частично переуступать свои права и 

обязательства по настоящему Договору другому лицу без согласия Фонда. 

3.1.8. К Поручителю, исполнившему обязательства по настоящему Договору переходят права 

Фонда по отношению к Заемщику в том объеме, в котором  Поручитель фактически удовлетворил 

требования Фонда к Заемщику. При этом передача залоговых прав возможна только при условии 

исполнения обязательств Заемщика перед Фондом по договору займа в полном объеме.  

 

3.2. Права и обязанности Фонда: 

3.2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по 

Договору займа (включая погашение основного долга и/или уплату процентов, пени, а 

также других платежей в том объеме, в котором обязательства Заемщика по Договору 

займа существуют к моменту удовлетворения), Фонд вправе направить Поручителю 

требование о перечислении денежных средств в счет исполнения обязательств 

Заемщика по Договору займа. 

3.2.2. Фонд вправе требовать досрочного исполнения обязательств по Договору займа в 

случаях, предусмотренных Договором займа. 

3.2.3. Фонд обязан письменно оповестить Поручителя обо всех изменениях и дополнениях к 

Договору займа, подписанных Фондом и Заемщиком. 

3.2.4. При исполнении Поручителем своих обязательств по настоящему Договору в полном 

объеме, Фонд по требованию Поручителя обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня исполнения передать права, обеспечивающие эти требования. При этом передача 

залоговых прав возможна только если все обязательства Заемщика перед Фондом по 

договору займа будут выполены в полном объеме.  
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4. Прочие условия  

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

4.2. Поручительство прекращается, по истечении 3 (Трех) лет со дня наступления срока 

исполнения обеспеченного Поручительством обязательства или по исполнении Поручителем 

своих обязательств по настоящему Договору. 

4.3. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по общим основаниям в 

соответствии со ст. 450 ГК РФ и производится в форме, предусмотренной для настоящего 

Договора. 

4.4. Прекращение действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств 

Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые 

имели место при исполнении условий настоящего Договора. 

4.5. Наименования статей настоящего Договора не влияют на толкование его условий.  

4.6. При толковании и применении наименований статей настоящего Договора его положения 

являются взаимосвязанными, и каждое положение должно рассматриваться в контексте всех 

других положений настоящего Договора. 

4.7. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течение 3 (Трех) рабочих 

дней об изменении своего местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, указанных 

в настоящем Договоре. Сторона, не выполнившая условия данного пункта, принимает на себя все 

негативные последствия нарушения данного обязательства (в частности, при отсутствии 

сообщения одной Стороны об изменении своего почтового адреса, требования и уведомления, а 

также иные сообщения направляются другой Стороной по последнему известному ей адресу, и 

считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится).  

4.8. Все требования и уведомления, а также иные сообщения, направленные Сторонами друг другу 

в течение всего срока действия настоящего Договора, должны быть подписаны уполномоченным 

на подписание соответствующих документов лицом. 

4.9. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут рассматриваться 

Сторонами путем переговоров. При не достижении договоренности, спор подлежит передаче на 

рассмотрение в суд по месту нахождения Фонда. 

4.10. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

 

5. Реквизиты и подписи Сторон  

 

Фонд 

 

Поручитель 

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ«Фонд 

микрокредитования и поддержки СМСП 

Слюдянского района» 
адрес регистрации: 665904, РФ, Иркутская 

область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 4,   
ИНН 3808177552/КПП 384901001, ОГРН 

1103800002327 
банковские реквизиты: р/с 40703810307000435037  
в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» 
БИК 045004799  
 к/с 30101810300000000799 
Директор 

 
________________________ / 

 (Ф.И.О. полностью)  
дата рождения: 
Адрес регистрации по месту жительства: 

 
Адрес фактического проживания:  
 
паспортные данные: 
 

 

 

 

 

 

 
_______________/_________________/ 

 



- 54 - 

 

 

 

 

Приложение № 18 

к Правилам предоставления микрозаймов 

МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИЕЙ 

«Фонд микрокредитования и поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Слюдянского 

района» 

 
ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ___ 

 

 

г. Cлюдянка 

 

« ____»__________   20___ года 

 

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ«Фонд микрокредитования и поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства Слюдянского района», именуемый в дальнейшем 

«Фонд», в лице  Директора _____________________,  действующего на основании Устава, с 

одной стороны,  

и  _______________________, именуем__ в дальнейшем «Поручитель», в лице_________, 

действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.2. Поручитель обязуется отвечать солидарно с   «________________ » (далее по тексту 

«Заемщик»), перед Фондом за исполнение Заемщиком обязательств по Договору займа №  

от   20 года, заключенному между Фондом и Заемщиком (далее по тексту «Договор займа»), 

в том же объеме как и Заемщик.  

1.3. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора займа и согласен отвечать за 

исполнение Заемщиком его обязательств в полном объеме, в том числе по следующим условиям 

Договора займа: 

 сумма займа (основной долг) ________________; 

 срок, на который выдан займ — по «____»_______ 200__ г.; 

 процентная ставка по Договору займа  - ___ % годовых;  

 порядок уплаты суммы займа и процентов _______ (ежемесячно/в конце срока 

договора/ согласно графику); 

 целевое назначение займа: __________________________ ; 

 в случае нарушения Заемщиком сроков уплаты процентов и погашения суммы займа 

Заемщик уплачивает Фонду пени в размере указанном в п. 6.2. Договора займа. 

1.4. Договор займа включает, но не ограничивается условиями, указанными в п. 1.2.настоящего 

Договора. 

 

2. Условия предъявления и удовлетворения требований Фонда 

2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по  

Договору займа, включая погашение суммы займа, уплату процентов, неустойки, штрафов и 

других платежей, Фонд предъявляет письменное требование к Поручителю и номера счетов 

Фонда, на которые подлежат зачислению денежные средства, выплачиваемые по настоящему 

Договору. 

2.2. Поручитель в исполнение своих обязательств по настоящему Договору перечисляет денежные 

средства не позднее 5 (пятого) рабочего дня после получения от Фонда письменного требования, 

содержащего ссылку на неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Заемщиком конкретного 

обязательства по Договору займа и расчет задолженности Заемщика на день предъявления 

требования Поручителю. 

   

3.  Права и обязанности Сторон 
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3.1. Права и обязанности Поручителя: 

3.1.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств, 

обусловленных Договором займа, Поручитель несет вместе с ним солидарную ответственность в 

том же объеме что и Заемщик. 

3.1.2. За неисполнение обязательства по уплате денежных средств Фонду, Поручитель несет 

ответственность перед Фондом в виде выплаты неустойки, равной  0,06 % от суммы требований 

Фонда  за каждый день просрочки. 

3.1.3. Поручитель согласен на право Фонда потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя 

досрочного возврата всей суммы основного долга, уплаты процентов за пользование займом, 

неустойки, штрафов и других платежей по Договору займа в случаях, предусмотренных 

Договором  займа.    

Поручитель обязуется в срок не позднее 5 (пятого) рабочего дня после получения от Фонда 

письменного требования, указанного в п. 2.1 настоящего договора, исполнить свои обязательства 

путем перечисления денежных средств Фонду в сумме, покрывающей объем требований Фонда. 

3.1.4. Поручитель обязуется обеспечить статус приоритетности любому обязательству, 

наступившему в отношении Фонда по настоящему Договору, до полного исполнения этих 

обязательств по отношению ко всем прочим имеющимся в настоящее время и будущим 

обязательствам Поручителя перед любыми российскими и иностранными юридическими и 

физическими лицами (за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации).   

3.1.5. Поручитель обязуется предоставлять по требованию Фонда в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней с даты получения такого требования бухгалтерские, отчетные, справочные и другие 

документы, подтверждающие платежеспособность Поручителя.  

3.1.6. Поручитель обязуется информировать Фонд письменно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней 

со дня наступления любого из ниже перечисленных событий: 

• изменение в составе лиц, обладающих правом первой и второй подписи; 

• принятие уполномоченным органом/лицом Поручителя решения об уменьшении размера 

уставного капитала/фонда Поручителя; 

• изменение в составе акционеров (учредителей, участников и т.п.) и органов управления 

Поручителя; 

• об изменении своего местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, указанных в 

настоящем Договоре; 

• Устава, учредительных документов и изменение иных данных Заемщика, содержащихся в 

Едином государственном реестре юридических лиц/индивидуальных предпринимателей; 

• получение от третьего лица копии направленного в арбитражный суд заявления о признании 

Поручителя несостоятельным (банкротом); 

• принятие уполномоченным органом Поручителя решения о ликвидации или 

несостоятельности (банкротстве) Поручителя либо его реорганизации; 

• принятие Арбитражным судом заявления о признании Поручителя несостоятельным 

(банкротом) к производству; 

• наложение ареста на имущество Поручителя. 

3.1.7. Поручитель не вправе полностью или частично переуступать свои права и обязательства по 

настоящему Договору другому лицу без согласия Фонда 

3.1.8. К Поручителю, исполнившему обязательства по настоящему Договору переходят права 

Фонда по отношению к Заемщику в том объеме, в котором  Поручитель фактически удовлетворил 

требования Фонда к Заемщику. При этом передача залоговых прав возможна только при условии 

исполнения обязательств Заемщика перед Фондом в полном объеме. 

 

3.2. Права и обязанности Фонда 

3.2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по 

Договору займа (включая погашение основного долга и/или уплату процентов, неустойки, 

штрафов, а также других платежей в том объеме, в котором обязательства Заемщика по Договору 

займа существуют к моменту удовлетворения), Фонд вправе направить Поручителю требование о 

перечислении денежных средств в счет исполнения обязательств Заемщика по Договору займа. 
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3.2.2. Фонд вправе требовать досрочного исполнения обязательств по Договору займа в случаях, 

предусмотренных Договором займа. 

3.2.3. Фонд обязан письменно оповестить Поручителя обо всех изменениях и дополнениях к 

Договору займа, подписанных Фондом и Заемщиком. 

3.2.4. При исполнении Поручителем своих обязательств по настоящему Договору в полном 

объеме, Фонд обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней  передать права, обеспечивающие эти 

требования. 

При этом передача залоговых прав возможна только если все обязательства Заемщика перед 

Фондом по договору займа будут выполнены в полном объеме.  

4. Прочие условия  

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

4.2. Поручительство прекращается, по истечении 3 (Трех) лет со дня наступления срока 

исполнения обеспеченного Поручительством обязательства или по исполнении Поручителем 

своих обязательств по настоящему Договору. 

4.3. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по общим основаниям в 

соответствии со ст. 450 ГК РФ и производится в форме, предусмотренной для настоящего 

Договора. 

4.4. Прекращение действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств 

Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые 

имели место при исполнении условий настоящего Договора. 

4.5. Наименования статей настоящего Договора не влияют на толкование его условий.  

4.6. При толковании и применении наименований статей настоящего Договора его положения 

являются взаимосвязанными, и каждое положение должно рассматриваться в контексте всех 

других положений настоящего Договора. 

4.7. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течение 3 (Трех) рабочих 

дней об изменении своего местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, указанных 

в настоящем Договоре. Сторона, не выполнившая условия данного пункта, принимает на себя все 

негативные последствия нарушения данного обязательства (в частности, при отсутствии 

сообщения одной Стороны об изменении своего почтового адреса, требования и уведомления, а 

также иные сообщения направляются другой Стороной по последнему известному ей адресу, и 

считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится).  

4.8. Все требования и уведомления, а также иные сообщения, направленные Сторонами друг другу 

в течение всего срока действия настоящего Договора, должны быть подписаны уполномоченным 

на подписание соответствующих документов лицом. 

4.9. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут рассматриваться 

Сторонами путем переговоров. При не достижении договоренности, спор подлежит передаче на 

рассмотрение в суд по месту нахождения Фонда 

4.10. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один экземпляр для Поручителя и два экземпляра для Фонда 

5. Реквизиты и подписи Сторон  

Фонд 

 

Поручитель 

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ«Фонд 

микрокредитования и поддержки СМСП 

Слюдянского района» 
адрес регистрации: 665904, РФ, Иркутская 

область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 4,   
ИНН 3808177552/КПП 384901001, ОГРН 

1103800002327 
банковские реквизиты: р/с 40703810307000435037  
в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» 
БИК 045004799  
 к/с 30101810300000000799 
Директор 

 (сокращенное наименование организации)  
ОГРН 
Местонахождение:  

 
Почтовый адрес:  
ИНН 

 
Банковские реквизиты: р/с  
 

 
________________/_______________/ 

 


