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Ф

положЕниЕ (новАя рЕдАкция) .
о предоставлении NIикрозаймов субъектам малого и,

предпринимательства Фондом поддержки мЕ}лого и среднего предпринимательства
Байкальского муницI{пального образования

1. оБщиЕ поло}кЕния
1.1, Настоящий порядок предоставленLlя микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства

Фондом поддерх(ки малого и среднего предпринимательства Байкальского муницип€цьного образованlля (далее -
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом РФ кО развитии малого I-r среднего
предприн}мательства в Россиiлской Федерации> от 24.0'l ,2007 Ns 209-ФЗ, Федеральным законом РФ от 02.07.20 l0
года ]Ф151-ФЗ кО микрофинансовой деятельности и микрофlлнансовых организацлшх) и действующим
законодательством в сфере поддержки субъектов мuulого и среднего бизнеса,

1.2. Настоящий Порядок определяет условиrI и порядок предоставления микрозал"tмов субъектам маJ]ого и

среднего предпринимательства (далее - СМСП) Фондом поддержк}I мitлого и среднего предпрtlнlrмательства
Байкальского муниципального образования (далее - Фонд).

1.3. Микрозаймы предоставJuIются Фондом исходя из принципов: возвратностлl, возмездl{ости, срочtlостl.{,

целевого Itспользования.
|.4. ,Щля предоставления микрозаймов используются средства Фонда поддержки NlzlJIого I,I среднего

предпринIrмательства Байкальского муниципatльного образования).
1.5. При осуществлении деятельностI{ по выдаче микрозаl-tмов Фонд руководствуется действуtощим

законодательством PoccltttrcKot't Федерацлtи, Уставом Фонда, внутренними лок€tльныI\rи rIорN,Iат}lвнымIl

документами Фонда, а также настоящим Полоrкениеп{ о предоставлении микрозаймов Фондом поддеря(кI{ ма;Iого
I{ среднего предпринимательства Байкальского муниципirльного образования,

1.6. Порядок предоставления микрозаймов размещается Фондом в Сми или сети Интернет rta оrрlлциальнопл

сайtте Фонда.
1.7. Предоставление займов осуществляется в валюте Российской Федерачии на ocHoBaHIII,1 заключаемых

договоров между Фондом и субъектом маJIого и среднего предпринимательства,
Предоставление зайп,tа осуществJuIется путем безналичного перечисления денежных средств lla расчетный

ctleт заемщика, открытый в кредитноtI организациll.
1.8. Сумпла предоставляемого зайrма для ках(дого субъекта маJIого LI среднего предпринлIN,Iательства

определяется Фондом в зависимости от кредитоспособности.
1.9. Субъекты малого и среднего предлрI{нимательства имеют право на неоднократно€ полуtlg111,1е займа прlt

условии соблюдения условий их предоставления, установленных настоящим порядкоN,I.

2. основныЕ тЕрмины

2.1. В настоящем Полоlкени1.I используются следующLlе поIIят}Iя и терl\1ины:
Фонд - Фонд поддержк[I м€}лого и среднего предпррIнI.IN,Iательства Байкальского мунtIцtIпаJIьного образованLlя;
СМСП - субъект мuLпого или среднего предпрIrнl.IiчIательства, осуществляющий деятельность на территор1.Iи

городского поселения, соответствующий крLIтериrlм, установленным статьей 4 Фелерального закона <О развltтl.t1-1

малого }I среднего предпринимательства в Российскоt"t Федерации>> от 24.0'l ,2007 Ns 209-ФЗ;
Заявl,tтель - СМСП, намеревающtrйся заключить,Щоговор млrкрозайtма с Фондом;
Заепrщllк - СМСП, закJIючивший Щоговор микрозайма с Фондом;
.Ц,оговор микрозалiма - договор о предоставлении микрозайма, заключаемый ме)кду Заеплщлtком lt Фондопt по

форме, установленной Фондопл;
Мпкрозаl-tм - займ, предоставJuIемый Фондом Заемщику, на условиях, предусмотреttных ,Щ,оговором

микрозайма, в сумме, не превышаrощей 1000000 (одного млtллlлона) рублей, выданный на срок, не более трех лет
по ставке, не превышающеr1 19% годовых. Заявlса - заявление на предоставленl4е млIкрозайtма, полученlIое от
СМСП и оформленное в соответствItи с требованиями настоящего Полоlкения;

Фонд MIllcpoфllrtarlclrpoвalll,rя - это денежные средства Фонда, получgццr,a из фелерального, областIrого l!

местного бюджетов, целевые средства Фонда и иные средства, не запрещенные законодательством.

Щелевые средства Фонда - это средства, возвращенные по возI\|ездныNl и возвратнь!м двухсторонним
договорам микрозайма (займа), закJIюченным мех(ду СМСП и Фондом, полученные ранее Фондом из бlодrкетов

различных уровней, иных источников.
Прпоритетные для мунIIцrlпалыtого образованIlя вltды деятелыIостIr - вLlды деятельности

_ туристIIческая сфера (гостиничный бltзнес, ресторанныл"t бизнес; создание туристического

продукта, организация отдыха и анимация, организация экскурсий, организация перевоЗок TypllcToB

сухопутным и водным транспортом и т.п.);

- производство продукции (товаров, работ, услуг);



- переработкасельскохозяйственнойпродукции, дикоросов;

: - предоставление бытовых усJryг Irаселению;

- общественноепитание;

- ремесленничество;

- жилищно-коммунчrльное хозяйство и внедренлIе энергосберегающих технологий,

науrно-техническая, инновационная и образовательная деятельность;

- оптово-розничнаяторговля.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ
Право на полученtlе микрозаl"lмов обладаlот субъекты Nrалого It среднего предпрI,1IlI{Ntательства,

одновременно отвечающIIе следующим требоваtl1.1ям:
З.l. субъект мiцого или среднего предпринl{мательства, осуществляющиtYl деятельность на террLlториLl

Байкальского городского поселенлlll, соответствующий критерItям, установленным статьей 4 Федеральrjого закона
кО развитии маJIого и среднего предпринимательства в Российской Фелерачии> от 24.0'7.2007 ]ф 209-ФЗ;

3.2. не имеющим на дату обращения за полученlIем микрозайма Фонда просроLIенl{ой задолrкенностrl по

уплате налогов и сборов перед бюджетами всех уровней;
3.3, в отношении которых в течение двух лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока хозяйственнол"t

деятельности), предшествующих дате обращения за полrtением микрозайма Фонда, не применялись процедуры
несостоятельности (банкротства), в том числе: наблюдение, финансовое оздоровленI.{е, внешнее управленI4е,
конкурсное производство, либо санкции в виде ан}tулированияили приостановления действия лицеtIзиlI (в случае,
если деятельность заемщ}Iка подлежит лицензированию);

3.4. предоставившим обеспечение микрозайма в разNlере заявленной суIlrмы микрозайма и процентов на Heel

З.5, не явJUIющимися кредитными органIIзацIlями, страховыми организацияIuи (за лlсключением
потребительских кооператлtвов), инвестиционными фондамl,t, негосударственlJыми пeHcLtoHtIыMl.t rРондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

3.6. не являющимися }лIастниками соглашений о разделе продукции;
3.7. не осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере игорного бItзнеса;
3,8. не являющлlмися в порядке, установленноп{ законодательством Россиtiской Федерац1ll.t о BaJIIoTHotlI

регулировании и в;lлютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за I-1склIоче}lI.IеN,r случаев,
предусмотренных международными договорами Россиt:tскоli Федерации и Иркутскойt области;

3.9. не осуществляIощих производство и реЕшизац1.1lо подакцизных товаров, а также добычу и реаJILlзацIlrо
полезных ископаемых, за исключением общераспространеннь]х полезных I.1скопаемых;

Заl"лмы не предоставляtотся следуIощим субъектам t}lалого tt среднего предпрIlнtlмательства:
3.1. являющимся кредитными организац[uIми, страховыми организациями (за исклIоченI{ем потребительских

коо[еративов), инвестиционными фондами, негосударственныN{и пенсионными фондами, проtРессиональными

участниками рынка ценных бумаг, ломбардами, участниками соглашения о разделе продукцИи;
З.2. осуществляющI{м предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
3.3. осуществляющим производство и реализациlо подакцизных товаров, а также добычУ ПоЛеЗных

rIскопаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
3.4. являющимся в порядке, установленном законодательствоN,t РФ о валlотtlом регУЛироваIlиll l] ВаЛIоТНОМ

контроле, нерезидентами РФ, за искJIючением случаев, предусIиотреI{ных международными догоВорами РФ;
3.5. не соответствующим критериlIм, установленным статьей 4 Федерального закона кО развllтll1,1 малоГо и

среднего предпринимательства в Российской Федерачии> от 24.0'l .2007 Ns 209-ФЗ.

4. рАзмЕр микрозАЙмА
4.1, Минимальный размер микрозайма 50000 (пятьлесят тысяч) рублей.
4.2. Максимальный размер микрозайма не превышает 3000000 (три плиллltоll) рублей сроком rta l гОД

4.3. Максимальный размер миtсрозайма не превышает 1000000 (один мltллион) рублей сроком на 3 год.

5. сроки выдАtIи и стАвкА микрозАЙмА
5,1. Максимальный срок предоставленLfi микрозайма не превышает более трех лет.

5.2. Сумма микрозаtiма устанавливается индивидуально исходя из: потребностей заёмщика, срока ЗаЙМа,

залогового обеспечения, кредитной истории lI друг!tх факторов, влияющих на оценку кредитоспособностt,t, но rIе

более |2Yо годовых срок до l года и не более lбOlо годовых на срок до 3 лет:

срок до 1 года (включительно)
от 50000 до 500 тыс. руб.
от 50000l до 1000 тыс. руб.
от 100000l до 3000 тыс. руб.

- 12% годовых
- |0% годовых

- 9 0/о годовых
новая редакциJI: срок до 3 лет (включительно)
L{елевое нЕIзначение: приобретение основных
средств, оборудованИя; ремонт, строительсТво объектов, используемых для предприtlлlмательскоГl деятельностtt;

ремонт оборудования, используемого дlя предпринимательсtсой деяТельносТи:
от 100000 до 500 тыс. руб. 16 0% годовых



от 500001 до 1000 тыс. руб.
от 1000001 до 3000 тыс. руб.

- 14 % годовых

- 12% годовых
5,3, Если заемщик в период пользованlи займом, создает рабочие места, Фонд MolKeT уменьш}Iть процентную

СТаВКУ пО заЙмУ на l (олин) процент - на основании п}Iсьменного заявления и документов, подтвер)кдаlощих принятие
работника (справки 2-НДФЛ, копию трудовоit кни}ltки, заверенную работодателем).

5.4. Уменьшение процентной ставки заемщику закJIю.Iается путем подписания дополнIlтельного соглашения.
5.5. При пролонгации договора займа на срок более l (одного) года Фонд увеличивает процентнуIо ставку в

соответствии с п.5,2. с письменного согласия Заемщика.

6. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ
Предоставление NIикрозаймов осуществляется при соблюдении следующих условий:
6.1. Микрозайм направляется на цели:
- Вложения во внеоборотные активы (прrrобретенлIе основIlых средств, оборулованлIе, стролIтельство,

капttтальныЙ ремонт иллI реконструкцI,Iя нежилых помещенttй, используемых для предприн!lмательской
деятельности),

- пополнениrI оборотных средств.
Микрозаймы не предоставляются на цели проведения расчетов по заработной плате, налоговых LI иных

обязательных платежей, оплате текущих расходов по обслуживанлцо кредитов (перекрелttтование) и }IIIые целI.I, tIе
связанные, по мнению Фонда, с осуществлением Заемщиком основной деятельности.

6.2. Наличие полного обеспечения, в рurзмере фактически полученной суNlмы мl.tкрозайма и уплаты процентов
на него.

- Сумма до l00000 рублей, которая предоставляется индивидуальныrи предпринимателям r.l lор1lдIlческlINI
л}Iцам, основным обеспечением может быть, как поручительство физических лIлц, так lI залог.

- Расходы по оформлению документов по обеспеченшо мltкрозаймов производятся ЗаявителеNI за счет
собственных средств,

Предметом залога может выступать любое Itмущество lrли имущественные права, предус1\,1отренные
Гражданским кодексом РФ.

Основными требованиями к принимаемому в з€ulог имуществу является трсбованtле высокой лl,tквI4дностtI, то
есть возможность в максимztльно короткий срок по цене, максlIмально прllбли>Itенttой к рыночtlой, реалtлзовать
закJ]адываемое лiмущество в слу{ае обращения на него взысканI.Iя. Вторым требованлtепl к предN,lету залога
является возможность быстрого оформления заJlогового обязательства. Третьим требованием является
возмох(ность максим€tльно гарантировать сохранность предмета залога 1.I недопустtlмость отчужденilе предN,lета
залогодателем. Четвертым требованием к предмету зчlлога является его юридическая rIIIcToTa t{ налI.1чIlе всех
правоустанавливающих докуN{ентов. Пятым требованIlем к предмету з;}лога является oTcyTcTBl,Ie обреtчtененltя
предмета залога по иным сделкам.

6.2.1. Велич!Iна залогового дисконта при оценке составляет: 500/о - недвижимое имущество, З00% - товары в

обороте, 40% - автотранспорт, 30% - оборудование.
6.З. Предоставление дополнительного обеспечения в форме поручительства,
Прелусматривает солидарная ответственность заемщика 1,I поруtIителей, то есть сумма зайшIа bloiKeT быть

взыскана как в полном объеме, так и в частLI как с заемщлlка, так Ll с любого l,tз поручителей.
6.4. Возврат микрозайма осуществляется в соответствии с графиком логашен}Iя зайп,lа, являlощI4мся

неотъемлемыN,r прилохtением к,Щоговору займа.
6.5. Заемщик вправе досрочно полностью или частиLIно возвратить cylvlМy микрозаЙtма, предварIlтельно, за l5

рабочих дней письменно уведомив Фонд.
6.6. Уплата процOнтов по микрозайму осуществляется ежемесячно. Первая дата уплаты процеIlтов

устанавливается не позднее окончания месяца, следующего за месяцем выдачи пл1-1крозайма. Проценты за

пользование млlкрозаtiмом уплачиваются в сроки, установленные ,Щоговором микроза}"Iма.
6.7. Проченты по микрозайму начисляются на cyмI\{y фактической задолженностl.r по микрозаI"lму, начIlная с

даты, следующей за датой образованиJI задолженности по млrкрозаЁtму и до даты полного погашения мlлкрозайп,lа
(вк.гrючительно), согласно, подплlсанного Графика. В случае еслlл Заемщик произвел оплату по плtlкрозайму

больше, чем указанную в Графике без уведомления в 10 - дневной срок, Фонд не обязан перес(IлIтывать процеI{ты,
еслlл Заемщик не предупредил об этом за l0 дней.

6.8. При нарушении Заемщиком сроков возврата суммы заliма и процентов за пользованt,tе зайIr,tом,

предусмотренных Графиком платех(ей, в топл числе Bнeceнlte (перечисленtlе) платежей по возврату суN,It\4ы зайшtа lt

процентов не в полном объеме, заемщик уплаtIивает Фонду штрафные санкциLI (пеня) в размере 0,3 процента от
суммы просроченного взноса за каждый день просрочк]{,

6.9. Поступившие от заемщика платежи направляются на погашенItе задолженности по заГ,tп,tу в следующеN,t

порядке:
- в первую очередь на уплату процентов за пользование займом;
- во вторую очередь lla возврат суммы зайlма согласно графику платежей;
- в третью очередь на уплату санкций (пени, штрафы и т.д.);

7. ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МИКРОЗАИМОВ
7.1. В предоставлении микрозаймов должIlо быть отtсазано при н;lлиtlии лlобого из следующIlх ocHoBaHtlt"I:

- не представлен полный пакет документов, определенные настоящим ПолоiкенtIеN{ с ruoмetlTa УВеДоNtЛеНt,lЯ

заявителя о положительном решение, о выдаче мl.rкрозайма в теченрIе 14 дней;
- не выполнены услов}UI предоставления микрозаймов;



- с момента признаниrI СМСП, догryстившим нарушение порядка и условий предоставления м1,1крозайма, в том
числе не обеспечившим целевого использованиJI предоставленных средств, прошло менее LleM три года;

- н€tлиtlие отрицательЕой кредитной истории;
- нi}личие отрицательных финансовых показателей по деятельности;

8. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАЯВКИ НА МИКРОЗАЙМ
,Щля получения микрозаймов Заявитель предоставляет в Фонд следующие документы:
- змвка по форме (Приложение 1, к настоящему Положению);
- финансовые показатели и ТЭО по форме (Прилолtение2-З,к настоящему Полоlкению);
- анкета по форме (Приложение 4, к настоящему Полотсению);
- документы для индивиду€rльных предпринимателей, согласно перечню (Прlrлоrкение 5, к настояще]\{у

Положению);
- документы для юридических лиц, согласно перечшо (Прилохtелlие 6, к настоящему Положенлttо);
- документы для индивидуttльных предпринимателей, при заявлении на cyl{My не более 100000 рублейt

(Приложение 7, к настоящему Положенлrю);
- документы необходимые дIя оформления в з€Iлог движимого и недвижиruого имущества; (Прилоlкенлtе 9, к

настоящему Полохtению);

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ
9.1. Микрозаймы предоставляются в пределах лLIN,Iита средств, предусмотренных на (lttHartct.tpoBaHI,te

меропршIтиJt по предоставлению микрозаймов.
9.2. Микрозаймы предоставляются на заявительноli основе, Решенltе о предоставленIlи мI.IкрозаL"lмов

приниNlается, утверждается и оформляется Комиссиел"I по предоставлению и возврату зайплов.
9.3. Выплата микрозаймов осуществляется Фондопt в безналичном порядке на расчетный счет Заешtщrtка в

кредитном учрежденltи. ,Щатой выдачи микрозаl"tма счIIтается дата зачисления денежных средств на расчетны}"r
счет Заемщика.

10. РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ
Регламент предоставленлш микрозаймов состоит из Bocbм!l этапов:

- собеседование;
- регистраци_я документов;
- эксперт!tза документов;
- прLtнrIтие решения о выдаче млIкрозаI"{ма;
- утвержденлIе решениJI о выдаче микрозаlYtма;
- уведомление;
- заключение договоров займа, договоров, обеспечивающих исполнение обязательств;
- выдача микрозайма.
l0.1. Собеседование:
Специалисты Фонда дают Заявителю р€tзъяснен}ш о порядке lI условиях полуtlgцц" микрозайма.
1 0,2. Регистрац}ш документов:
Специалисты Фонда приншмают от СМСП змвку и анкету и документы, необходtlN,Iые для полученI,1я

млtкрозайма согласно переч[ulм, утвержденным настоящим Порядком. При прлrеме специалисты Фонда проводят
оценку представленных на микрозайм документов;

Заявки и анкеты специ;tллIсты Фонда реглIстрируют в прошнурованном и пронумерованном }Курнале

регистрации заявок на получение микрозаймов. СМСП подтверждает факт передачI.,t заявклl II анкеты, докумеtIтов
своей подписью в данном Журнале. ,Щокументы, поданные вместе с Заявкой и анкетой, Заявителю гlе

возвращаются;
прием Заявок и анкет и документов осуществляется спецI4щIистами Фонда в порядке KittttBoй оIIередI,1)) с

учетом режима работы Фонда;
l 0.3. Экспертиза документов:
10.3.1. Заявка на млtкрозайм рассN{атрllвается Фондом в срок tle позднее 5 рабочих дttей с MoMelITa ее

поступлениJI в Фонд.
10.3.2 Специал}lсты Фонда проводят экспертизу представленных документов, в том чlIсле по обеспеченt.tlо

возврата микрозайма.
10.3.3. СпецичuIисты Фонда проводят проверку благонадеrкностI,I, деловой репутаlttIи }I достоверности

финансовой информации Заявлtтеля и их гарантов.
10,3.4. К участию в проведении экспертизы докуN{ентацIIи N,lогут быть прrrвлечены представLtтелIl струI(турных

подразделений Администрации Байкальского мунI{ципаJI ьного образован ия.
l0.З.5. Прлt необходимости, специttлисты Фонда проlrзводят выезд на место осуществления бlлзнеса Заявtlтеля

(rrlили по месту проживанI{я), выясняют проtlие необходLlмые сведениJI о Заявителе.
10.3.6. В случае необходимости специalлисты Фонда готовят запросы для выяснения деловоl",l реПУТации

организаци!l, ее руководителей или индивидуального предпрlIнимателя, прI,I этом срок рассмотреtlllя заявкtl на

микрозаlytм продлевается до момента поступлениJl ответа на запрос.
10.3.7. На основании рассмотренных документов спецрIЕlлисты Фонда готовят проект протокола заседанI,Iя,

l0.3.8. Проект протокола должен содержать следующую информацию:
- налIменование Заявителя;
- сумма и срок микрозайма;



- процентная ставка по микрозайму;
- целевое нi}значение микрозайма;
l0.4. Принятие решения о выдаче микрозайма.
Решение о предостаВлении микрозайма принимает Комиссия по предоставлению и возврату микрозаймов на

заседании в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с MoN,reHTa рассмотрения заявI(и специалистамI,t Фонда.
ЗаЯВИТеЛИ ИЛИ ИХ УПОЛНОМОЧеННые представители не могут присутствовать на заседаниях Ito11tl,tccltel:t по

предоставлению и возврату заliмов за искJIючением случаев, когда необходлtмо Представление поясненt.tгt.
Решение Комиссии по предоставлению и возвратУ займов оформляется протоколом. Протокол подпцсываIот

члены Комиссии по предоставлению и возврату займов.
10.5. Утверждение решения о выдаче микрозайма. Заседанl.rя Комиссии

Фонда проводятся по мере необходимости,
Созыв очередного заседаншI Комиссии по предоставлению и возврату займов Фоtrда оргаttизует Фонд

Решения Комиссией по предоставлению и возврату займов Фонда принимаются простым большltнством
(более 50%) голосов прl.{сутствуIощих членов открытым голосованием, и оформляется протоколом.

l0.6. Уведомление.
10.6.1. Специалисты Фонда в срок не позднее l0 рабочих дней со дrIя утверя{дения решенllя ltоьtиссиtt по

предоставленрlю и возврату заtiмов Фонда направляют письменные уведоN{леllия:
- Заявителям, в отноIцении которых принято положительное решение о выдаче микрозайма с указанItем срока

прибытия для заключения ,Щоговора микрозайма и договоров по обеспечению возврата мL,tкрозаl-{ма;
- Заявителям, которым отказано в предоставленлtи мt.tкрозайtма.
l0.6.2. Заявитель обязан предоставить в Фонд полный пакет документов для оформления и заклIоLIенIIя

договоров займа, поручительства и залога в течение 14 дней с MoNteHTa УВедомленлIя заявителя о полох(I.tтельном
решен}tе, о выдаче микрозайма.

l0,6.3. Прелоставление Заявителем не полного пакета
п.10.6.2. настоящего Положения, является основанием для
залога.

10.6.4. При наличии полного пакета документов,
подгlисывают договоры займа, зiU]ога, поручItтельства.

по предоставленl{ю и возврату заt"Iмов

документов в Фоttд по lIcTerIeHI.III срока, указанного в
отказа в заключение договоров заГлма, поручI,1тельства,

Фонд, СМСП, гаранты (залогодатели, поllучlrтелtt)

1 0.7. Выдача микрозаймов.
.Щенежные средства на расчетный (лицевой) счет Заемщика перечлIсляются не позднее З (трех) рабочлtх днеЁt с

м o[,I е нта подп цсаниrI до говора зал"lм а директором Ф онда.

1 1.ПРОЦВДУРА ПОДПИСАНIбI ДОКУМ ЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧ Е н ия м I,I кроз д й м д
11.1. Все документы составляются в количестве по числу сторон правоотношений. .щоговоры долrкны быть

подписаны уполномоченными лицами и скреплены печатями.
11.2. ,Щоговор займа должен быть заключен в письменноti форпле, содержать сведенlrя о cyN,IMe зайпла, порядке

выдачи, размере и порядке начислеtIия процентов за пользование займом, срок возврата займа, штра(lные санкциtr
за ненадпежащее исполнение условий договора займа, а также иные условия, предусNIатрLlвающllе ненадлежащее
исполнение ЗаемщикоМ своих обязаТельстВ lI tlные услов!lя, предусмотренные закоtIодательством. ,Щля подплtсанl.rя
договора займа нухtны следующие документы: паспортные данные заемщика (реквизиты юридLlческого лI{ца,
паспортные данные уполномоченного лltца), реквизиты заемщика (выписка из лицевого счета, заявле}I}lе от
ЗаеI\,lЩика с просьбой о перечислениLI по указанныМ реквlлзлtтап,t), протокол заседанI,1я I(ошtlлссLtи по
предоставлению и возврату займов (сумма, срок, дата выдачи займа, процентная ставка, поручительство, структура
залога).

l1.3. График платех<еii долх(ен быть оформлен в письМенной форме, содержать сведенIlя О cyl\,II\Ie займа,
размере процентов за пользованлtе займом, срок возврата заглма.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЗАЕМЩИКАМИ СРЕДСТВ МИI(РОЗАЙМОВ

l2.1. Контроль за целевым использованием Заемщиками средств микрозаймов обеспечивае,гся (Dоrtдоп,t.

l2.2. Заемщrtк обязан в течение 90 (девяноста) календарных днеi:t предоставI,{ть oTLIeT о целево1\{ 1,Iспользова}IIlе
заеil{ных средств перед Заимодавцем с приложенными копиями финансовых документов.

12.з. В случае не подтверх(денLfi целевого использования или tle соблюдения сроков, установленtlых п.l2.2.
настоящих Правил, Фонд имеет право налох(ить штрафllые санкции в размере, установленном в договоре заlytлла lI
(ИЛИ) ПРИНЯТЬ УСТаноВленные законодательством меры по досрочному возврату микрозаliма tl t}зысканlllо
процентов.

12.4. ТеКУЩИй КОнтроль за соблюдением Заемщиками графика погашения микрозайма и уплаты процеI{тов
осуществляIот специалисты Фонда. Itонтроль осуществляется ежемесячно.

13. контроль зА состояниЕм зАлогА
l3.1. СПециаЛиСты Фонда осуществляют контроль состояIlия заложенного имущества в тече}lLIе всего срока

пользования мI.1крозаl'1мом СМСП.
ПРОверка заложенного иNlущества осуществляется путем выезда на N{ecTo I{ахождеtlI,Iя !lмущества согласIlо

ПОлОжения о мониторинге зilложенного ип{ущества, путем составленI.tя Акта проверки зzцо)кенного l-,rмущества.



14. мЕры по возврАту миItрозАЙмА при возItикновЕниI{
ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗАЁМ ЩИItА

14.1. В СЛу{ае пол}л{ениJI от Заемщика инфорNtации о невозможностtI погашеIiия Микрозайма в срок, указанныл'I в

,ЩОГОвОРе микрозайма специалисты Фонда разрабатываlот конкретные N,Iеры по возврату займа, TaKI4e как:
-,Щосулебная реirлизация з€}лога;
- Привлечение дополнительных форм обеспечения возвратности Млtкрозайма (залог, поручlrтельство).
- Продажа части активов;
- ЧаСтичная либо полная продажа з€lлогового обеспе.Iения в cLIeT погашения задолженности;
- Привлечение поручитеJuI для обеспе.lенлtя возвратности Микрозайма;
- Заключение соглашения о пролонгации (реструктурllзацилr) Микрозайма.
l4.2. Пролонгация ,Щоговора займа осуществJuIется на основаIlии письменного заявления.
l4.3. РеШение О пролонгации ,Щоговора займа прrtнлIмается едиl{оличныI!{ IIсполнлIтельныNr органом, кроме

случаев, предусмотренЕых в договоре микрозалiма.
14.3,1. Принятое решение о пролонгации срока возврата Микрозайма (изпленении условиti ,Щоговора пtикрозайпла)

оформляется дополнительным соглашением к действующему Щоговору микрозайпла.
14.З.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после пр1-1нятлtя отрицательного решения по продленI,1Iо срока договора

МИКРОЗаЙма Фонд обязан подготовить пI-{сьмо в адрес Заемщика с указанием приlIин отказа в пролонгаци1.1 14 с
ТРебОВаНием погасIlтЬ задолженность по МикрозаГrму в установлен[lые договором r\,l}Iкрозайма cpottll. Пttсьмо
направляется по почте заказным письмом или нарочным и вручает Заемщику под роспись.

14.3.3. При отказе Заемщика добровольно погасить задолженность по Млlкрозайму и процентов по нему в
ОТНОШеНИИ ЗаемЩика разрабатываются и реztпизовываются меры по возврату Микрозаl"ttчtа в соответствиI.I с
,ЩОГОВОРОм МикроЗаl"lма, зr}лога и поручительства в соответствилr с нормами действующего законодательства.

l4.4. ИЗМеНения Условий ,Щоговора займа, осуществляется на основании письменного заявленIIя Заемщt.tка и
необходимых Документов, запрашиваемых Фондом для рассмотрения заявленlIя Заемщика (докумеtrты на
обеспечение запрашиваемой суммы займа и др.).

15. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА

l5.1. После погашениlI основного долга по,Щоговору займа, начлIсленных процентов на пользова}IлIе заемными
средствами и штрафных санкций (если таковые имеются) ,щоговор займа считается исполненным Заемщttком.

15.1.1. После того, как договор займа считается LIсполненным, директор Фонда tI заемщ[lI( подпt,tсывает Акт
сверки расчетов по договору займа. Щанный акт подпrlсывается и подшивается в дело по заi,lму.

l5.2. В жУрнале регистрации договоров займа делается отметка об исполнении договора.
l5.3. В жУрнале регистрациl1 договоров зilлога (поручительства) делается отметка об tлсполненllI.i договора.

1б. дЕло по зАЙму

l6.1,,Щело по займу после его закрытия хранится в архиве Фонда.
l6.2, Щело по займу должно содержать:
1) локументы, установленные настоящим Порядltом: дIя lоридическлlх лI,1ц, согласно Прилоiltенtttо Л!5, для

индивидуzrльных предпр1.Iнимателей, согласно Прилоlltения Jt6.
2) протокол комиссии.
3) договор залога (если такой оформляется).
4) логовор поручительства (если такой оформляется).
5) страховой поллlс на залоговое имущество (при его страхованиtl).
6) прочие документы, относящиеся к операции микрофtlнансирования Заемщика,
16.3. При не возврате займа к делу по займу прltобщается документы по претензионно-исI(ово]\,lу проI,1зводству,

IlсполнрIтельному производству и реализациII зЕLпога (при их наличии).



Прилоrкение ]ф1

зАявкА
На ПРеДОСТаВЛеНИя микрозаЙма Фондом поддержки малого и среднего предприниN{ательства

Байкальского муниципального образования

НаЗВание предприятия или организации (ФИО предпринимателя) почтовый адрес,
телефон, факс, e-mail

фамилия, имя, отчество руководителя, гл. бу<галтера, телефон, факс .,

ИНН, ОГРН, СНИЛС, кем вьцано свидетельство о регистрацI{и ;

ПрименяемаJI система налогообложения ;

целевое назначение микрозайма
основной вид деятельности (описание продукциI| или услуг)
наJIичие бизнес-плана (да, нет) ;

наличие собственного или арендуемого помещения (да, нет) ;
наличие рынка сбыта продукции (ла, нет) ;
договора с поставщикаN{и и партнерами (ла, нет) ;

планируемаjI численность наемньж работниltов
cyмN{a займа
срок займа

a

о

о

a

о

о

a

о

о

a

.Щанная заJIвка и документы, необходимые для осуществления финаrlсирования
представлены с моего добровольного согласия.

,Щостоверность и актуальность информацLIи об общих сведениях, о субъекте N4алого и
среДнего предпринимательства, предоставляемой в МlлкрокредитнуIо коN,{панию кФонд
поддержки малого и среднего предпринимательства Баiлкальского мунрIципального
образования) подтверждаю и не возражаю против предоставления иной запрашиваемой
информации.

,Щата и подпись заJIвителя.
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Мu кр окр ed uпtt t оя колttl он rtя

к ФоttD поdDерэrct<u Mulolo Lt

ср ed пеzо п р eйt р ttt t lбI апrcль cl rxя а
Б а й Kattb с ко zo лlу t t u l{ulr пль I! о2о

образовсtttttя>

Прилоilсеtlr,rе Nb'l
ПредостirвлеIlIIе i\tIIliроза йпtа.

к Поло>ltеt tиtо о предоставле I{ lle пt r,t крозаГ,tпt ов

субъектапл N,lало го ll среднего предпl)Ir I l l l Nl ател ьства
"Фондо]tt поддерхtкII Nlалого il средl]его

предпр I.1H l I]\{ател ьства БаГt кал ьс ко го \l \/l l I t ц1,1 пал ьно го
обllазованttя"

зllявIIтеля по чI.Iтеля, залогодателя
AHItETA

llo.rIltoe HallNtcHoBatIlre заеIltщlrl(а,

CHI4'I ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА

q).l1,o.

llл,гл
ро)iдЕI IIlя

ML]CTO
роiкдЕ1-1llя

докумI]лll,, ,,
у/\остовl]рrlIош ц.11,1

JlиLtIlocl,b

в1,1д /]ol(yI\4EI,ITA
паспорт сЕрt.lя llO]\4EP

I]ылА}t

t(t]]\ 1

I(ог/ l'А

KO;J
по/]рдз/U jrIЕния

АлрЕс
рЕгис,грдIl1]и

1.1ндЕкс
оБлАс,I,ь,

гоI,ол

УЛ1,1ЦА '' ] ДОlч{, l(ОРП., l(I]

рЕгисl,рАII{я п ПОСТОЯtII IАЯ П I]I)EI\,II]IIIlдJl

Al{PEC
q)AK'г1,1tiEc:l(ol'o
IIt)O)Itll I]l\l tI,1Ji

1,II{дЕltс
оБJIАсl,ь,

город

уJ]LlцА lloN4, l(оргI., I(]J

кQl,tтАкl,IlыЕ -

],t]JlEФoI lы, E_\4A1L

с,т,\,гус,про)l(l Iвлt lия l Гl oTBBlc-tBL:Itttыi,tLJ сOБсl вЕl{нИl( l " l(l],\р.l.LlI,ос,ьЕj\,lщиt( П дI,гjI i/lr\ l,()l,

t,[\1t-Йl lOE l l(rlo)iЕI Il tE П Cocтolo в БрАкЕ П IlEc,oclo|o в БрАl([ l,;?jllil';i,llli
супруг(д) го,j,оL](А)

o(I)OPMI 1l'Ь СоГЛz\С1,1Е l"IA

cOl]ЕршEl ll.,tl] слЕJII(и

! счгtвvг (супругА) гоlов (го,гоl]А)
оФорNt}{],ь согJlлсi,lЕ

П cyl]I)),I,(CylIpyI-д) lltj l ()IOB (t u IOl}^)
o(I)ol,\.4It,|,L ( оll]л( Ilj_

оБРАЗоl]z\] tИ[

]tlEC'l'O Рr\БоТЫ
0 lдI,tMlE]loBдI Il.tE, д/.lрЕс,

/-lолжt-lос,l,ь,,гЕJI.)

L]O l_]oKyll l tыii лохоl{
CEMbL1

соL]окупl I ыЕ оБrIзА гБльсl,вл
сЕNlы,l (l(рЕдиты. зАйlNlы)

llрI,IвJlЕI(Ались Jlt.I вы PAllEE к уголовl]оii
О l В[ tL'1 BEt lllOC l И'] (Ec:lrr .ra, 

,го yкlrrlilt гс Ilpl1,1llllы)

IIE,I,

г-] I-1E1' гl ],tд

лlАхоi lитсrl Jll,i l(дкоЕ_JlиБо I]AlxE !lмущЕс,гво в зАлог,в
(Зz\l(JlА!Е, ГlО/\ Д)ЕСl'ОМ), З;\ГlРЕЩЕIlИЕМ? (Еслtl ла, ),казit,l ь

, ltпtvttLccl t;o)

г-1 l IET гl /l^
-1-J

гl гlЕ,г п j l,\



2. СВВДЕния оБ оПыТЕ В ПРЕДПРИниМА'i'I!JIЬСкO
- БыJII,I Вы PAHIiE зАРЕГисТРИРОВАttны,В lиЧЕС'ГВЕ :

.-llН/{laBI,IДУAЛЬtloГoПPEДtIРиНИмATEI'LИ/ИЛи
i,,,,:, являJIись ли вы 1(огдА-I-I1.IБудь учрЕдиl,ЕлЕм .

(Лl(ЦlIОНЕРОМ) lОРИДИtlЕСl(ОГО ЛИЦА? (Если лп, то когlrir.

.: yK.Фljll]p,TaKrI(e 1lal.u\lello_I]llllIlc Il вllд леятельно.стll,юрllлl1:l:9}9го
лtlца) ,, ", "lj" : 

"

, l-[ETLJ п /]л

Ц ll I{ET п llA

,],..,,_', ,' ] . .,.:., . .. .,. ' '.:^,:'. J. ,:.',1;,,j 
|a,:":l .". | ,.

являЕтЕсь ли tsы учрЕлиJ,ЕJIЕм (АкLlио.нЕром)
lаlil/tичDсцq|о jlиц4 нА сч_|о4I-Irlшнии дЕгlь?

П,,,: 
, ,:: IlЕ'Г П дlА

з сR ия о крп,питнои истории

ЕлыIости

ЕдвI-Iия о ItрЕд
(в том чIIсле деl"IствуIощIlе кредIIты, за последIII{е 5 ;IeT)

4. свЕдЕния о соБствЕнносl,и

прЕдостдвлЕItItдя I,tнФорп{Ация соотввтсвуЕт дЕГIствllтвль[IостI,I, нЕ l]озрz\)IiдIо t]PoTlIB
провЕркl{ вD достовврtIостI,1.

(lондоirt дальнейшего tlt,tttаltсового аIlалltза, Фонд оставляет за собой прlво обрашаться t< лtоболrу лlIцу, ll]вес,tно]\lу l,tJIll ltcll]8ccгlI0NI\/

ЗалвIlтелrо. Фоttд оставляет за собоil право проверlоt лtобой сообщаепrоt"t Irttclopbtaultl.t, а предоставлеllllые доIi)'i\tеll'гы (lt;loпte

обработltу cвoltx персоItалыtых даllltых в cooTBeTcTBlllt с требоваttttялtlt Федеральtrого заt(она от 27,07.2006 Nlr l52-(DЗ ((О llcl]colllulb[lыx

свое согласllе lta предоставлеtlrtе Фоltдопл в целях (loplttt.tpoBatlttя пtосй кредtt,гttой ttcTopIltt всех гtсобходttrlых cBe,ileIlIlй ltбо пltte. о ttottx

AltKeTe tt получеIlIlя lttrфорьtацttt,t обо пtне.

il

} lАимЕtlоl]АFIиЕ', БАLll(А ',

суммд
крЕiIи,г^

дlА,I,./\выдАLlи,
,llогАшЕния процЕн,г оБЕсгlЕrIЕIIиЕ

п l(BapTIlpil
(A.upec, колltttество KoN{tlaT, площадь,

liоллltlество пропl]саIt}Iых человек, Ф.И.О
собственllI{ков с указанllем доли)

п
лом/liоттсд,,l(

(Адрес, кол1.1чество Koп,lllaT, ллощадь,
колllчество лрописанItых человеIt, Ф.И.О

собственltllков с указаl{}1ем доли)
г--,l Иtlое lleдBll)lilrirrocLJ Ilмущес,tl]о

п 
Иltое Itпtущество

инIlцидлы, ФдмилIIrI



Прtrлоiltенrrя Nэ5,
к Полоrкениlо о предоставлеI I ие N{ l l l(розай]\rов

субъектаNI I\.1мого и среднего предприни]\1ательства "Фондом поддерI(кt,I ]\,liшого и средt{его
ПРеДПрI.1Н!IМаТеЛЬства БаЙ кальсltого MyHI lц!.lпш] ьного образо ваIlлIя "

пЕрЕtIЕнь
д0I(уNIеIIтов, необходIlмых для подачIt заявt(Il lla п,rикрозаiiпr для lttrдllвltдуальttых предпрrllIlIпtаr.елей.

Докчмент (Dоппла п DедставлеtI tIя
I Заявка на предоставление зал"шtа (прилоlIсегrrrе Nэ1) Орltгlt1-1ал, подпtlсанныti заерt щl lltoп.t

2 Аrtкета ФЛ (прилоlltение JФ 4) Орltгtrнал, подпI.1санlIы й (llrз. лr tцопл

(оформляется на заемщ1.Iка, а TaKiKe

фltЗtt.tеСких лIlц-поруtI11телеГl lt залогодателеl"t)
J Паспорта заемщIiка, поручителей и залогодателей, I(опия всех заполtlенIIых стl)анI,1ц + орllг1.1нал

для cBepKI.I

оформляется на заемщlIl(а, главIlого
бухгалтера, а также tРl,tзttчесt<ttх лttц-
поруч lлтеле й lt залого.цателе й)

4 Справка ИФНС об открытых расчетных crleTax Орttгlлrtал (срок rre поздtIее 30 дrrей о,г даты
выдач}I налоговыN4 оргаrtом)

5 Снt.tлс I(опия
5 Справка ИФI-tС о состоянllи расчетов по Ilалогам !I

сборам
Орttгlлlrал (срок гtе поздtIее З0 дней о,г даты
ВЫДаЧIl llаЛОГОВЫIlI ОРГаttОМ)

6 Выпl.tска lлз ЕГРИП Орttгrtгtал (срок tte поздtIее 90 дней от даты
выдачtI I ItLцоговым органом)

,]
И нфорп,tачлtя о средt-tе li ч tlсленностtt работrt t l Ito в rr
средней заработной плате (прtl налI.1чии работников)

I(оп l.tя, завереtl ная упол I loM otlel I ll ы 1\,l л и цоI\r

(Прелоставляется PCB-l (прtl налttчtttt

работников)

Iорltдl1.1ескIrе доr(уNtе}lты (лля llIIдllвtlдуальllых прсдlIрltttI.tпlателеГl):

8. С в ltдетел ьство о государств е н но I"I регI lcTpa цI I I,t

I] I{д1,I видуал ьного предпрI.IнI{мателя
I(ОПия * орl.tгllнал для cBepI(Il9. Свлtдетельство о постановке на yLIeT в ltaJloгoBoNt

оргаllе
ФltlIаllсовые доrtуN|еtlты:

l0. Инфорпtацrrя о деятельностtt Заявr.tтеля за последнлtй
год

(Таблиша фиtlаttсовых показателе й

Прttлоiкенlrе М2)
l1 Налоговая декларацtIя с oTMeTKor"t ИФНС за

последниЁr перlIод
I(оплtи, завереtIные подп исьIо

упол HoI\4 очеI I tIого л и ца / 1.1llдl,tв t tдуаJl ь I Io го
предприниN,Iателя

Справкll llз tlбслуiltllваrощlrх баlIltов

12. о состоянllи KapToTeKtr Л!2 Орttгltrtал
lз. о ltалltчltr/отсутствl4I.1 ссудrrой задол)I(еtttlосr.tt (прtt

наJlиtll,Iи лредставленIле кредптIjых и
обеспечttтельIIых договоров по кредttтноГл сделке),
деl'lствуlо щllе кредитные договора (,Щоговора за йN4 а),
а так)ке договора обеспе.lенttя (залога).

Орltгllttал

[окуп.IеIlты Ilo бllзllесу Il lIрочltе*:

14. ,Ще йствуtо щltе договоры (по осно в Hot"l деятел bHocTtl)
с осtlоBllыIчlLl покупателямlr / поставщикаплr.t

I(опиlл, завереI,1ные подписьlо
упол I IомоlIеtIt{ого л I.Iца / и ндt l в t,rдуал ьttого
предпр I.IH иN{ателя I{ печатыо ор га}l I iзаt_tl I I I

l5. .Ще l"tствую щие кредлlтные до говора (Що говора
заГrма), а TaI( же договора обеспечеltttя (залога).

[(опrли, завереllные подп исьIо

l6. .ЩО кУме I,tты, подтвер)I(даю щ ие правоI\,l otI ность
I lcпользоBaIj 1lя заrI !.IN.rае]\{ых поIйещениti - о(l l rс,

складск1.1е помещенlIя, lI прочее.

I(опии, завереIlные подписьlо

упол HoI\4otletI }iого л tIца / и llдI tB I lдl,ал ь ttо го
лредприн иI\1ателя и печатыо ор гаI I l IзацI I1.I

(Щоговора аренды, храIIенlIя, свllдетсльстI]а о

праве собстве н IIocTI.I l ta объеItт l tедв t Irttl rпtocTt l)



Приложения Nч5,
к Положению о предоставление микрозаймов

субъектам м€шого и среднего предпринимательства ltФондом поддеря(ки малого и среднего
предпринимательства Байкальского мунLlципuшьного образования"

* Кроме вышеперечисленных документов,
финансовые документы необходимыё д.гrя

потенциЕIльного заемщика

сотрудники Фонда могут запросить иные юридически9 14

детaUIьного анализа предпринимательской деятельности

17. Технико-экономщIеское обоснование использования
заемных средств

(ПриложениеNч3).

l8. Согласие супруги (супруФ цри закJIючении
договора залога

Оформляется во время подписания договора
займа, Необходрпио личное присутствие.



Прtrлоiкенl.tе },(Ъб

к Поло;кеttt tю о предоставл е tt I te пл I t tiроза Г.tпл ов
СУбЪекТаNl п,Iалого и среднего предпрIlнIII\{ательствд "Фондоп,I поддерпiки I\4алого Il среднего предпl)llllиN{ательства

Байtса.llьского [IyH Ilцll паJI bl to го образоваt]Iiя "

пEPELIBHb
ДОКУNrеItТОВ, rlеОбхоДllNrых для полуrlgцllо NtIrr(poзat"lNla topttдtlrrecKlIill лIlцаNI

ль
п\п !,oKyпlellT (Do 

рпr:r п редсl,tl влеIl t trl

Заявка на предоставлеt tIte заi.tпtа ОрLtгtIнал, подп исанны й заем щttttоitл

, Анкета ФЛ (прlrложенltе }Ф 4) ОригI,Iгtал, подписанIJы й tРtlз. лишом
(ОtРОРlrляется на всех у.lредI.IтелеI:'\, а Tai()lie

dlизltчес ltих л I Iц-поруч I lтеле й I{ зало годателе й
_). Паспорта учредлrтелей, поручителеi.t и

залогодателеti, rсопllя СНИЛС
ItопIrя всех заполFIеI.IIIых стl)аlIl.{ц + орtIгI.tнал для
сверки
(Необходttrrлы паспорта всех ytlacTIIIIKot] сдеJlI(lI -
УЧРеДttтелеЙ, поруr11,119пaй, залогодателей, а ],aIi il(e
дi.IDеI(тоDа tt гл. бчхгалтепа)

4. Справка ИФНС об отltрытых расLIетных ctleтax Оригtлгrал (срок lte позд[Iее З0 дней от даты выдаltlII
lIалоговыN{ органопt)

5. Справка ИФНС о состоянl{ll расчетов по IIаJIогам tl
сбоDам

Ор1,lгttrlал (срок lte поздl]ее З0 днсй от даты выдачll
I{алоговыI\{ органопr)

6. выпltска rrз Егрюл Оригl,ttlал (срок не поздIjее 90 дней от дilты выдаtIll
IIалоговыI\1 органошr)

,7.
LIнформачttя о среднеI"t чtIсленностIt работнлtков lt
средней заработноl"t плате

l(оп t tя, завереI I ная у пол tloNlotI е l,{ }I ы N,I л I t цоN,l

(ПредоставляIотся : РСВ- 1 )
УЧ РеДlrтельtI ые докумеllr-ы (для tорIrдIl (I ес l(ll х л ll u) :

8. Устав

[(опrtя + орI.Iгl]lIiLп для cBepl(rI

9. Учредrtтел ы,I ы L'l до говор ( прото кол о создан и}t

Общества)
l0 С в лtдетел ьство о государствелtноГ.t ре гI,Iстрацll 1,1

юl]ид}IчесIiого лlIца
l1 свltдетельство о государственtlой регпстрациI,t

llзмененt t й/дополtlенrt Гt в учредител ьные
докуI\4енты

l2 свItдетельство о постаItовке на учет в налоговоl\{
оргаtIе

lз ,Що tcytvte нт, п одтверждаIо щrt й пол номоч 1,Iя

едлlнолIltl tIого испол l I1.Iтел ыlого оDгана
l4 Прltказ о tlазначе1,1Illl главtIого бухгалтера или о

возложенllи обязанtlостI,t по веденlIIо бухучета на
д[IреI(тора

l5 Протокол собраllItя учредItтелей об одобренltll
полч.tеltI,tя займа

I{oпltl t, заверенl Iые подп llсыо упол ноN,IоtIенl]ого JI I lца
II пеtIатыо оргаIlIIзацI l1,I

lб Протоttол собраtr rlя учредtlтелей о предоставлен!l I I

в I(ачестве залогового обеспечения 1lмущества
предпрlIят1,1я

I(oпtttl, заверенные подпlIсыо уполноNlоtIеll I |ого л l lца
lI пеtIатыо оргаIIllзацlItl

Фll tlirllcoBыe доIt)/NlеlIты :

|7 LIнформачия о деятельностtt ЗаявlIтеля за
последttltй год

(Таблrruа tPlt нансовых по liаза,геле I"l - Пр t trtoitte t t t te

N2)
l8 Бухгалтерсttдя отчетllость за последн1,1е

кварталыlые отLIеты теItущего года (d1.1,2)
Копltl.t, завере}rIlые подпlIсыо уполllolrotIeIIIIoго л I Iца

II пеlIатыо оргаl lIlзацI tlI

l9 Flалоговая декларацIIя за квартzIльные отчеты
теI(чшего года.

Копl t1,1, заверенlJые подпIIcbIo упол tloI\,IotIeI I I Ioго л II ца
ll пеlIатыо оDгаllIlзаttltll

СправкlI llз обслупiIlвiltощItх баltltов:
20. о состоянllи картотеки JФ2 орltгиtrал
2| о ttал ttчlttt/oTcyTcTBlI11 ссудt tой задолжеI IHocTtt (прtt

llал1.1чllи представлеIlие кред1,1тных I,1

обеспечltтельных договоров по I(ред1,Iтной сделке),

Орl,rгl,tнал



Прttло>ttение Мб
к Полоiкенлпо о предоставленI.Iе мttкрозаймов

субъектам мutлого и среднего предпринимательства "Фондом поддержки маJIого и среднего предпр1,1нимательства
Байкал ьского мун и ци пал ь но го образова}I I.Iя "

действующие кредитные договора (.Щоговора
займа), а также договора обеспеченltя (залога).

докчпlеtlты по бllзllесч lt ппочлlе*:
22. ,Щействующие договоры (по основной

деятельности) с осrrовныNIи покупателями /
поставщиками

Коплtи, заверенные подп14сью уполномоtlенIlого лllца
и печатьIо организацllи

)i Щокументы, подтверждающие правомочность
использованиJI занLшаемых помещений - офис,
скJIадскl{е помещения, lI прочее

Копlли, заверенные подп14сью уполномоченного лIlца
и пеrIатью оргаIlизацII и
(Щоговора аренды, хранения, свидетельства о праве
собственности на объект недвилtlлп,tости),

24 технико-экономическое обоснование
}Iспользованиязаемных средств

(ПрuлолtсuшеltГlt3),

,< Согласие супруги (супруга) при заключении
договоDа залога

Оформляется во время подп1lсанI{я договора заtYtпtа.

необходлtмо личное присутствие.
ItpoMe вышеперечLlсленных
документы необходt.tмые
заемщика

документов, сотрудники Фонда могут запросl,tть I.Iные lоридическI.1е I{ ()инансовые
для детального анrUI14за предпрIIrIимательской деятелыlостI.1 потеIIцIiальtlого



к положен ию о предост",".,, XJ'l;;;;l'J,;,*]
субъектам мztлого и среднего предпринимательства "Фондом поддержк14 малого t,I среднего

предпрпнимательства Байкальсtсого мунлIципального образованL,Iя''

ПереченЬ документОв длЯ индивидуаJIьных предпринимателей и юридических лLlц
(займы не превышающие ло 100 т.р.).

1. Заявка на предоставление займа (прилоясение Nэ 1 )
2. Анкета ФЛ (приложение JФ 4) заемщI.Iка, учредителей, поручителя, залогодателя
з. КопиIо пастrорта (заемщика, учредителей, поручителя, залогодателя), завереннаrI

заJIвителем.
4. Itопия СНИЛС.
5. Копия устава, завереннаrI заявителем.
6. КОПИЯ приказа о назначении генерального директора, заверенная заявителем.'l. Выписка из ЕГРИП (ЕГРIоЛ) (орl.rгинал срок не позднее 3 месяцев со дня подачи

заявкивФПМиСПБМО).
8. СПРавка ИФНС о состоянии расчетов по налогам и сборам (срок не поздЕIее З0 дней

от даты выдачи налоговым органоп,r).
9, КОПИя сВидетельства о государственнолi регистрации в качестве индивIIдуального

предпринимателя, юридического лица, завереннаJI заявителем.
10. Копия свидетельство о постановке на учет в налоговоN{ органе, заверенная

заJIвителем.
11. КОПИя налоговой декларации (последний от.lетный период), заверенная

заявителеN4.
12. КОПИЯ ДогоВора аренды, хранения, свидетельства о праве собственности на объект

НеДВи)Iммости, где осуществляется текущаJI предпринимательская деятельность,
завереннаJI заJIвителем.

ЗаЛОг или поручительство физичесlсого лица (справка 2 - ндфл, копия трудовой
книжки, заверенная работодателем).



Прltлоirtенttе Л! 8

к Полоrкеtrлltо о предоставлеI I t,Ie лl t tttрозайл,t ов
субъеttтал,t мilllого LI среднего предпрIiнимательства l'ФондоIvl под.r(ержки малого и среднего предпl)lIllll]\,1атель-

ств а Б а l"t к ал ьс l(o го IvI у н l I цI,1 п ал ь н о го о б 1l аз о ва t t l I я "

договор злЙмА j\t

г. Байttальск ( ) 2014 года

rl]\,teнyel\,loe в далыIеilшешt кЗАЕМIJjI4К>, в лrrце
деtYtствующего на ocнoBaнIttl Устава, с одllоЙ стороtiы, r.t МиltроItредI4тная <Фоltд поддерili-

KlI маJlого Il средtlего предпрIlнllмательства Байкальсttого I\IуI{I{цIlпального образованllя)) (ФПМ rr СПБМО), в

дiulыIеI".lшеil.l tlменуемыI"{ кФОНЩ>, в лице директора Ддонt,ttIа ЩплlrтрItя ПетровI,tча, действуtощего lla осгIоl]а-
Ittttt Устава, с лругой стороны, }lN,rенуемые в далыIейшем Стороны, заttлrочItллt tlастоящl,rfi Д,огtlвсl1l о lIrIiI(e-
следуlощеi\|:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему ,Щоговору ФОНД передает Заепrщttttу заем tla сумму L_J рl,блсй, а
Заеь,tщttк обязуется вернуть уI(азанtlую сумму зайп,tа в обусловлеrtныГ,t настоящtlпл .Щоговоро]\r cl)oli Il yl,lJlaTl1,1,b IIа

}lee указаIlllые в .Щоговоре процеtlты.

1.2. ФОНД осуществляет выдачу заl."tt\lа за cLleT собственных средств.
1.3. ФОНД осуществляет выдачу займа на услов1,Iях cpotltlocTt'l, платности, возвра,гtIост,Il Il цеJtевого tIc-

пользованlIrl.

Статья 2. ЦЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАI,IМА

2,1, Предоставляепrый ФоIJДоМ займ предlIаз}IаtIается lla

2.2. Получеltные ЗАЕМЩИКОМ денежные средства не Nlогут 1,1спользоваться для заtlllсJlсI]Ilя tla деIIо-
ЗllТIIые счета, поliупку ценных бумаг l.rлt,t отвлеI(аться на другI.tе цели, не лредус]\,Iотреtltlые настоrlшttпt .Ц,огово-

ром, ИзtчtеlленI,tе целей I,IспользованLlя суммы заI"INIа Ile допускается.

Статья 3. CYN'IMA И CTABI{A ФинАIIСИРоВА}IИЯ

3.1. Сумпrа денежных средств по настоящеrvу.Щоговору, предоставляеNlых ФОНДОМ ЗАЕir4ЩI4ItУ со-
ставляет (_J рублеI"r (далее займ и/ttлlt фrrtlaHcrrpoBaHtte).

3.2. ФltHattctlpoBaнlle предоставляется под процентнуIо ставку в разN,lере _"^ L_J IIроцсll-
тов годовых.

Статья 4. ПОРЯДОК ПРВДОСТАВЛВНИЯ сDИНАНСИРОВАНИЯ

4.1. ЗДЕМЩИIt обязан до гlодплrсанLIя настоящего,Щоговора представить в ФОНЩ все ttеобходtll\{ые ДЛя

закJIIоtlеIlIjя договора документы.
4.2. ФОНД переLIllсляет ЗАЕМЩИКУ деIIе)I(Ilые средства в Tetlellиe 3 (пятrr) банrtовскl,tх дIlей с Nloi\{cllTa

подпIIсаIjIlя договора.
4.3. Заем предоставляется в безналичноNl порядке плате)кIIы]\1 поручеIIlIеNr путеI\I леречIlслеlllIя ttеобхо-

д1,1мых денежных средств на расtIетный c.teT ЗАЕМЩИItА. MoпletlToM передачI.I сч1,1тается MoN,IeIlT переtlllслеIlIIя
сумN{ы на расчетllый счет ЗАЕМЩИКА. Перелача суNII\4ы заt"IN{а ]\Io)KeT осуществляться по tIас,гя\,r.

Статья 5. CPOI{ Фи[IАнСиРоВАНИя

5.1. Заем предоставляется на срок до 20_ года. К указаннопlу сроку все l]заlli\Iорасtlеты по lla-
стоящему договору должны быть завершены.

5.2. Возврат дене)l(ных средств осуществляется в соответствIIII с Прltлоiкеllltеп.t Л! l tt ttаtст,оящеi\,1у до-
говору с ежеN,tесяtlцымII плате)кам!I процентов 1,I возвратом основгtой суммы займа.

Заеп,tщtltt Фонд



5.3. Срок, указалIный в п. 5.1. настоящего Щоговора, Nlo)KeT быть измене}l Lla условиях, согласоваItIlых
CTopotlaп,tlt.

Статья б. ПОРЯДОIt PACLIETOB

б.l. CpoKrl rl разN,Iеры тrогашен1,Iя займа, уплаты процеIiтов за пользованttе зайirлоьt определеI,1ы в ГIрll-
лoiкc}llrll Л! 1, ttoTopoe является неотъемлемой частыо настоящего,Ц,оговора, Прошеllты на cyNlivly зайь,tа начItс-

ляlотся rIсходя I.1з того, что фактttческое колlttlество календарrtых дtlей в году 365 илrr 366 соотве,rс,гвеIilIо, а ко-
лlttlество расtlетных днеl"I в месяце - соответствует tраrtтlrческоNlу колltчеству каJIендарI{ых дIlеl"I в Nлесяце.

6.2. Уплата процентов и возврат суммы заГtшtа проttзводl,lтся в cooTBeTcTBI]II с графикоNI, согласно
ПрIlлоittеIlllя 1 к настоящеп,tу ,Щоговору. Прtlлол(еItttе Jф 1 It настоящеьлу ,Щоговору может быть ltзпtенеttо

путеttl прIlltятtlя его в новой редакци1.I (за тем же номером) lt лодппсаr{ное уполtIомоченIlыl\{II l,lc ],о llредста-
вLIтеляN,IlI CToporl, без оtРорплленI.1я дополllI{тельного соглашеlI1,1я к IIастояще]\rу ,Ц,оговоlэу. Уплата IIроцеIl'гов

по займу осуществляется ежеN{есячltо. Первая дата уплаты процеIIтов устаljавлLIвается lle поздtlсt'ol(olttlallIlя
Nlесяца, следующего за месяцем выдачIl зайпла. Процеltты за пользоваtrлtе заl"tпlошt упла(I1,IваIотся в cl)oIiIl, ус-
таI{овлеIIные Щоговором зайьtа.

б.3. Возврат суNlI\,Iы займа и уплата проце}lтов за предоставленlIое (ltrllaltcl.tpoBarIиe осуществллется ЗА-
ЕМЩИКОМ в безналtrчном порядке платежIIыNI порученltеN,I путем пере(lr,Iслен1,1я необходlli\{ых леIlе)I(Ilых
средств на расчетllый счет ФОllДА.

б.4. Возврат сумN,rы заl"lп,tа Ll уплата процеtlтов за предоставленIIое (llrttaHcllpoBaниe осуществляется ЗА-
ЕМЩliКОМ в безttалttчном порядке платежtIыrll порученl,lеtu путеjчI переtIl,tслеI]1.Iя необходrtпtых деIlе)liIlых
средств [Ia расчетныl"I счет ФОFtДА. rЩатой возврата суN,lN,lы зайNlа I.I уплаты процентов с(lllтается дL,1.1ь заttI.Iсле-

ll1,1Я ДенежtIых средств lla расrlетный c.teT ФоI]Дд,
6.5. Условltя настоящего .Щоговора в tlacTtl возвI)ата ЗАЕI\4ЩИI{ОМ суп,tьtы зайNlа ctllll,alo,I,cя полIIостью

выполIlенныN,Ill, когда указанная сумма поступит lla расIIетI.Iый c,teT ФОНДА полIIостыо, без Kaltltx-,,lttбo вы.tе-

тов Ir удержалtлtй лlобого рода.
6.б. Есллr пере(IrIслеItная ЗАЕМЩИКОМ cyN,IMa недостаточна для погашелilIя задолIiеI{lIостIl, (DО1-1Д

IIN.reeT право в первуlо очередь проllзвестll погашеIIлIе штрафных cyI\4N{, iiачlIсленtIых в соотI]етстt]иtt со ст.9 rlа-

стоящсго,Щ,оговора, затеN{ cyMN{ процентов за пользован1.Iе деIIе)кныNIи средстваl\I}l, а осl,авшуIося c)/i\{l\1y I]апl)а-

BI.ITЬ в погашенIIс основIlого долга незавlIс}.IN,Iо от tlазrlаченI,Iя плате)I(а, указанного в платежноl\t гlopy,tettttlt ЗА-
ЕмщикА.

б.7. ЗАЕМЩИI(У предоставляется право полIIого tlлII частлlчного досроtltIого IlогашеItllя сl,пtпtы зайпtа

б.8. Прrr полно]\r tIллl tlастиtlноN,I возврате суN{]\tы заr"rма ФОН.Щ не пересчllтывает пl)оцеIil,ы зil пользова-
ltlte зайлtопt без оdlормлеtll{я доttолн llтелы]ого соглаше l lt lя.

б.9. При досрочноN,l возврате денежных средств ЗАЕМЩИК обязаIJ, не поздrIее, tIeI\{ за l5 (гIятrrадцать)

банtсовсltлtх дней до переч}lсленIтI суммы на расtlетItый c.teT ФОНДА, направlIть ФОНДУ o(ltIцtta.ltbtroe пI,Iсь-

I\1енное llзвещение с указанllеN{ сумN,tы lI даты досро(lIlого возврата, Указанное пI.1сь]\{еlll{ое 1,IзвеtцеtlIlе обязывает

ЗАЕМЩИIiА проI.1звестll досрочный возврат.

Статья 7. ПРАВА и оБяЗАнносТИ СТоРон

7.1. ФОНД llпleeт праsо:
7.1.t. Осуществлять I(онтроль за целевым tIспользованIrеNr предоставлеIlного (lинаItсttроваtrlrя.

7.1.2. ЩосрочI.Iо в одtlостороltIIеI\{ порядке расторгllуть IIастоящLlй1 Щоговор tI потребоВаr'ь От ЗАЕМ-
ЩИКД досрочного IlсполнеtIIIя обязательств по возвращенlllо сумN,tы зайtr,Iа, вI(лIочая прIlчI{таIощIIхся процеt{-

тов за пользоваII1.1е деItе)кllыil,tI.I средствами, пене}"I 1,I штрафов, и ll}lых платежеli в слуrIаЯY'

- лIевыполнение ЗАЕМЩИКОМ условllя ,Щ,оговора зайпла о целевом использоваI]иlI суl\,li\,1ы заЙп,lа, а Taк)l(e

пр1,1 нарушенIllt обязаIlностел"{, предус]\{отре нных п. 2. 1 . настоя щего Договора ;

- tIевыполненrле ЗАЕМЩИКОМ условий, предусivlотреIlных п. 1.4.\,'7.4.2.,'7.4.З.,7.4,4.^ 1.4.5,,7.4.6.,
'7.4.7., 7.4.8., 7.4.9.,'7,4.10, l 1.1 rrастоящего,Щ,оговора;

- }Iapymerllle ЗАЕМЩИКОМ срока, устаIIовлеIlllого п. 6.2. настоящего ,Щоговора для возврата зайпlа (час-

тrrзайпла)IIлиуплатыпроцеtIтов(частлtпроцентов) более.tепtна 15(пятналчать)каленДарныхДttеЙ;

- ЗДЕМЩИК не выполняет обязалtlIостI.1 по обеспеtIенIIIо возврата суNrмы зайпла по IIастоя[(сNIу ЩоговОрУ
(в cooTBeTcTBlltI с договорамll залога и поручI{тельства, баtlI(овской гарантltl,t, и IIHыi\l1,1 способпьIIt обеспе,tеrtlIrt

настоящего,Щоговора), а так)ке утрата обеспече}ILIя ,Щоговора заiiма или существеt{tIого ухудшсIlIlя сго условttй
по обстоятельства]\,l, за Iiоторые ФОНД не отвечает;
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- еСЛtl ЗАЕМЩИКУ ПРеДЪяВЛены требован1.Iя, в то]\{ lllIсле LIсковые, об уплате денех(I{ой суill]\lы t,Iли об
ltcTpeбoBaltt,tll имущества, разN{ер которых cTaBl4T под угрозу выполненI.Iе зАЕмщиI(оI!{ обязате,rrьстt] по на-
стоящему Щоговору;

- ПPlI liаРУШеНlul ОбЯЗаннОСтеL"I обеспечltть возп{ожность осуществлеIrIrя ФОН[ОМ коttr,роля за целевы1\I
lIспользованиеN{ суммы займа;

- неllсполнение ЗДЕМЩИКОМ п.4.1. настоящего,Щоговора и его обязательств о предоставленrrrr сDОНДУ
фltнансовол"t oTLteTtIocTl.I t{ другоlYI документациll (согласно Прлtлолtения Ns 2 к НаСТОЯЩеIч'Iу Щоговору), а TaK)I(c

ДОСТОВеРНОЙ, attTyaЛbHol"t иrrфорпlации о финансово]\,t состояII!Iи Il плате)Iiеспособrlостt,l ЗАЕМЩИI(Д, в Toi\4 tI1.1c-

Ле ltНфОРМаЦt,tИ Об Открытых счетах ЗАЕМЩИItА в банках r/или кредптных органrlзацI,Iях в РоссtIйскоГt Феде-
рацl,Il.i и I.1п,lеlощllеся задолженности по налогам lI сбораt\,1;

- еСЛrt СТОРО1{Ы не ПрrIДУт к соглаше}II4Iо по )/реryлI]роваrilIIо pacrleToB в TerleIlIte l5 (пятrrалLtаr,ь) кален_
Дарных Дttей с N,IoNteHTa вознllкновен1.Iя в}IесенLlя в действуtощее законодательство Россltйской (I)едерацtttt itзtчtе-
tlel]I4!"i, которые Nrогут препятствовать Сторонапt 1.1сполIIять свои облзательства;

- ПРrlНЯТrlЯ РеШенИЯ о ЛltШенI.II.I ЗАЕМЩИКА lIлll прекращеIlIlя права lla заня,гlIе предпl]lILIцNIательской
деятельrlостыо;

- объявлен1lя ЗАЕМЩI,IКА несостоятелы rыпr (баr rкротопt);

- в слуt149 приllятIIя решений о реорганизацI.IlI, л1,IквIIдаци1.I IIли yI\IeIIbmellLIll уставI.Iого капllтала ЗАЕМ-
ЩИКА;

- II по ДрУГlIМ основанLlяI\{, которые ставят под угрозу выполIIенt.lе ЗАЕМЩИКоМ обязательсl,в IIо lIa-
стоящему ,Щ,оговору.

УкаЗанные Выше нарушенllя условrtй ,Щоговора II IlзN{еIlеtIl,Iя обстоятельств являIотся сущсствеl]ныNIlI для
ФондА.

о cBotlx требован1,1ях I,I о досроLIнол,l pacTopnieIilIlI в одIiосторонIIеN,r порядке Ilастоящего Д{оговора ФоНД
УВеДОN{ляет ЗАЕМЩИItА в порядке, лредусмотренtIо1\{ I]астоящrtп,t Щоговороьr (п. 14. l ).

ВСе расходы ФОНЩА, связанные с взысI(аtIIIе]\l задол)(еI,1I.IостlI с ЗАЕМЩI4КА по насr,ояutсNIу Дого-
ВОРУ, ОПЛаЧ1,1ВаIоТсЯ ЗАЕМЩИКОМ в cooTBeTcTBIlII с l(аJIьI(уJIяцltей расходов ФОНДА, в бесспоргtопl гlорядкс.

7.1.3. Требовать от ЗАЕМЩИКА в случае нецелевого Ilспользованtrя зайьла уплаты ш,гра(lа в разI\1еl]с
суммы зайN{а, Ilспользованttой не по целевому }lаз}IачеIlllIо.

7.2. ФОНД обязан:
7.2.1. CBoeBpeMellHo консультировать ЗАЕМЩИКА по вопроса1\,l целевого лIсI]ользоваtIllя прслос,t,авлен-

IIых денежtlых средств.

7.3. ЗАЕМЩtrII( lrMeeT право:

7.3.1. ЩосрочIlо возвратIlть cyмI\,ly займа и процеIIты за пользованIIе деtlеI(tlыN4lI средсl,t]аi\rIr (п. 6,7.,6,8.
настоящего .Щоговора).

7.4. ЗАЕМЩИК обязан:
7.4.I. Использовать лредоставлеlIrIые денежIIые средства только на целlI, предусNlотl)с.tlttые ст.2 гtа-

стоrщего Щоговора.
7.4.2. ПрелоставtIть ФОНДУ доIiуl\,tеI]ты, подтверждаIощIlе целевое 14спользоваtlIlе заеi\,lIlых средств,

предус]\,lотреllные в ст.2 настоящего,Щоговора в теченIIе 90 (левлrrоста) ка.llенларrlых дьtеЙ с N,lоNlеlI,га выдаtllt
займа.

7.4.3. По первоN,lу требованию в теченIjе 3 рабочих дtlей предоставлять ФОНДУ все сведсIjIIя Il доку-
Ir,leнTaцlllo о фактtt.tескоN{ Llспользованllи заЙма; tpl.tItaHcoBoМ состояI{I.IlI; плате)liеспособlIостI.I; lltt(lорп,tацlltо о
coxpaнHocTlt залога l,i о товарных запасах (складская справIiа rt т.д.), разлI{lIные справl(lt, выданliые государст-
веIlныN,rи органаN{и (об открытых счетах ЗАЕМЩИКА в баttках pt I(редlIтных оl]ганIIзацtлях PcD, о I]aJlII-

чttlt/отсутствIll,l задолжеrIности по нмогам и сборам, lt т.д.), а таI(же предоставлять доступ I( ToI]apHo-
l\{атерllалыIым ценностям LI другому t.lмуществу, связа}Iным с реаJlI,1зацлIеГл настоящего Щоговора.

7.4.4. Оказывать ФОНЩУ, а TaKlte другим оргаIll.1зацllягчl I.1 незавllслli\,lыN| эI(сперта]!I. которые ]\{огут

быть уполгtоNtоtIены ФОНДОМ, соде}"lствIIе в проведенIILl на NrecTe провсрок выполtjеtltlя ЗАЕМЩI,1КОМ
условлtй }Iастоящего,Щоговора.
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7.4.5. CBoeBpeMeI{Ho осуществлять полный возврат суI\lмы финансирования lI уплату процсItтов в cpoKI.1,

предусмотренные настоящttм Щоговором и ПриложеtIIlем к неп,lу.

7.4.б. В указанные сроки предоставлять ФОНДУ отчет согласно ПрItлоа(еlll.tя ЛЪ 2 к rrастолщеj\{у дого-
вору.

7.4.7.В Tetleнlte 3 календарных дrIей письilIеItl,Iо уведомить ФоIlД о lIаступленIlи обстоятсльств, указан-
}lых в п. 7.1.2. настоящего .Щоговора.

7.4.8. Уплатлrть ФоН[У штраф и пени в слуtIаях, указанных в п. 7. 1 .3. tl ст. 9 rtастоящего ,Д,оговора.
7,4.9.В десят1.Iдневный срок со дня прII}штI,Iя решеlirlя о реорганлlзац1.Il.r лiллl ликвI,Iдацt{ll ЗАЕМЩИI(А

полностыо погасllть задолженцость по полученным cyt\,lмaм lI уллатI.Iть прl4tlI,IтаIощLIеся ФоН!У проценты лIлtt

представ!lть докуN,Iеtlты на переофорN,rление задолженностtI tIa правопрееN.rtlиI(а.
7.4.10. В случае вознлIкнове}tия обстоятельств, которые N,tогут повлечь за собой IlевыполIlеIIItе ЗАЕlr4-

ЩИкоМ условиli настоящего Щоговора, tlезаN{едлIIтельно пIlсь]чlеtlно IrH(lopMl.IpoвaTb ФоIlД об этttх обстоя-
тельствах It о Iиерах, прI{нl.tN,IаеN{ых ЗАЕМЩИКОМ для выполнеtlIIя условt,tй tIастояшего !,оговора.

7.5. ФОНД и ЗАЕМЩИК несут и друг1,1е обязанности, вытекающие ltз условt,tй настоящего f{оговоlэа, lt

в соответствии с действуIощlrм законодательством РФ.

статья 8. срок дЕЙствия договорА

8.1. Настоящlrй,Щоговор вступает в силу с NIoNIeHTa его гlодп1,Iсан1,Iя сторонапlи tt действуе,г до полlIого
возврата су]\INtы заГtма ФОНЩУ lt всех прItLlllтаIощIlхся по настоящему Щоговору процеttтов, штраt|lов Il пеIltl.

8.2. Щоговор может быть расторгrIут в одl{осторонtlеNl порядке по иIII.IцI.Iатl,tве ФОНl\А в сltуLlзlх. no.-
дусмотренных в п. 7.1 .2. настоящего ,Щоговора.

Статья 9. оТВЕТсТВЕнноСТЬ сТоРон
9.1. При просрочке ЗАЕМЩИКОМ уллаты делIежных средств по ocнoвl]ot\,Iy долгу в обусловлеIJIIые п.

б.2. настоящего ,Щоговора cpoKLI, ЗдЕМЩИК упла(lIIвает пеtIll в разlчtере l (олrrого) процеIIта от tlеуплачеtlной в

срок су},{Nлы займа за каrкдый tсалендарный день просро(lкIl.

9.2. При просрочке ЗАЕМЩИКОМ уплаты процентов за пользоваIlllе деlIеiI(ныI\{и средствашtlt в обу-
словлеI]ные п. 6.2. настоящего Договора cpoкI{, ЗАЕМЩИК упла1Illвает пеtlII в разr\,Iеl)е l (олrrого) процеtlта от
}tеуплаченtlоI"l в срок суммы займа за каждыtYt калеttдарный день просроLlкl4.

9.4. Выплата штрафа и (lrли) пенлI не освобо)(дает ЗАЕN4ЩИI(А от tlсполttеllлlя остальtlых обязательстI]

по настоящему .щоговору.

9.5. Во Bcei\{, tlTo не лредусмотреItо }Iастоящltпt Договоро]\,l, за неI.IсполIlеtlIIе IIлll t|енадлеrl(аtцее ltспол-
HellLIe cBollx обязательств по настоящеrиу договору Стороttы несут oTBeTcTBeHtlocтb в cooTBeTcTBtttr с лействуrо-
щtlN{ законодательствопл РФ.
Статья 10. БВССПОРНОЕ СПИСАНIIВ ДЕНЕ)КrIЫХ СРЕДСТВ

10.1. ФОНД вправе в бесспорном порядке выстав1lть Ila счет ЗАЕМЩИI(А плате)кIlое требование tta

безакцептrtое бесспорное спl.lсаrtlIе лросроченllол"l денежноl'I суNlмы со ссылкой на IIастоящItй договор It взы-
скать с ЗАЕМЩИКА денежные средства в следуIощцх слу!Iаяy,

I0.1.1. В случае }Iарушения сроков уплаты платежеt'i: ос1.Iовного долга lrlиллt процеtIтов в cl)oI(I,I указаIl-
ttые в ПрlIло2I(е}lrlrr ЛЪ 1 более.tеlи 5 (пять) календаl)IIых дrrей - в размере сумN,Iы неуплаченtIых заеNllIых пла-

Teitteй rl уплаты процеtlтов за пользованI.Iе де}lе)кtIы]\Itr средствамl.t, пеttей tt штра(lов.

10.1.2. В случае одностороннего расторжеtttrя [оговора по основаIII.IяNI указаIIныIчI в ст.7. 1.2 rrастолце-
го ,Щоговора - в размере суIvlt\.lы за!'lNIа, лрlIчитающIIхся процеIlтов за пользованI.1е деI,Iе)I(I|ыNllI срL,лсl,ваil,lII. пе-

ней, штрафов.

l0.2. ЗдЕМЩИК обязан предоставить ФоНЩУ орlIгIlIIал п}Iсь]\{а }lли дополlILIтельFIого соглашеIlI,Iя IIз

обслуI(lIваIощItх его (ЗАЕМЩИКА) банков с отьIетttойt баtlков о прI{Ilятt,Ir{ данного пllсьNlа IIJIII подпrIсанIlое

дополнltтелы{ое соглашенl,tе (трехстороннее, двухстороннее) со свелеtIIlяN{lл о ФОН[Е I{ его праве выставлять

платежные требоваlllIя на спI.Iсан1.Iе денеrI(tIых средств в безакцептlIом порядliе, }laIl]\,IeIloBal]lIи усJIуг,3а I(оторые

будут проItзводrIться платежtI, а также сведения о IlастоящеNл ,Щоговоре.
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10.3. В случае смеl{ы обслужltваIощего баI{ка зАЕмщиК обязан пIlcbNleнrlo (с указанtrеь{ всех банков-

cttl{x рекв11зItтов) 11звестИть об этоМ ФонД в теченllе 3-х рабочлtХ дIJеЙ, а так)ке предоставllть ФондУ орIIгIIIIаJl

пltcbya Im1,1 дополнttтельного соглашения из обслу)к1.Iвающего его (ЗАЕМЩИI(А) багrка с о,гпtеr,кой банttа о

принят1.Iи данного пl{сьl\{а Imll подписанное дополrItIтельное соглашение (трехстороннее, двухс],ороrltlее) со све-

денияNlи о ФОНЩЕ и его праве выставлять плате)кные требованлtя на списанt{е де}lе7I(tIых средств в безакцепт-

HoN{ порядке, наи]\{еtlованиlл услуг, за которые булут проttзводлtться платежII, а такrI(е сведеIIl]я о llастоящеN,I до-

говоре.

Статья 11. ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

11.1. В качестве обеспечения своевремеIlIlого ll полного возврата полученноГt суN{I\lы (lttttattcrtpoBaHпя,

процентоВ за пользоваНllе денежными средстваI\rи ll 1.1ных плате}кей, предусмотреLlных настояшltпt Щоговороь,t.

ЗАЕМЩИК предоставляет/ обеспечl,tвает предоставлеl I Ile ФОНДУ:

. Поручtlтельство(lI-tзическоголица

о Залог на праве собственнос1,II lI распо-, прIlнадлеп(ащего

ложенного по адресу.

РУбЛеt:i, с y,IeToN,I дисконта _ (__J процеI{тов

. Иrrлущество, прIlобРетаемое в результате IIспользуе]чlых по Ilастоящешtу .Щоговору заеi\lIlых средств.

ll,z. По соглашен1.1Iо сторон допускается передача IIмущества зАЕмщLtliА в вIlде о,I,с,гуп[lого со-

гласно ст,409 Граlltданского кодекса РФ в размере задол)ке}IностII по процентаI\{ и octloBHo]\ly долгу, а TaI()Ke по

сумме наtl!Iсленных штрафлlых санкций.

Статья l2. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры междУ CTopoHaпtlt, по которыМ не было достIIгнуто соглашеt]IIе, разрсLUаlотся в соо,г-

BeTcTBlI}l с законодательствоI\{ Pocc1.1l-tcKol-t ФедерачllLr в Арбrrтраrкном суде Иркутской областII.

В случае разрешенIIя спора в TpeTel'rcKoпl суде спор рассматр1.Iвается в cooTBeTcTt}l{ll с Рег.цаirtеItтоi\l даlI-

llого суда. Решенltе Третел"rского суда является окоlItIательныпл tt обязателыIы]\4 для обсltх cTopoIl.

l2,2. СторонЫ устанавл11ваIот, tITo Все ВоЗгyIоЖНые претеrIзIlлI по Itастоящешrу !,оговору долittttы быть

рассN{отренЫ СторонамИ в теченIlе 7 календарных (семь) дней с r\4омента напраsлеtIIIя Фондом tIретеlIзII11.

статья I3. ItзмЕI{вниЕ условиЙ договорА

13.1. УсловlIя настоящего,Щоговора IlN,IeIoT обязательлrуlо одLIнаковуlо сI-rлу для CTopott rr ьlогут быть

LlзмеIIе}IЫ по BзaltNlIlollly согласlilо с обязательны]\t составленlIеN{ письмеll}Iого доI(уl\1еtlта.

13.2. НИ одна лlЗ Сторон не вправе передавать cBo}I права по настоящему,Щоговору третьей cтopoHe без

пllсьменllого согласlIя на то другой Стороны.

Статья 14. ПРоЧИЕ УсЛоВия

14.1. Любое уведоr\{ленLlе, требованltе lIли 1,IIloe сообщеIlIле, направляеN,{Ое cTopoНal\lll друг лругу по на_

стоящемУ ,Щоговору, должllо быть совершеlJо в пl{сь]\Iенной (lopMe. Tal(oe уведо]\{леtlLIе, требованIlе ttли сооб-

щенлIе счлtтается направленным надлежащt,tм образолt, если otlo llапl]авлеlIо адресат)i посыльltыi\,1. заliазl{ы]\l

пlIcbN{oM.

l4.2.Все ПрltложеIlия lt,Щополнеtrtrя к настоящеruу,Щоговору, совершенные в лlIсьI\4еttltой (lорме 14 под-

пI,Iсанные уполноN,IоtIенныN,tлI на то представltтелямлl Сторон, являIотся его tlеотъемлеN{ой частыо.

l4.3. Каlltдая llз CTopot{ по настоящепrу,Щоговору сохраIlяет строгуIо ttоtt(lиденЦlrаJIЬlIОСТЬ пОЛУqgllu'О;

от другоr'r Стороrtы t]lltHarIcoBol"l, коI\4]\,Iерtlеской ll лругоiл ItнформацItlr.

14.4. В слуtlаях, не предусN,lОтре}IныХ настоящIlМ ,Щоговорошл, СтороlrЫ руководств),tотся действуIощt,tNl

закоtIодател ьствопл РФ.
14.5. После подпl{санllЯ настоящегО,Щоговора все предварIlтельные переговоры по llei\ly, пеl)епllсI(а lI

предварIlтеЛьные соглаШен14я пО вопросам, так Ilл1.I Illlatle касаIОщlIмсЯ IIастоящегО ,Щоговора, l-еряIот lорIIдI,1tIе-

cKyIo сlIлу.

Заеп,tщик Фонд



14.б. Стороны не вправе в процессе действIlя и в течение трех лет после окончания действ1,1я настоя-
щего договора разглашать третьим лицам коммерческуlо информацию (тайrrу), которая стаJIа известна Сторо-
нам в процеСсе исполнения настоящего договора в любоt"r возмоlкноЙ форме (устной, письменной l{ и}Iоl.-l, в ToIvI
числе с использованием технических средств), без пltсьменного }la то согласия Стороны, чья коммерtIеская I,1H-

формация (тайна) р.вглашается.
14.7. Стороньт обязуются прIl исполнении настоящего.Щоговора не сводлlть сотрудничество к соблtоде-

нию только содержащихся в настоящем ,Щоговоре требований, подцерживать деловые коlIтакты и прllнL.Iмать все
необходимые меры для обеспечения эффективности I,I развитиJI отношенttй.

14.8. В случае изменения банковских, почтовых, а таюке обо всех Других l.lзмененLlях (вклlочая лиI(ви-
дацию и реорганизацию), имеющих существенное значение дпя полного и своевремен}Iого 11сполнения обяза-
тельств по настоящему.Щоговору Стороны обязуtотся незамедлительно сообщать об этом лруг другу в пtIсьмен-
ном виде в теченttе З-х рабочих дней.

l4.9. Настоящий,Щоговор составлен на русском языке,
лlз Сторон, имеющиХ одинаковуIО юридшIескую силу.

в двух экземплярах по однопlу для каiкдой

Статья 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСItИЕ
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

}Оридлtчесrtиl"I адрес :

Почтовый адрес:
Фактический адрес:
инн/кпп
огрн
Тел.
расчетный счет
Кор/ c.IeT
Бик
Фонд поддержки малого и среднего предпрIlIIIlп{ательства Баl-.lltальского
(ФПМ ш СПБМО)

Юридическlrй адрес: 6659з2,Иркутская область,

Слюдянсклtй район, г. Байкальск, пt-он Гагарина,

д.20,7л

инн з848002з14 кпп з84801001

огрн l10380000l458

Иркутское ГОСБ Jt8586 Сбербанка Россиtr ОАО

р/счет 4070З 8 1 05 l 8З50068767

Бик042520607

,Щиректор кФПМ и СПБМО>

мунtrцt,tпального образоваlrttя

/Щ.П. Алонин/

Заемщик Фонд



Прилоiкенlле JФ9

l< Положен ию о предоставл е l I I,Ie N,I 1,1 кроза t,"l NI ов

субъеtстам мЕlлого и среднего предпрлIнItмательства "Фоrlдом лоддер)liк14 малого II среднего

предпрrItIлIМательства БаliкальсttогО Г\,1УI-11.1ЦИПального образованltя"

запрос l ITb-Пр" 
"рaдо"rаrленлlе 

в заJIог автотранспорта I.{ недвIlжI,iruого иIuущества (не)t{илого) сDонд N{o)KeT

офорплленlrе нотарl{альнОго согласиЯ о внесудебtIоГ,r реалIIзацI,I1,I зulложеllFIОГО !IIYIУЩеСТВа

Докупtенты по залоговgпlу обеспечеlIlIlо:

ппtl залоге обопчдоваtlllя:
l Перечень оборудования, с указаllиеN{ Iuарки, ь,lодели,

завода }tзготов}Iтеля, года выпуска, заводского lIonlepa,

балаttсовуtо (заriупочrlуrо) стоимость

ОрIлгиtrал

2. .Ц,оt<уtчtенты, подтвор)liдаIОщие возникновеtlItе права

собственности: договор купли продarl(I,i, накладIlые, ctleтa

thаttтуDы.

Копllя, завереI I нilя уполI lol\IolleI III ыII jl1,1 цоi\l

собствеltгlика

l
]
*Прlt 

з алоге автотрапспорта:

,Д,о ttуьtенты, подтверждаlощие оплату оборудо BaI ttля

платеjкки. I(ассовые о

TexI tическая доI(уI\,lентацrtя на оборудоваttие

l(оп tlя, завереI lная упол Ilo]\lotletI l I ыi\l л I1 llo j\I

собствеt lH иttа

Копttя, заверенная уполI Ioi\Iotlel ItIы]\I лlj цоl\l

собствеtttIика

5 Копия ПТС I(опrtя, завереtlная уполllоl\lоt|еI ll lы]\l Jl 1,1 t{ONI

собственt-tиttа6 Свltлетельство о регистрацtlи транспортного средства

I-Intl зr логе ТМЦ:
,7.

ПеречеttЬ ТМЦ С УКаЗаН}lеr\t наиI\rеtIованl]я, закl,по,t l tой

стоI,iN,lости за едиlIицч, l(оличествд и общейr стоlll\lос,гtl.
Ориглlнал

* ll trrl з:lлоге недвltil(ll Nrocтtl (зепtел ыlого yчпсткл):

8. Свltдетельс,гва о государственItой регистрациlI пI)ава

собственностl.t

Копия, завореtIная coбcTBettHttKoi\l с l]рсдъявJlеII11сNI

опиг!lIIала

9. Каластровый плдIl зеNIельного участка Копtrя, заверенная coбcTBeHIrt,tKo]\t с п|]g,ll,ья влеI IIleNl

опигtjtIа_па

10.

,1.

Ж,r"*

Спllавка об oTcyTcTBlte обремеrrения lta зепtельный ),часток
Нотарl,tалыIое согласliе супруга о передаче в за-цог

зеl\,lелыIого yllacтI(a

пOi\lещеIlIlе
|2. свltдетсльства о государственtrой регистрацrill праl]а

собствеttt tocTtt I(опltя, завереr| ная собствеl Iгlr l Ko]\l с п рсдъя вле| ll,Iel\l

ориги[lzl.qа13. Iiадастровыл"t паспорт (ллtбо TexHt,tчecrittl't паспорт)

l4. Споirвlса об отсyтствие обреtчtенения опt,tгиItал

t5. спDавка о составе сеt\lьи оDlrгиrllл

l6. IlотаDtlалыtое соглllсllе супруга о передаче в залог ооtлгtlttал

*llежилое попlещеllIIе
|,7 . свltдетельства о государственrrой регистрацtlll права

собствеtl t-tocTt,t I(опия, заверс}lI Iая собствоtt Ht t lttli\l с Ill)с.l1,1,я BJIeI IиcNl

орilгrll Iалil

l8. Кад,,сrрооu,,", паспорт (ллtбо техrtи,t9сtсltйl паспорт)

l9. Спр;lвка об oTcyTcTBt,re обременения орлtгltнал

20. Ilотаоt.tалыIое согласrlо супl)уга о перOдаrIе в запог оllлtгtltлал


