УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
МК ФРПГ
№ 19 от «12» июля 2018 года
Типовая форма договора микрозайма, выданного по специальной программе
микрофинансирования
г. Глазов

«__»__________201_ г.

Мы, Микрокредитная компания Фонд развития предпринимательства города Глазова,
именуемая в дальнейшем «Займодавец», в лице директора _________________________,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________,
действующий
на
основании
______________________________________________________,
именуемая
в
дальнейшем
«Заемщик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Займодавец передает на условиях настоящего Договора в собственность Заемщику
денежные средства в размере ___________(______________________) рублей, а Заемщик
обязуется возвратить полученную сумму микрозайма и уплатить проценты за пользование
денежными средствами согласно п. 2.4. настоящего Договора в соответствии с графиком платежей
(Приложение №1). Настоящий Договор считается заключенным с момента передачи в
собственность Заемщику суммы микрозайма.
1.2. Денежные средства предоставляются Займодавцем Заемщику на основании Решения
Экспертного совета Фонда (Протокол от __.__.___г.) для реализации инвестиционного проекта в
соответствии с представленной структурой целевых затрат на реализацию проекта (Приложение
№3).
1.3. Денежные средства предоставляются Заемщику для реализации инвестиционного
проекта, предполагающего создание в ______(________) новых рабочих мест в г. Глазове, при
сохранении _____(________) существующих рабочих мест.
1.4. Полученные Заемщиком заемные денежные средства не могут использоваться для
зачисления на депозитные счета, предоставления займов, покупку ценных бумаг и свободно
конвертируемой валюты, проведения расчётов по заработной плате, налоговых и иных
обязательных платежей, оплате текущих расходов по обслуживанию кредитов, займов или
договоров лизинга, а также на другие цели, не предусмотренные бизнес-планом по проекту.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЕМНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
2.1. Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях их срочности,
обеспеченности, возвратности и платности.
2.2. Передаваемые по настоящему Договору Займодавцем денежные средства должны
использоваться Заемщиком в соответствии с целевым назначением в соответствии с п. 1.3.
2.3. Займодавец вправе в любое время осуществлять контроль за целевым использованием
предоставленных заемных денежных средств и достижению целевого показателя по вновь
созданным рабочим местам путем проведения проверок с использованием видео и фото съемки и
истребования от Заемщика необходимой информации, и подтверждающих документов.
2.4. Заемные денежные средства предоставляются Заемщику под процентную ставку в
размере ___________(_________) % годовых.
Проценты за пользование денежными средствами начисляются со дня, следующего за днем
выдачи микрозайма и по день возврата микрозайма включительно (за исключением случаев
погашения микрозайма в день его выдачи). Проценты начисляются на остаток задолженности по
микрозайму (основной долг) на дату возврата части долга или всего микрозайма, в соответствии с
расчетной базой, в которой количество дней в году и количество дней в месяце – количество
фактических календарных дней.

Займодавец____________/____________/

Заемщик______________/______________/

Перечисление денежных средств Заемщику осуществляется только после подтверждения
Заемщиком вложения собственных денежных средств в поддерживаемый проект в объеме не
менее 15 (Пятнадцати) процентов от общей суммы проекта в течение 90 (Девяносто) дней с
момента получения официального уведомления о предоставлении микрозайма на основании
Решения Экспертного совета Фонда.
Займодавец производит перечисление денежных средств со своего расчетного счета на
расчетный счет Заемщика, открытый им в российских кредитных организациях, в течении 10
(Десяти) календарных дней после подтверждения Заемщиком вложения собственных денежных
средств в инвестиционный проект.
2.5. Перечисление денежных средств на расчетный счет заемщика осуществляется только
при предоставлении заемщиком в срок до даты перечисления денежных средств, указанной в
Приложении № 1 к Договору микрозайма, всех необходимых документов, в том числе:
1) Подписанного акцепта / акцептов о списании денежных средств с расчетных счетов
заемщика и/или поручителей в объеме требований по предоставленному микрозайму без
дополнительного распоряжения владельца банковских счетов на основании инкассовых
поручений;
2) Подписанный договор поручительства в обеспечение обязательств по микрозайму в
соответствии с требованиями нормативных документов Фонда;
3) Нотариальное свидетельство о регистрации уведомления о возникновении залога
движимого имущества и /или подписанный договор ипотеки с отметкой уполномоченного органа
о государственной регистрации;
4) Другие документы, предусмотренные внутренними нормативными документами Фонда.
2.6. Возврат основной суммы микрозайма и уплата процентов за пользование заемными
денежными средствами осуществляется Заемщиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Займодавца, указанный в п.9 настоящего Договора, в соответствии с Приложением
№ 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.7. При перечислении Заемщиком ежемесячных платежей в соответствии с п. 1.1.
настоящего Договора датой исполнения обязательств Заемщика по договору является очередная
дата, указанная в Приложении №1 к настоящему Договору, в которую происходит зачисление
поступивших от Заемщика денежных средств в погашение обязательств по договору на расчетный
счет Займодавца (указанный в п.9 договора).
Если дата погашения основной суммы микрозайма и уплата процентов за пользование
заемными денежными средствами приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, то вся
необходимая по графику платежей (Приложение №1) сумма должна быть внесена до их
наступления.
Погашение обязательств Заемщика по договору производится в следующей очередности
(независимо от назначения платежа, указанного в соответствующем платежном документе
Заемщика):
1) проценты, предусмотренные в п.2.4. настоящего Договора;
2) основной долг (сумма микрозайма по настоящему Договору);
3) убытки Займодавца (в том числе, любые расходы Займодавца по взысканию
задолженности);
4) пени, предусмотренные в п.4.2. настоящего договора.
2.8. Датой возврата суммы микрозайма и уплаты процентов считается день поступления
всей суммы заемных денежных средств и процентов, указанных в п. 1.1., 2.4. настоящего
Договора, на расчетный счет Займодавца.
2.9. При полном погашении микрозайма и уплаты процентов составляется Акт сверки
расчетов, который подписывается обеими Сторонами.
2.10. Риск по возврату заемных денежных средств и уплате процентов по ним, связанный с
изменением конъюнктуры рынка, с условиями гражданского оборота и с другими экономическими
условиями, несет Заемщик.
2.11. Обязательства Заемщика по возврату полученных заемных денежных средств с
уплатой процентов по ним обеспечивают:
поручитель ____________________ (по договору поручительства № _________________ от
__.__.__________г.);
залогодатель ________________________________залог недвижимого имущества (по
договору залога № _____ от __.__._____).

Займодавец____________/____________/

Заемщик______________/______________/

2.12. Займодавец вправе переуступать и/или передавать в залог права по настоящему Договору
третьим лицам.
2.13. Заемщик имеет право в любое время полностью или частично досрочно возвратить
микрозайм при условии выплаты процентов, указанных в п.2.4. настоящего Договора, за весь период
фактического использования заемных денежных средств при условии подачи заявления о досрочном
(частичном досрочном) погашении микрозайма не менее, чем за 1 (Один) рабочий день до
досрочного погашения.
2.14. Датой уведомления Займодавца будет считаться дата фактического получения Займодавцем
письменного заявления Заемщика (заказное письмо с уведомлением о вручении или нарочное
вручение). В случае, если указанная Заемщиком дата досрочного возврата приходится на нерабочий
день, то досрочный возврат микрозайма должен быть произведен в ближайший следующий за этой
датой рабочий день.
2.15. После осуществления Заемщиком частичного досрочного возврата микрозайма, в
соответствии с условиями договора микрозайма, Займодавец в зависимости от волеизъявления
Заемщика (выраженного в его письменном заявлении), исходя из нового остатка задолженности,
производит перерасчет размера ежемесячного платежа при условии сохранения даты полного
возврата микрозайма или перерасчет даты полного возврата микрозайма при условии сохранения
ежемесячного платежа.
2.16. В случае, если в соответствии с волеизъявлением Заемщика, выраженным в его письменном
заявлении о намерении осуществить частичное досрочное исполнение обязательств по договору
микрозайма, Займодавец производит перерасчет даты полного возврата микрозайма при условии
сохранения размера ежемесячного платежа, дата полного возврата микрозайма считается измененной
на дату, определенную Займодавцем и указанную в новом информационном графике платежей,
предоставляемом Заемщику в соответствии с настоящим пунктом, с даты поступления частичного
досрочного погашения микрозайма.
2.17. В том случае, если Заемщик не отразил в своем заявлении желание о перерасчете графика,
то Займодавец производит перерасчет даты полного возврата микрозайма при условии сохранения
размера ежемесячного платежа.
2.18. О результатах перерасчета Займодавец информирует Заемщика путем направления заказным
письмом с уведомлением о вручении или нарочным вручением нового информационного графика
платежей, в котором указывается, в том числе, информация о размере ежемесячных платежей.
2.19. В случае, если произведенный Заемщиком платеж превышает сумму, указанную в
Приложении №1 к настоящему Договору, и отсутствует заявление Заемщика о досрочном (частичном
досрочном) погашении микрозайма, поступившие денежные средства засчитываются Займодавцем в
счет следующего платежа Заемщика без изменения порядка платежей и без перерасчета размера
процентов.
2.20. Займодавец не вправе в одностороннем порядке изменять процентную ставку по настоящему
договору, сроки действия этих договоров.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Займодавец обязуется:
3.1.1. Принимать и утверждать отчеты о ходе реализации проекта и расходовании целевых
заемных средств (Приложения № 4).
3.2. Заемщик обязуется:
3.2.1. В полном объеме возвратить заемные денежные средства и уплатить проценты по
ним в соответствии с п. 1.1., 2.4. согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
3.2.2. Ежеквартально, в срок не позднее 1 (Первого) числа, следующего за отчетным, а
также не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Займодавца,
предоставить справку о среднесписочной численности работников Заемщика на отчетную дату,
справку о валовой выручке Заемщика на отчетную дату, справку о сумме уплаченных Заемщиком
налогов на отчетную дату (по форме соответствующей Приложению №2 к настоящему Договору),

Займодавец____________/____________/

Заемщик______________/______________/

а также копию титульного листа формы 4-ФСС, заверенную Заемщиком, с отметкой о приеме
либо с протоколом отправки через криптосвязь.
3.2.3. По первому требованию Займодавца предоставить в течение 2 (Двух) календарных
дней доступ к товарно-материальным ценностям и другому имуществу, связанному с реализацией
настоящего Договора.
3.2.4. В течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора
предоставить Займодавцу заключенные со всеми обслуживающими Заемщика банками акцепты на
списание денежных средств со всех открытых счетов (расчетных, текущих, депозитных,
валютных) Заемщика в счет погашения задолженности по настоящему Договору микрозайма и по
всем последующим дополнительным соглашениям к нему.
3.2.5. В течение 10 (Десяти) календарных дней до начала любой из процедур банкротства
(несостоятельности) Заемщика полностью возвратить заем и уплатить причитающиеся
Займодавцу проценты.
3.2.6. В случае изменения банковских реквизитов и/или открытия новых счетов, в течение
1 (Одного) рабочего дня в письменной форме (по факсу) или с использованием средств
электронной связи информировать об этом Займодавца.
3.2.7. В случае изменения местонахождения или почтового адреса, Заемщик обязан в
течение 1 (Одного) рабочего дня информировать об этом Займодавца. После государственной
регистрации соответствующих изменений в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставить
Займодавцу нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о
произведенной государственной регистрации.
3.2.8. Уведомить Займодавца об изменениях состава и полномочий должностных лиц,
уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных
сведений, необходимых Займодавцу для надлежащего выполнения им обязательств по договору,
не позднее дня вступления изменений в силу с предоставлением в течение 3 (Трех) рабочих дней
заверенных в установленном порядке копий подтверждающих документов.
3.2.9. В течение 3 (Трех) календарных лет с момента подписания настоящего Договора
представлять Займодавцу анкету получателя поддержки (по форме, соответствующей
Приложению №5 к настоящему Договору) за соответствующий отчетный период (январь –
декабрь) – до 1 марта года, следующего за отчетным.
3.2.10. Обеспечить возможность осуществления Займодавцем контроля за целевым
использованием суммы микрозайма, в том числе представлять письменный ответ на запрос
Займодавца о порядке расходования суммы микрозайма, самостоятельно оповещать Займодавца о
порядке расходования суммы микрозайма, представлять иную запрашиваемую Займодавцем
информацию о целевом использовании суммы микрозайма.
3.2.11. Не позднее _______ (_________________) дней с даты фактического получения
микрозайма предоставить займодавцу отчет о целевом использовании заемных средств по форме
Приложения №4 к настоящему Договору.
3.3. Заемщик вправе:
3.3.1. Досрочно полностью или частично возвратить микрозайм при условии выплаты
процентов, указанных в п.2.4. настоящего Договора, за весь период фактического использования
заемных денежных средств, при условии подачи заявления за 10 (Десять) календарных дней до
досрочного погашения.
3.4. Займодавец вправе:
3.4.1. Досрочно потребовать у Заемщика предоставленные заемные денежные средства и
проценты за пользование ими, а также взыскать неустойку в одностороннем бесспорном порядке,
предъявив аналогичные требования поручителю (ям) и обратить взыскание на заложенное
имущество в следующих случаях:
-при обнаружении факта нецелевого использования предоставленных заемных денежных
средств;
-при обнаружении факта предоставления Заемщиком недостоверных сведений при
оформлении микрозайма;
-при неисполнении / ненадлежащем исполнении календарного плана реализации проекта в
части создания новых рабочих мест (п.1.3 настоящего Договора);
-неисполнения или ненадлежащего исполнения (образование задолженности Заемщика по
договору свыше 5 (Пяти) рабочих дней) Заемщиком обязательств по погашению микрозайма и/или
уплате процентов за пользование микрозаймом, указанных в п.п. 1.1., 2.4. настоящего Договора и
Приложении № 1 к настоящему договору;

Займодавец____________/____________/

Заемщик______________/______________/

-при полной или частичной утрате обеспечения исполнения обязательств или ухудшении
его условий по обстоятельствам, за которые Займодавец не отвечает;
-если Заемщику предъявлено требование, в том числе исковое об уплате денежной суммы
или об истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение Заемщиком
обязательств по настоящему Договору;
-при вынесении арбитражным судом определения о введении в отношении Заемщика
процедуры наблюдения или принятия решения о ликвидации Заемщика;
-в случае принятия Заемщиком решения о реорганизации или уменьшении размера
уставного капитала без письменного согласования с Займодавцем.
3.4.2. В период действия настоящего договора проверять финансово-хозяйственную
деятельность Заемщика и контролировать целевое использование предоставленных заемных
денежных средств путем истребования для ознакомления подлинников договоров, платёжных
поручений, подтверждающих целевое использование микрозайма и иных документов в порядке,
предусмотренном п. 3.2.3. настоящего Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность на основаниях и в порядке, установленных законодательством
Российской Федерации.
4.2. В случае невозврата или просрочки исполнения Заемщиком обязательства,
предусмотренного п.1.1. настоящего договора, Займодавец вправе потребовать уплату неустойки в
размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от подлежащей выплате суммы. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока
исполнения обязательства.
4.3. В случае нарушения Заемщиком условий настоящего Договора, Займодавец вправе
предъявить Заемщику письменное требование о досрочном возврате суммы микрозайма и
процентов по нему в течение 3 (Трех) календарных дней путем направления в банк,
обслуживающий Заемщика, распоряжения о безакцептном списании суммы микрозайма и
процентов по нему. В этом случае погашение микрозайма и уплата процентов осуществляется
путем списания соответствующих денежных сумм с расчетного счета Заемщика в безакцептном
порядке.
4.4. Требование Займодавца (получателя средств) по заранее данному акцепту
плательщика (Заемщика) согласно п. 3.2.4. настоящего Договора подлежит исполнению Банком,
обслуживающим Заемщика.
4.5. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств,
предусмотренных пунктами 3.2.2.- 3.2.10 настоящего Договора, Займодавец вправе потребовать, а
Заемщик обязан уплатить Займодавцу штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей за каждое
допущенное нарушение.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента перечисления заемных денежных
средств Займодавцем на указанный в п. 9 настоящего Договора расчетный счет Заемщика и
действует до момента полного исполнения Заемщиком своих обязательств.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно по соглашению Сторон путем
заключения дополнительных соглашений.
6.2.
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении
настоящего Договора, подлежат разрешению в суде. Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Расторжение настоящего Договора производится Сторонами в порядке и на условиях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. За составление Договора ипотеки (залога недвижимого имущества) с Заемщика
взимается плата в размере ________(______________) рублей. Плата перечисляется Заемщиком
Займодавцу, до выдачи микрозайма.

Займодавец____________/____________/

Заемщик______________/______________/

6.5. Заемщик не возражает против получения и предоставления Займодавцем в бюро
кредитных историй (зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской
Федерации) информации о Заемщике, предусмотренной статьей 4 Федерального закона «О
кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г., в целях исполнения обязательств по настоящему
Договору.
6.6. Заемщик не возражает против размещения на сайте Займодавца, а также
распространения в СМИ Займодавцем, без согласования с Заемщиком, информации о Заемщике:
- наименование организации / индивидуального предпринимателя;
- краткое описание проекта;
- сумма полученного микрозайма;
- количество создаваемых рабочих мест;
- информация о других социально-экономических показателях.
6.7. Заемщик не возражает против размещения Займодавцем в реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства - получателей поддержки, создаваемому согласно Федеральному
Закону от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" следующей информации:
1) наименования предоставивших поддержку органа, организации, указание на то, что
поддержка оказана корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, ее дочерними
обществами;
2) наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) отчество
индивидуального предпринимателя;
3) вид, форма и размер предоставленной поддержки;
4) срок оказания поддержки;
5) идентификационный номер налогоплательщика;
6) дата принятия решения о предоставлении и/или прекращении оказания поддержки;
7) информация (в случае, если имеется) о нарушении порядка и условий предоставления
поддержки, в том числе о нецелевом использовании средств поддержки.
Записи в реестры субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей
поддержки в отношении соответствующих субъектов малого и среднего предпринимательства
вносятся в течение 30 (Тридцати) дней со дня принятия решения об оказании поддержки или
решения о прекращении оказания поддержки.
6.8.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору стороны обязуются
соблюдать и обеспечивать соблюдение своими работниками требований законодательства о
противодействии коррупции.
К коррупционным правонарушениям в целях настоящего Договора относятся:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества,
государства и (или) Займодавца в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в
интересах Займодавца.
7.2. В случае возникновения у сторон подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется
уведомить другую сторону (другие стороны) в письменной форме. В письменном уведомлении
сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие
или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти коррупционное
правонарушение. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право
приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения,
что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

Займодавец____________/____________/

Заемщик______________/______________/

7.3. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
настоящем разделе действий и (или) неполучения другой стороной (другими сторонами) в
установленный настоящим разделом срок подтверждения, что нарушение не произошло или не
произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был
расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, относящиеся к
деловой или коммерческой тайне другой Стороны, и не использовать их для целей, не связанных с
исполнением настоящего Договора.
8.2. Информация в объеме, содержащемся в заявлении на предоставление микрозайма, не
является конфиденциальной. После заключения настоящего Договора такая информация может
размещаться Займодавцем в информационных базах данных и/или передаваться государственным
органам или в другие организации инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства.
8.3. Займодавец имеет право размещать на сайте Займодавца, распространять в средствах
массовой информации и другими способами:
- информацию, ставшую известной Займодавцу из заявительной документации и
финансовой отчётности Заемщика: о количестве и качестве планируемых к созданию и созданных
рабочих мест, налоговых поступлениях в бюджеты различных уровней, обороте (выручке);
- информацию о сумме и целевом использовании микрозайма, предоставляемого
Займодавцем;
- иную информацию, предоставляемую Заемщиком Займодавцу с разрешением
использовать для публикации (простая электронная форма разрешения – письмом по электронной
почте).
8.4. Займодавец обязуется не раскрывать в средствах массовой информации, на сайте
Займодавца и другими способами информацию, составляющую коммерческую тайну Заемщика, за
исключением информации, указанной в пункте 8.3 настоящего Договора.
8.5. Заемщик имеет право уточнять, изменять и предоставлять в любое время
дополнительную информацию для раскрытия Займодавцем в средствах массовой информации, на
сайте Займодавца и другими способами.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАЙМОДАВЕЦ:
Микрокредитная компания
Фонд развития предпринимательства города Глазова
ИНН 1829009960 КПП 183701001

ЗАЕМЩИК:

427629, УР, г. Глазов, ул. Куйбышева, 77, строение 1
р/с № 40703810609000001029
в АКБ "ИЖКОМБАНК" (ПАО)
к/с № 30101810900000000871
БИК 049401871
тел/факс: 8 (34141) 2-59-59

Займодавец____________/____________/

Заемщик______________/______________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ДОГОВОРУ МИКРОЗАЙМА № _________________ от _____201_ г.
наименование заемщика

Настоящим сообщаем, что по состоянию на "____"_________________ 201___ г.

№
1
2
3

Наименование показателя
Количество работников, чел.
Валовая выручка, руб.
Оплачено налогов, сборов и взносов в бюджеты всех
уровней, руб.

Значение

_________________________________________________________ /________________ /
ФИО, подпись руководителя

м.п.

Займодавец____________/____________/

Заемщик______________/______________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
К ДОГОВОРУ МИКРОЗАЙМА № ___________________от _______________________
__________________________________________________________________________________
(наименование организации)
СТРУКТУРА ЦЕЛЕВЫХ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА
№ п/п

Наименование затрат (товар,
оборудование, услуги)

Собственные/заемные
средства

Сумма, руб.

Директор (ИП) ______________________________ (___________________)
ФИО
МП

Займодавец____________/____________/

Заемщик______________/______________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
К ДОГОВОРУ МИКРОЗАЙМА № ___________________от _______________________
__________________________________________________________________________________
(наименование организации)
ОТЧЕТ
о целевом использовании полученных средств в сумме ________________________________
«____» _________________ 20__ г.
№ п/п

Наименование затрат (товар,
оборудование, услуги)

Перечень платежных
документов и
накладных

Сумма, руб.

Примечание: к отчету должны быть приложены копии перечисленных в отчете платежных
документов и накладных, заверенных подписью и печатью.

Директор (ИП) ______________________________ (___________________)
ФИО
Главный бухгалтер ___________________________ (___________________)
ФИО
МП

Займодавец____________/____________/

Заемщик______________/______________/

