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БоЕрык

прикАз

м tl-пD

от <<5l>>о6,Lоzl

г. Казань
<Об утвержлении Правил предоставления микрозаймов некоммерческой
микрокредитной компанией (<Фонд поддержки предпринимательства
Республики Татарстан>>

цеJIях обеспечения предоставления микрозаймов некоммерческой
микрокредитной компанией (Фонд поддержки предпринимательства Республики
В

Татарстан>, прикЕtзываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления

некоммерческой

микрокредитной

компанией

(Фонд

микрозаймов
поддержки

предпринимательства Ресгryблики Татарстан> в новой редакции.
2. Ввести в действие Правила предоставления микрозаймов некоммерческой
микрокредитной компанией <Фонд поддержки предпринимательства Ресгryблики
Татарстан>> с 03.06.202l года.

3. Приказ

об

утверждении Правил предоставления микрозаймов

некоммерческой микрокредитной компанией <<Фонд

поддержки
предпринимательства Ресrryблики Татарстан>> ЛiI4б/l от 0|.12.2020 года признать
утративIлим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководитеJur
Щентра микрофинансирования Соловьева В.А.

Генеральный директор

А.Р. Салихов

l

общие положенrrя

1.1.

Настоящие Правила предоставленпя микрозаймов некоммерческой микрокредитной
компанией <Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан> (дмее - Правила)
подготовлены в соответствии с законодательством Российской Фелерачии, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным з.lконом N9 209-ФЗ от 24 июля 2007 года кО развитии ма,того
и среднего предпринимательства в Российской Федерации>, прика_}ом Министерства

экономического развития Российской Федерации Ns l25 от l4.03.20l9 <Об утверждении
Требований к ре!}JIизации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации,
бюджетам которьгх предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и
достижение
целей, показателей и
результатов регионаJIьньIх проектов, обеспечивающих
результатов федеральньтх проектов, входящrх в состав национального проекта кМалое и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуirльной предпринимательской инициативы)). и
требований к организациям, образующим инфраструкryру поддержки субъектов малого и среднеrо
предпринимательства) и другими нормативно-правовыми актами.

Правила опредеJIяют порядок условия и предоставления микрозаймов субъектам мilлого и
среднего предпринимательства и организациям инфраструкryры поддержки маJIого и среднего

предпринимательства Республики Татарстан, а тrrкже и физическим лица r, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применJIющим специalльный налоговьй режим кНмог на
профессиональный доход>, некоммерческой микрокредитной компанией <Фонд поддержки
Республики Татарстан> (дмее - Фонд).

Предоставление микрозаймов субъеюам маJIого и среднего предпринимательства
Республики Татарстан
организациям инфраструкryры поддержки малого
среднего
предпринимательства Республики Татарстан, а также физическим лицЕш,t, не являющимся
индивидучrльЕыми предпринимателями и применяюпшм специальный налоговый режим <Налог на
профессионмьный доход> производится в цеJIях обеспечения досryпа указанных субъектов к

и

и

финансовьпл ресурсам.
Основные понятия, используемые в пастоящих Правилах:

|.2.

субъекты маJIого и среднего предпринимательства (далее - субъекты
предпринимательства) - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидумьные
предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральньтм
законом от 24 июllя 2007 года М 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним
предприятиям;

-

организация инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
организация инфраструкryры)
организация, которzuI создается,
Республики Татарстан (дмее
осуществляет свою деятельность или привлекается в качестве поставщиков (исполнителей,

-

-

подрялчиков) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципаJIьных Еужд при реализации государственньгх програп4м (подпрограмм) Российской

Федерации, государственных программ (полпрограмм) субъектов Российской Федерачии,

муниципальных програN,{м (полпрограмм), обеспечивающих условия для создatния субъектов малого
и среднего предпринимательствq и для оказания им поддержки;
- физические шлца, не являющиеся иЕдивидуrrльными предпринимателями и применяющие
специальный налоговьй режим <На,тог на профессионмьный доход> (далее - физические лица,
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применяющие специмьный н{цоговьй режим)

-

физические лица, зарегистрированные на

территории Республики Татарстан;
зalявитель-субъектпредпринимательства,организацияинфраструкryры,физическое
лицо, применяющее специ,lльньй налоговьй режим, обратившиеся в Фонд за получением
микрозайма;
заемщик _ субъект предпринимательства, оргzшизация инфраструкгуры, фиЗичеСКОе
лицо, применяющее специzlльный налоговый режим, с которым заключен договор микрозайма в

-

соответствии с настоящими Правилами;

-

микрозаём -

заём, предостilвJulемый Фондом заёмщику на

условиях,
предусмотенных договором микрозайма, в сумме, не превыш!lющей предельной суммы,
установленной Федеральным законом от 02.07.2010 Ns 15l-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях" ;
обеспечение микрозайма - способ(ы) защиты имущественных интересов Фонда в
случае неисполнения заемщиком обязательств по возврату денежных средств в СоотвеТСТВИИ С
договором микрозайма;

технология оценки кредитоспособности заемщиков - локальный акт Фонда,
устаЕавливЕlющий общие требования и единые критерии к оценке и анarлизу кредитоспособности
заемщиков и платежеспособности гарантов и поручителей по обязательствам заемщиков лри

-

оформлении сделок Фондом и обеспечения возвратности займов, предоставленньж заемщикам;
комиссия по рассмотрению заявок и принятию решений о вьцаче микрозаймов

(дмее - Комиссия) - коллегимьньй орган Фонда, образованный для рассмотрения пакетов

документов субъектов предпринимательства и организаций инфраструкryры. и вынесения решения
о возможности выдачи микрозайма, рассмотрения вопросов об изменении условий вьцalяных
микрозаймов, изменении состава зit,Iоженного имущества и состава поручителеЙ, о предоставлении
согласия залогодателям на распоряжение заложенным имуществом, о списании неустойки по
договораI,1 микрозайма;

-

региональный представитель Фонда -

сотрудник Щентра

поддержки

предпринимательства Фонда, уполномоченпьй на предстalвление интересов Фонда на территОРии
муниципальных районов Республики Татарстан.
)

Требованrrя к заявптелям

2.1,

Субъект предпринимательства вправе претендовать получение микрозаЙма при
одновременном выполнении следующих условий:
о состоит на дату вьцачи микрозайма в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства, который ведется Федератlьной налоговой службой России в соответствии СО
статьей 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года N9 209-ФЗ <О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации> в информационно-телекоммуникационноЙ сети
кИнтернет> по адресу: https://rmsp.nalog.ru;
о зарегистрирован на территории Ресrryблики Татарстав;

о

осуществляет хозяйственную деятельность не менее 1 (одного) месяца;
о по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарньIм дням,
предшествующего дате зак_JIючения договора о предостarвлении займа, отсутствует просроченная
задолженность по нzlлог:lм, сборам и иньтм обязательным платежzlм в бюджеты бюджетной СИСТеМы
Российской Федераuии, превышающаJI 50 тыс. рублей;

о

на

дату

подаtм

змвления

на

предоставление

микрозайма

отсутствует

задолженность

перед работниками (персоналом) по заработной плате более трех месяцев;

о

в отношении которого, в течение трех лет (либо меньшего срока в зависимости От СРОКа
хозяйственной деятеrьности), предшествуюпцх дате обращения за получением микрозайма в Фонд,
не примеЕялись процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе Еаблюдение, финансовое
оздоровлеfiие, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде аннулиРОВаНИя

или приостаЕовления действия лицензии (в случае, если деятельность

ЗаеМЩИКа ПОДЛеЖИт

лицевзированию),

2.2.

Организация инфраструкryры впрalве претендовать на поJIучение микрозаЙма при
одновременном выполнении следующих условий:
о зарегистировirяа на территории Республики Татарстан;
о состоит едином реесте организаций, образlтощих инфраструкryру поддержки субъектов

малого и среднего предприfiимательства, которьй ведется АО <Корпорация <МСП> в
кИнтернет>
по
адресу:
информационно-телекоммуникационной сети
httos://nr.coromsD.ru/StartP аqеlоrsrец.htm1

2.З.

Физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим, вправе

претендовать на поJryчение микрозайма при одновременном выполнении следующих условий:
зарегистирован на территории Ресrryблики Татарстан;
применяет специальньй налоговьй режим кНалог на профессиональный доход> не
о

о

менее б (шести) месяцев;
по состояIlию на любую дату в течеЕие периода, равного 30 ка-пендарным дням,
о
предшествующего
дате закJIючения договора (соглапlения) о предоставлении микрозайма,
отсутствует просрочеIrная задолженность по Емогzlм, сборам и иньп,r обязательным платежilм в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышzlющш 50 тыс. рублей;
в отношении которого, в течение тех лет, предшествующих дате обращения за
о

получением микрозайма в Фонд, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в
том числе реструктуризация долгов граждаЕина и реzrлизация имущества граждiшина.
Фонд отказывает в предоставлении микрозайма з{ulвителям:
2.4.
а) являющимся кредитными организациями, стрalховыми организацrrями (за исключением
потребительских кооперамвов), инвестиционньши фондами, негосударственными пенсионньIми
фондами, проФессиоIrа,,lьными участниками рынка ценньтх бумаг, ломбардами;
б) являющимся участItиками соглашений о разделе продукции;
в) осуществляющим предпринимательскую деrгельность в сфере игорного бизнеса;
г) явrrяющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федераuии о
валютном реryпировании и вzlлютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, За
исключением сJryчаев, предусмотренных межд/народными договораr,tи Российской Федерации;
д) осуществляющим производство и (иrп.r) реaлизацию подакцизньD( товаров, а также добычу
и (или) реzrлизацию полезпьD( ископаемьIх, за искJIючением общераспространенных полезных
статье 181 Налогового Кодекса Российской
ископаемых, перечень которьгх определен

в

Федерацииl;
l в случае, если в выписке из Единого государственного рееста юридических лиц (лалее - ЕГРЮЛ) или Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) в подразделе <Сведения об основном
виде деятельности) рiвдела <<Сведения о видах экономиtlеской деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности) указан код и наименование вида деятельности (из ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС.
Реп. 2), связанный с tтроизводством и (или) реализаuией подакцизных товаров, а также добычей и (или) реализацией
полезных ископаемых, субъекry предпринимательства или организации инфраструкryры откiвывается в выдаче

микрозайма.
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е) не обеспечившим целевое использование средств по ранее заключенным договорам
микрозайма, с момеЕта нарушения которых прошло менее чем три года;

ж) не

представившим документы, предусмотренные настоящими Правилами, за
исключением случаев, когда такие документы не влияют на решение Комиссии о вьцаче

микрозаймц и информация из этих документов находится в публичном доступе;
з) змвителям - организациям, участником (акционером) или единоличным исполнительным
органом которьtх явJUlется лицо без определенного места жительства (т.е. при отсутствии
постоянной регистрации по месту жительства в соответствии с закоЕодательством РФ);
и) змвител_ш\.{ _ организациlIм, участником или единоличным исполнительным органом
которьrх являются лица, признанные судом недееспособными либо ограниченно дееспособными;
к) имеющим просроченную задолженность по договорам микрозайма, заключенным с
Фондом, более 60 дней. В случае наличия просроченной задолженности до 60 дей, змвление может
быть принято к рассмотению только после погашения задолженности.
2.4. Фонд вправе отказать в предоставлении микрозайма заявителям:
а) при на_rrи.паи информачии, которtш может свидетельствовать о неплатежеспособности
Заявите.пя и (или) его участника (акционера) или единоличного испоJlнительного органа;
б) при на.llи,лли информации или недобросовестном исполнении обязательств Заявителем и
(или) его участником (акционером) или единоличным исполнительным органом;
в) при нали,пли негативной информачии о репутации Змвителя и (или)
(акuионерах);

г) имеющим

отрицательньй финансовый результат деятельности
Техяологией оценки кредитоспособности заемщиков юридических лиц

о его участниках

в
и

соответствии с
индивидумьных

предпринимателей;
д) предоставившим недостоверную информацию;
е) по заявлениям KoTopbD( срок ожидaлпия запрошенньD( ранее документов равен или
превьIшает l0 рабочих дней;
ж) при нали.п.rи информации или недобросовестном исполнении обязательств лица},lи,
предоставляющими обеспечение по договорам микрозайма (залогодателями, поручителями и (или)

участником (акционером) или единоJIичным исполнительным органом указанньrх лиц).
2.5. Требования к зzulвитеJIям моryт не применяться Фондом в случае внесения изменений в
законодательные акты, реryлирующие деятельность Фонда в части предоставления микрозаймов, в
связи с введением режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации.
_.)

Основные

условия предоставленпя

микрозайпlов

3,1,

Микрозаём вьцается на любые обоснованные змвителями затраты, необходимые
для осуществления предпринимательской деятельности или деятельности, доходы от которой
облагаются нмогом на профессиональный доход, за исключением погашения просроченньtх
нilлоговьrх платежей, просроченной задолженности перед работникaми по заработной плате,
В

в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП в подрirзделе кСведеция о дополнительньж видах деятельности)
о видzlх экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности) укlваны коды и наименования видоа деятельности (из ОКВЭД ОК 029-2014 К.ЩС. Ред. 2), связанные с
сJryчае, если

раздела <<Сведения

производством и (или) реали-зачией подакцизных товаров, а также добычей и (}rли) реализацriей полезных ископаемых,

субъекry прелпринtiмательства или оргаltизации инфраструкryры может быть предоставлен микрозаем только в с.тучае
нмиrIия письменного обязательства субъекга прелпринимательства или организации инфраструкryры о направлении
средств микрозайма на виды деятельности, не связанные с производством и (или) ремизачией подакцизных товаров, а
также добычей и (или) реализаuией полезных

ископаемых.
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погашения задоJDкенности участникzlм (учрелителям)

по

выплате доходов, выкупа долей

участников (учредтгелей) в уставном калитале,
Предоставление микрозаймов змвителям осуществJUIется Фондом в валЮте
З,2,
Российской Федерачии.
Микрофинансирование по договор{lIvt микрозаЙма осуществляется на возвратно3.З.
платной основе на цели, определенные технико-экономическим обоснованием микрозайма.
Под процентной ставкой за пользование микрозаймом д'lя заемщиков - СУбЪеКТОВ
З.4.
предпринимательства по прогр{rмме микрофинatнсирования в целях настоящИХ ПРаВИл понимаеТСя
ставка, установленнаJI на дату зак_JIючения договора микрозаЙма. пРедОСТаВЛЯеМОГО За СЧеТ СРеДСТВ,
предоставленньrх из бюджетов всех уровней в paмKzrx государственной программы "Экономическое
развитие и инноваIIионная экономика" и (и.гпа) иных госпрогрarмм.
З.5. В зависимости от категории заемщиков, которым предоставляется микрозаем,
применяется дифференцированный подход к определению процентной ставки за пользовtlние
микрозаймом.

З,7.

Размер процентной ставки за пользование микрозаймом для рzвличньж категориЙ
заемщиков устанtвливается приказом генермьного директора, которьй должеЕ быть опублиКОван
на официальном интернет-сайте Фонда.
Размер микрозайма не должен превышать предельЕую сумму, установленную
Федеральньтпл зzжоном от 02.07.20l0 ]Ф 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и

3.8.

микрофинансовьD( организациях).

З.9.

Минимальный размер микрозайма

для

физического лица, применяющего

специа;rьньй нмоговый режим, составляет 50 000 рублей.

Минимальный размер микрозайма для субъекта предпринимательства и

организации инфраструкryры cocтaBJuleт 100 000 рублей.
Срок предоставления микрозайма: от 3 месяцев до 36 месяцев.

З.10.
3,11.

График платежей по на.ясленным процентам и основной суммы долга по
микрозайму устаЕавливalются иЕдивидучlльно по каждой сделке. Сумма предоставляемОгО
микрозайма и сроки погашения задолженности для каждого заемщика определяются Фондом в
соответствии с Еастоящими Правилами и Технологией оценки платежеспособности змвителя.
Заемщики имеют право на повторное (неоднократное) получение микрозайма, при
условии, что общая сумма заемЕьtх средств не превышает сумму, установленную Федеральным
законом от 02.07.2010 }lb l51-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
микрозайма по ана],Iогичному
организациях", и с момента вьцачи Заемщику предьцущего
микрофинансовому продукry пропшо более l (одного) ка:Iендарного месяца.
З.lЗ, Микрофинансирование осуществJIяотся при обеспечении возврата микрозаЙма
соответствующими способап{и обеспечения обязательств, устдrовленным граждаlнским

З.12.

законодательством и настоящими Правилами.
Обеспечениеммикрозаймаявляется:
а) залог движимого и недвижимого имущества;

З.l4.

б) поручительство:

-

юридических лиц, зарегистрированньrх на территории Респубпаки Татарстан, в том
числе оргilнизаций, образующих инфраструкryру поддержки;
t ндивидуальных предпринимателей и физических лиц в возрасте от 18 лет,
являющихся гражданаJ\.rи Российской Федерации.

-

в)

поруIмтельство

Татарстан> (далее

- ГФ РТ)

Некоммерческой

организации

кГарантийный

фонд

Республики

на 50 процентов от суммы займа.
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Обеспечение микрозайма для субъекта предпринимательства и оргatнизации
инфраструкryры:
3.15.1. микрозаём от l00000 до З00 000 рублей может быть предоставлен при
предоставлении одного из способов обеспечения обязательства, указаЕньrх в пп (а), кб> п.3.14

3.15.

Правил.
3.15.2. микрозаём от 300 00l до 1 000 000 рублей может быть предоставлен:
а) при нали.*rи поручительства в соответствии с пп.б п. 3.14. Правил и поручительства ГФ

РТ;

б) при на.пичии пор}пrительства в соответствии с пп.б п.3.14. Правил и предоставления
залога стоимостью (с учетом понижающего коэффициента не более 0,7) не менее 507о от суммы
микрозайма.
3.15.3, микрозаём от 1 000 001 до 5 000 000 рублей может быть предоставлен:
а) при условии поручительства в соответствии с пп.б п. 3.14. Правил и предоставления залога
стоимостью (с учетом понижающ9го коэффициента не более 0,7) не менее 100О/о от суммы
микрозайма;
б) при условии порущiтельства в соответствии с пп.6 п. 3.14. Правил, поручительства ГФ РТ
и предоставления залога стоимостью (с учетом понижающего коэффициента не более 0,7) не менее
507о от

суммы микрозайма.
3.16. Обеспечение микрозайма

для физических лиц, применяющих

специальньй

налоговый режим:
3,16.1 микрозаём от 50 000 до 100 000 рублей может быть предоставлен без предоставления
обеспечения.

3.16.2. микрозаём от l00 001 до 200 000 рублей может быть предоставлен при наличии
одного из трех следующих видов обеспечения;
а) поручите:ъство в соответствии с пп.б п. 3.14, Правил;
б) предоставление заlлога стоимостью (с учетом понижающего коэффициента не более 0,7)
не менее 50О% от суммы микрозйма;
в) поручительство ГФ РТ до 50 7о от суммы микрозайма.
3.16.3. микрозаём от 200 00l до 300 000 рублей может быть предоставлеЕ при условии
предоставления поручительства ГФ РТ не менее 50О% от суммы микрозайма и предоставления
залога стоимостью (с учетом поЕижающего коэффициента не более 0,7) не менее 50Оlо от суммы
микрозайма.
3.1б.4. микрозаём от 300 001 до 500 000 рублей может бьrть предоставлен:
а) при условии поруtIительства в соответствии с пп.6 п, 3.14. Правил и предоставления зilлога
стоимостью (с учетом понижающего коэффициента не более 0,7) не менее 1000% от суммы
микрозайма;
б) при условии поручительства в соответствии с пп.б п. 3.14. Правил, поручительства ГФ РТ
Ее меЕее 50oZ от суммы микрозайма и предоставления залога стоимостью (с учетом понижающего
коэффициента не более 0,7) не менее 50%о от суммы микрозайма.
З.l7

.

В

с.гryчаях, предусмотренньrх rryнктом

2.4. настоящих Правил, Фонд вправе

потребовать от Заемщика дополнительное обеспечение.

задолжеЕЕости Заемщика - субъекта предпринимательства и
оргzlнизации инфраструкryры, перед Фондом по договору/договорам микрозайма под
поручительство ГФ РТ (без обеспечения в виде зшlога), не может превышать 1 000 000 рублей.
Общая сумма задоJIженности Заемщика - субъекта предприниматеJIьства и организatции
инфраструкryры перед Фондом по договору/договорztм микрозайма под поручительство

З.l8. Общая сумма

,7

физического/юридического лича (без обеспечения в виде залога), не может превышать 300 000
рублей.
Одновременное наличие у Заемщика - субъекта предпринимательства и оргirнизадии
инфраструкryры, договора микрозайма под поручительство ГФ РТ (без обеспечения в виде за.ilога)
поручительство
1 000
сумму
договора микрозайма
рублей
физического/юридrческого лица (без обеспечения в виде залога) в размере до З00 000 рублей не

на

до

000

допускается.

З.l9. Общая сумма

и

задолжеЕности Заемщика

под

-

физического лица, применяющего
договору/договорам микрозайма без

специа.rrьньй налоговый режим, перед Фондом по
предоставления обеспечеЕия, не может превышать l00 000 рублеЙ.
Общая сумма задолженЕости Заемщика - физического лица, применяющего специальный
налоговый режим, перед Фондом по договору/договорilм микрозайма под поручительство
физического или юридического лица / под поручителъство ГФ РТ до 50 7о от суммы микрозаЙма /
под змог имущества не Me}Iee 50Оlо от суммы микрозайма не может превышать 200 000 рублей.
Одновременное нмичие у Заемщика - физического лица, применяющего специмьный
налоговьй режим, договора микрозайма на сумму до 100000 рублей без предоставления
обеспечения и договора микрозайма под поручительство физического или юридического лица / под
поручительство ГФ РТ до 50 % от суммы микрозайма / под залог имущества не менее 50% от
суммы микрозайма на сумму до 200 000 рублей не допускается.
З.20. Оценка предлагаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств за,!ога,
возможность его реализации (ликвидность) по рыночным ценам. принимаемым в расчет при
документаJIьном оформлении зarлога. осуществJIяется специмист:lми сторонЕих организаций,
осуществJUIющих оценочЕую деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ,
за счет заемцика.
.Щокумент (закrпочение об оценке имущества) должен быть предоставлен до заключеЕия
договора микрозайма.
Закrпочение об оцеЕке имущества должно быть актуальным, полученЕым не ранее чем за 6
месяцев до даты закJIючения договора залога,
В сlryчае, если в зilлог передается имущество, которое уже нzLходится в залоге у Фонда
(последующий залог), в целях определения акryальной зазIоговой стоимости Фонд вправе повторно
запросить аIсryальное закJIючение об оценке имущества.
3,2l. Предварительнitя оценка заJIогового имущества осуществляется специzцистalми

Фонда сравнительным методом учитывм рьшочную конъюнкryрную стоимость на рынке
недвижимого и движимого имуществ4 укапанную в СМИ и иных открытьж источниках
информации.
Залоговая стоимость рассчитывается с учетом поправочного (понижающего) коэффициента
и зависит от фактического состояния предмета заJIога и прочих факторов.
Виды обеспечения
Поправочный (понижающий) коэффичиенr,

Транспортные средства
Оборулование

Не более 0,7
Не более 0,7

объекты недвижимости
Не более 0,7
В отдельпьп< сJryчаях Фонд вправе применить поправочньй (понижающий) коэффициент
ниже установленного настоящим пунктом.
В период действия договора микрозайма расчет стоимости пред\.rета (предметов) залога
(ипотеки) осуществJIяется Фондом не реже одного раза в год в соответствии с методикой
определениJl рыно.rной стоимости предмета залога (ипотеки), утвержденной в Фонде.
8

З.22. Фонд

вправе отказатъ в принятии имущества в качестве обеспечения по договору
сJryчае нмичия негативных факторов (низкая ликвидность имуществ4
микрозайма,
неудовлетворительное состояние имущества, возраст легкового alвтотранспорта старше 5 лет.
отсутствие прalвоустaшttвjIивirющих документов и документов об оплате имущества! рыночнм
стоимость имущества гораздо выше размера микрозайма и т.д.).
Имущество, передаваемое в зaIлог по договору микрозайма, заключаемому с
З.2З.
субъектом предпринимательства/организацией инфраструкryры, подлежит стtlховarнию. В
отдельньгх случаJIх Фонд может принять решеtrие о стрarховании жизни и здоровья Заемщика.
Имущество, передаваемое в зalлог по договору микрозайма, заключаемому с физическим
лицом, применяющим специальньй налоговый режим, подлежит стахованию по желанию

в

зalлогодатеJIя

.

З.24,

Фонд принимает

и

иные формы обеспечения обязательств, допускаемые

граждtшским законодательством, за искJIючением залога товара в обороте. В целях снижеЕия
рисков невозврата микрозайма принимzlются комбинации разных способов обеспечения
обязательств.

З.25. Залогодатель вправе обратиться в Фонд с зfuIвлеЕием о зtlмене залогового
обеспечения. Заявление о замене залогового обеспечения может бьrгь подано только один раз.
Рассмотрение зrцвления о замене залогового обеспечения осуществляется Комиссией.

1.
4.1.

Подготовка документов на предоставленпе микрозайпrа

микрозайма заJrвитель должен представить в Фонд пакет документов,
оформленный в соответствии с требованиями настоящих Правил.
Все представляемые документы должны быть четко напечатаны либо написаны от
руки и заполнены по всем пунктам (в случае отсутствия дzlнных ставится прочерк). Копии
документов должны быть заверены подписью уполномоченцого лица и скреплены печатью (в
сJryчаях, когда законодательством Российской Федерации установлена обязанность иметь печать).
Подчистки и исправлениJl не допускаlются. за искJIючением исправлений,
4.3.
скрепленньfх печатью (в случаях, когда законодательством Российской Фелерачии установлена
обязанность иметь печать) и заверенньтх подписью уполномоченного лица (дrя юрилических лиц)
или собственноручно зшеренных (лля индивидуальных предпринимателей).
4.4, Пакет доцментов представlшется на бумажном носителе или посредством
заполнеЕия и (или) подписания их в электронном виде, в то числе через интернет-сайт
кФастгрек.рф>, размещенный информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>. В сrryчае
предоставления документов в электронном виде, 3аёмщик направляет сканированные образы
.I|ля поrryчения

4.2,

оригитrалов документов в цветном формате.

4.5.
4.6.

Все расходы по подготовке пакета документов несет заемщик.
Формы документов, зaшолЕение которых необходимо в соответствии с настоящими
Правилами, размещаются на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> по адресу: www,фрrt.ru.

5.1.

5.
.Щля

Перечень документов, предоставляемых в составе пакета
получения микрозайма заемщики - юридические лица представляют в Фонд

следующие документы:
5.1.1.
Змвление-анкета на поJryчение микрозайма дJuI юридшческих лиц (Приложение
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интернет-сайт (Фасттрек.рф), анкета формируется в
электронном виде при заполнеЕии соответствующих полей;
5.1.2. ,Щокументы, предусмотренные Перечнем документов юридического лица (ПРИЛОЖеНИе

м1). В случае подачи докумеItтов через
Ns7);

5.2.

получения микрозайма субъекты ммого и среднего предприЕимательства индивидуальные предприниматели представляют в Фонд следующие документы:
индивиду.}льных
получение микрозайма
Заявление-анкета
случае подачи документов через интернет-сайт
предпринимателей (Приложение Nэ2).
кФасттрек.рф>, анкета формируется в электронном виде при заполнении соответствующих полеЙ;
522.
,Щокументы, предусмотренные Перечнем документов индивидуаJIьного
.Щля

на
В

52.1.

для

предпринимателя (Приложение Nэ8).

5,3.

,Щля получения микрозайма физические лица, применяющие специальный
налоговый режим, представ:rяют в Фонд следующие документы:
индивидуальных
получение микрозайма
Заявление-анкета
случае подачи документов через интернет-саЙт
предпринимателеЙ (Приложение Nл13).
кФастгрек.рф>, анкета формируется в электронном виде при запоJIнении соответствуюulих полеЙi

на
В

5.3.1.

для

5.З.2.

.Щокументы, предусмотенные Перечнем документов дпя физических лиц,
применяюцшх специальньй налоговый режим (Приложение N91 4).
Фонд вправе запрашивать у лица, подавшего зalявление на предоставление
5.4.
микрозайма, иные документы и сведения, прямо не предусмотренные настоящими Правилами, но
необходимые для полного и всестороннего рассмотения вопроса о предоставлении микрозайма и
последующем исполнении обязательств по нему.
Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленной информаuии
при заполнении документов, предусмотреЕных настоящими Правилами, а тzжже за содержаuIуюся в
представленньrх документах информацию.
Фояд оставляет за собой право обраrцаться к любому лицу, которое может
владеть информачией и оказать содействие в принятии решения о возможном предоставлении

5.5.
5.6.

микрозайма,

6.

Прием и рассмотренпе заявок

6.1.

Прием документов на вьцачу микрозайма, в случае подачи документов на бумажном
носителе, осуществляется в МногофункционаJIьном центре для бизнеса, расположенном по адресу:
г. Казань, ул. Петербургская, д.28 или регионaльным представителем Фонда, информация о
котором, его контактные данные размещаются на сайте Фонда в информационнотелекоммуникационной сети кинтернет> по адресу www.фрrt.ru,
Кроме того, документы на выдачу микрозайма моryт быть предоставлены посредством
заполнения и (или) подписания их в электронЕом виде, в том числе через интернет-сайт
кФастгрек.рф>, размещенньй информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>. В случае
предоставлениJr документов в электронном виде, Заёмщик налравJuIет сканированные образы
оригияалов документов в цветном формате.
В течение З0 ка",rендарных дней, со дня поступления збIвления, документы
6.2.
рассматриваются стуктурными подразделениями Фонда на предмет их соответствия Правилам в
порядке, предусмотренном локаJIьными нормативными актами Фонда. В случае несоответствия
представленньн документов требованиям Правил и (или) закона, зfuIвителю направляется запрос о
предоставлении дополнительньIх докуN!ентов, который должен быть исполнен в течение l0 рабочих
!0

дней.
6.3.
В случае неисполнения заявителем требований, указанных в п 6.2. Правил, Фонд
отказывает в выдаче микрозайма без рассмотрения заявления по существу.
6.4.
По результатам рассмотрения представленных документов структурными
подразделениями Фонда до вынесения документов на рассмотрение комиссии готовятся
заключения в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Фонда.
6.5.
Наличие необходимых документов, определенных разделом 5 настоящих
Правил, а также наличие в предъявляемых заявителем документах сведений, подтверждающих
выполнение условий, предусмотренных разделом 2 настоящих Правил, являются основанием для
вынесения заявления на рассмотрение Комиссии.
6.6.
Комиссия должна состоять из нечетного количества участников, при этом
минимальное количество членов в комиссии должно составлять не менее 3 человек.
6.7.
Состав Комиссии устанавливается приказом генерального директора Фонда.
6.8.
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины ее
списочного состава. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым
большинством голосов. Способ голосования Комиссия выбирает самостоятельно.
6.9.
Члены Комиссии при принятии решения о предоставлении микрозайма
руководствуются следующими критериями конкурсного отбора:
цель использования денежных средств;
экономическая эффективность реализации проекта;
уровень проработки бизнес-проекта субъекта предпринимательства (при наличии);
востребованность бизнес-идеи;
импортозамещение;
экспортноориентированность;
достаточность обеспечения исполнения обязательства, в том числе достаточная
рыночная стоимость залогового имущества относительно размера микрозайма.
6.10.
По результатам рассмотрения пакета документов комиссия выносит одно из
следующих решений:
о предоставлении микрозайма;
об отказе в предоставлении микрозайма.
6.11.
При вынесении решения о предоставлении микрозайма заявителю комиссия
определяет сумму предоставляемого микрозайма, его срок, порядок возврата, а также процентную
ставку, о чем сообщается заявителю путем передачи информации одним из следующих способов:
по телефону, указанному в Заявлении, путем отправки сообщения на электронную почту, путем
отправки уведомления в личном кабинете Заявителя на интернет-сайте «Фасттрек.рф».
6.12.
Решения Комиссии оформляются протоколом.
6.13.
Заявители, в отношении которых комиссией было принято решение о выдаче
микрозайма, в течение 20 дней, со дня уведомления, представляют в Фонд документы,
необходимые для заключения договора микрозайма (далее - Договор) в соответствии с
требованиями настоящих Правил (Приложение № 9). В случае нарушения указанного срока, Фонд
вправе отказать в заключении договора микрозайма.
6.14.
Основанием для предоставления микрозайма является Договор. В Договоре
предусматриваются размер микрозайма, график платежей по договору, его целевое назначение,
процентная ставка, срок, а также порядок представления отчета об использовании микрозайма,
обеспечение микрозайма, наличие отлагательных условий, согласие заемщика на осуществление
11

Фондом проверок соблюдения заемщиком условий, целей и порядка предоставления микрозайма.
Микрозаймы предоставJIяются Фондом после подписаЕия распоряжения
6.15.
средств на расчетный счет заемщика
уполномоченного лица Фонда путем перечисления денежных
Если
в течеЕие l5 рабочих дней, со дня заключения договора и выполнения отлагательl{ых условий.
обеспечением обязательств по договору микрозайма явJIяется ипотека, микрозайм предоставляется
только после государственной регистрацил обременения,
Условия предоставления микрозайма определяются действующим в Фонде на
дату подачи заявки микрофинаЕсовым продуктом.

6.16.

7.

Порядок возврата lrrикрозайма

7.1.

Заемщик возврацает Фонлу полученный микрозаём и уплачивает проценты за
пользование им в сроки на условиях закJIюченного .Щоговора микрозайма, в соответствии с
графиком платежеЙ.

7.2.

График платежей предоставляется Заемщику при подписании

договора

микрозайма.

7,з.

Погашение основного долга и уплата процентов осуществляется Заемщиком в
соответствии с договором микрозайма и графиком погашения платежей в безналичном порядке
путем перечисления денежньrх средств на расчетный счет Фонда.
.щатой исполнеrтия обязательства считается дата поступления денежвых средств на
расчетньЙ счет Фонд1 указанныЙ в договоре микрозаЙма,
7.4. При досрочном полном или частичном погашении микрозайма Заемщик обязан
оформить и передать в Фонд в письмеЕном виде заявление-обязательство о досрочном полном или
частичном погашеЕии микрозайма (части микрозайма) не позднее, чем за 10 (лесять) кa!лендаРных
дней до предполагаемой даты исполнения. При этом сумма частичного погашения не может быть
меньше, чем сумма платежей по возврату микрозайма с процентilми за три месяца.
Фонд вправе предоставить заемщику отсрочку выплаты основного долга на срок
до l2 месяцев, если иЕое не предусмотрено условиями отдельного микрофиЕансового продукта. В
исключительньгх сJryчаях, при нilличии уважительных причин, заемщику по его змвлению может
бьrгь предоставлена дополнительнац отсрочка выплаты основного долга до б месяцев,
Фонд вправе предоставить Заемщику отсрочку выплаты основного долга не более двух раз,
включiu отсрочку, предоставлевную при выдаче микрозайма.
7.6. Фонд вправе отказать в предоставлении отсрочки выплаты основного долга
следующим заемщика}{:
имеющим просроченную задолженность по договораN{ микрозайма, заключенньIм с
о
Фондом более 60 дней;

7.5.

о

при

поJryчении информации,

которм может

свидетельствовать

о

неплатежеспособности или недобросовестном исполнении обязательств Заемщиком;
у которьтх срок действия договора микрозайма истекает не позднее чем через 6
месяцев;
о
при непредоставлении отчета о целевом использовании полученньrх денежньtх

о

средств;

о

в случае непредоставления информации о кJIиент:Iх, представителях

кJ]иентов,

выгодоприобретатеJUIх и бенефициарньtх владельцах при ее ежегодном обновлении в соответствии
п. 1,3) статьи 7 Федерального закона от 07.08,200l N 115-ФЗ "О противолействии легализации
(отмыванию) доходов, полученньп преступньм путем, и фияансированию терроризма";
|2

в иньtх случfulх по усмотрению Комиссии Фонда.

о

Контроль за использованием средств, своевременностью уплаты процентов и за
погашением основного долгд

8

8.1.

После получения микрозайма Заемщик по мере использования, но не позднее 90
кмендарньtх дяей с момента поJryчения микрозайма, обязан подтвердить целевое использование
поJryчеЕного микрозайма путем представления Фонду документов, подтверждzlющих целевое
использование микрозайма (ПриложеЕие ]ф l0).
8.2, Фонд осуществляет контроль за своевременным возвратом микрозайма и уплатой
процентов за пользоваЕие заемными денежными средствами.

8.3.

Фонд вправе направлять своих специалистов по местонахождению

ЗаемЩИКа

финансово-хозяйственной деятельности или наличия
соответствующего обеспечения микрозайма (зztложенного имущества и условий его содержаниЯ).
8.4. Фонд имеет право осуществлять проверку финансового состояния Заемщика
(поручителя, залогодателя) путем запроса финансовой отчетности и её анализа.
В случае получения негативной информации о Заемщике, в случае задержки
(неполноты, невозможности) оплаты процентов и (или) основного долга Фонд принимает меры по

(Залогодателя) дJUI проверки его

8.5.

взысканию просроченной задолженности в соответствии с законодательством.
9

Порялок обжалования решений и действий (бездействий) Фонда,
должностных лиц Фонда

а

также

9.1.

Заявитель имеет пр.lво на обжалование действий (бездействий) должностных
лиц Фонда в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

l0.

зак.llючиr,ельные положения

l0.1.
l0.2.

Настоящие Правила утверп<даются генеральным директором Фонда.
Предложения о внесенип изменений и дополнений в Правила моryт вноситься
сотрудниками ФондаУтвержденные изменения в Правила, либо новм редакция Правил всryпают в
силу с момента их утверкдения Генера,тьным директором.
Изменения в Правила вносятся по мере необходимости.
Приложения:
10.5.1, Форма Заявления-alнкеты на получение микрозйма для юридических лиц
(Приложение J,,lЪ l );

l0.3.

10.4.
l0.5.

10.5.2. Форма

ЗаявлениJI-авкеты на получение микрозайма дJIя индивидуzl,льньD(
предпринЕмателей (Приложение Nч2);
10.5.3. Форма анкеты поручителя - физического лица (Приложение Ne3);
l0.5.4. Форма анкеты поручителя - юридического лица (Приложение Nэ4);
10.5.5. Форма анкеты залогодателя - физического лица (Приложение Ne5);
l0.5.6. Форма анкеты залогодатеJIя - юридического лица (Приложение Ne6);
10.5.7. Перечень документов д,Iя юридического лица (Приложение Nч7);
l0.5.8. Перечень документов для индивидуrrльного предпринимателя (Приложение Nч8);
10.5.9. Перечень документов, необходимьD( для заключения договора о предоставлении
lз

микрозайма (Приложение М9);

10.5.10. Перечень документов, подтверждalющих целевое использование микрозайма
l0);
10.5.1l. Форма согласия на обработку ланных (Приложение ЛЪl1).
10.5.12. Форма согласИя на поJryчение кредитногО отчетного из бюро кредитных историй
(Приложение Nл 12);
l0.5.13. Форма Заявления_анкеты па получепие микрозаЙма для фиЗИЧеСКИХ ЛИЦ,
применяющих специальньй налоговый режим (Приложение J\bl 3);
(Приложение

}Ф

10.5.14. Перечень документов для физических лиц, примевяющих

специа,Tьный

налоговый режим (Приложепие Nч14).

1.1

Прllлоr(.вi. l
К Правялам предосгамсll яi микрозаймов
вскоммерсскоtr мrrхрокрсдrгиой компаяией
(Фоllд лодцержки прсдпрннимат.льстм
Ресfi}блвкя ТагарсганD

(Dонд поддержки
п редп ри н и мател ьства

Республики Татарстан

зllмaltчa-aахстa
вa о(мучaаrс мiraрозa мr длr юрхд!чaскхt лпц
(залолняtотся всс сгрокr, в сDпrае отс},тствия инфрмацян сгавrтся 'нег")

1. па
Требу е м

оя су м мо мUхроэ

ойм

Волюmо

о

Срох мчкрозоdмо, мес.

Рубль
Зо л р

п

о

u

u

во емо я оmсроч хо по лоео ц е н ! ю м

дл

п
п

'.Ф

.

ф.ццч.и

p.6.r

яOд,ý

tr

розо

й

мо

Dр.6офa

д.*l

aоiдt

увця 9.rФ.

п
Прюбрd.хi.

rоDDю{.,.рi.льн*

Приобр.i.яr. оборYдоФl...

п
п

,r.HHФ.i lто..!r. .U9*. р.d.дхч.

н.т.рi.лы) прrобрJ.хя.

п

пр-6р-** *д"*-"-,

П

|""..

p.tptD
иФ
Ф, п@шЛ.

Поrрп.

Ёо,ю*iеопN*

п
п

Цел ь зо п ро lцUво е Mozo мч Nрозо й мо

ч х

оза

2. ин

Полное хаимеяование юрNдичесхоaо лица:
Компонця (юрчdччесхое лчцо) сосlпочm
субъе хmо о мо л оео ч среd

о

доП

рееспре

н е ? о п ре d л рu н ч мо

п

ел

ьсmоо

Неп

а

нпп

оrрн
онпо
(о сновной Buo
аеяпельноdпч) :

ОК ВЭД реd, 2

Мрес реrистрации |оридичесl(оlо лица:
инdехс

Носеленйьll пункm

Улчцо

дом

Корпус

Почmовьlй оdрес
Совпадает с адресом реrиФрации?

инdекс

м

п

нЕт

Кворmчро/офчс

tr

Еслч цэ совпоёоеп, mо зополнulпь

Носеленный пункп

Улчцо

дом

Кворпчро/офчс

Норпус

Телефон (с коdом носеленно2о пункпо):
Эл ек п рон н

bl

й

оd

рес

( Е -mо i l ) :

Имеейе лч Вы пLlцензчч uлч 0опусхч но осущесmвленче
ч u х в! а ов аеяm ел ьноопч
Преdпрчяпче не осушеспвляеm проuзвоdсmво ч (uлч)
реолчзоцчю поdонцuзных moBopol, в сооmвепспвчч со сm
781 Нолоzовоzо Коёексо Россчйсвой Феdероцчч, о понrсе
dобьlчу лолеэньlх llc\oпoeЙbl\ эl! lJсRлрченчем
обцероспроспро н е н н blx
в о

п
tr

До

До

D

По odpecy месmо нохоrкdенuя юрчdччесноzо лчца

прчсуmсmвуеп / оmсуrпсmвуеп посmоянно 0ейсmоующчй
орzон упровленuя uлч лчцо. uмеюцее прово lейапоовоmь
оп uменч юрчdl!чесноzо лчцо без dоверенноспlч?

Присrтствует

Отсrгствует П

П

Дол мн осm ь е d ч нол чч н оео ч споп нч aпеп ьн ozo орz о но
(ру ноооdu п еля о рео нuз о цч u )
З. Информация о единолхчном исполнительном орrане

3аемцйха

едrнолrчхый исполниrельныЙ орaан физяческое лицо или ИП

З.1. В случае, если

Физ.

Кто является руководителем?

лицо П

ип

преdьtdущоя фомUлчя (еслч менялч)

оmчесmво
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З.2. В сrучае, если единоличный исполнительный

орrан юрrдическое л}lцо (Управляющая компания)

Полное наименование юридическоrо лица:

кпп
огРН:

мре< регистрации юриАичесхоrо лица:
инdекс

Носеленньlй пункm

Улчцо

дом

Корпус

---------------------]---------------:-----

Почmоаый оlрес:
Совпадает с адресом реrl.страцrr?

нЕт п

дАп

инdекс

Еслч ц9 совпоOоеm, по заполнuпь

Носеленньlй пункп

Улчцо

дом
Телефон
/фокс (с
Эле Rm рон

4.и

]

|c-пoit:
н bl

й оd рес ( Е -m

Нворmuро/офчс

Норпус

о i l) :

о
Есrь ли представитель

заем
Заемцика?

Номер u ёоmо dоееренносmu

дАп

на основании

нЕт п

Еaлч

ццр, по

зополнчmь:

I

п

оmчесmво

Меспо ромdенuя

Доmо рожёенчя

снилс
Паспортные данные предстааителя 3аемцика
Серчя
Ноd поdрозdеленчя

Доmо вьlёочч

Мрес реrхстрации
Носеленньlй пунхm
Улuцо

Квоупчро

Корпус

дом

Контахтная информация
робоччЙ rпелефон

мобuльныа mепефон

иках зае
s,
об
5.1. Участники физические лица

ка-

более2s

в

имеютсr П

Участник 1
Кто является,|/tlастником
Допя в усповном Nопчполе,

m

Физ,

лицо П

нет
ипп

П

%

Преаыdуцоя фомuлчя (еслч менялось)
оmчесmоо

ОГРНИП (mопьхо dпя ИП)

снилс

Меспо роNdенчя

Г|аспорrныё данные
Серчя
Коd поdрфdеленuя

Доmо вьldочч

мрес реrиdраци'i
инаеRс
Улчцо

Кворпчро

Корпус
Контактная информация

дом

робоччй mелефон

мобuльныl пелефон

Физ.

Кто является,у.{асtнихом?
Доля в усmовном нопчmоле,

лrцо

П

ипП

Преdыdушоя фомuлuя (eau менялось)
оmчесmво
ОГРНИП (польво dля ИП)

снилс
Меqпо ромёенuя

Допо рожdенUя

Гlаспортные да}tные

Серuя

Коd поlрозdеленчя

Доmо вьlёочl)

Носеленньlй пуннm

инdекс
Улоцо

робочUЙ mелефон

мобuльныЙ mелефон
e-moil
5.2. Участники юридические лица

в уста в
Доля

ка пита

отaуlствует

пр

rосударств е но
Участниl( 1

в

Кворmчро

Корпус
контактная и

дом

успdвном копчrполе,

собсlвенности?

orcyтcTByeT

О

нет a

Пр"суrсrвует П

кпп
огрн
Участних N
Доля

в

усmовном копOmоле,

%

кпп
оrрн
6. инФормация о бенефициарвых владельцах (физических лицах, которые в конечном счеrе управляют)

Бенефициарный sладелец 1
Доля в усmавном копчmоле,
П

%

реаы dущоя фомчлuя (еслч менялось)

оmчесmво

сНилс:
Меспо ромdенuя

Доmо ромdенuя

Паспортные данные

Серчя
КоО поdрозаеленuя

Доmо вьldочч

Мрес реrистрации
Носепенныа пункm

инаекс
Улчцо

Корпус

дом
Совпадает с адресом реrистрации?

мп

инdекс

Кворmчро

l

Адрес факrическоrо проживания

нЕт п

Еслч ц9 совпоdоеm,

по заполнчmь

Носеrенньlй пуннm

Улчцо

Кворпчро

Корпус
Контахтная информация

мобuльныl mелефон

робоччЙ mелефон

Бевефициарный владелец N
Доля в усmовном нопUполе, %
ПреOь]аущоя фомuлчя (еслч меняrось)

г-----т-----г--__l

оmчесmво

сНилс:
Месmо ромаенuя
[lаслортные данные

Доmо ромdенuя
Серчя

Коd поdрозdеленuя

Доmо вьldочч

Мрес реfисtрации

Инаекс
Улчцо

Носеленнь!й пункm

дом
Совпадает с адресом реrистрации?
инdенс
Улчцо

дом

мп

мрес

Корпус
фактическоrо проживавия

НЕТ п

КворmOро
Еслч

чз совпоdоеп,

mо

L]
эопоlнumь

Носеленньld пунхrп
Корпус
Контактная информацхя

мобuпьныа mепефон

е-поil
7. Информация о выlодоприобретателях /ruцох! не являющuхся непосреdсmаенно учосmнчкомч опероцчй, к вьl'оdе хоrпорьlх dейсmвуеm
хомпончя| в mом ччсле но ocчoBoЧuU оzенпсхоzо dоzоворо, dо2оворов порученuя| комчссчч u dоверчmельноzо упровленuя, прч проаеdенчч
опероцчч с dенежньtмч среёапвомч ч uчblM uмушесmвом)

7.1. Выrодоприобретатели

-

Имеются

Физичесхrе лица
Выrодоприобретатель (физическое лицо) 1

Фr!.

Кто является выrодоприобретателем?

П Нет

л}rцо П ИП

П

П

оmчеспво
ОГРНИП (rпольRо аля ИП)

снилс:
Месmо рожdенuя
Паспортные данные

Доmо рожdенчя
Серчя

Коd поdроэdепен!я

Допо вьlаочч
кем вьldон

Мрес реrисrрацt]я
инаеRс
Улчцо
Кворmчро

Корпус

дом
Совпадае, с адресом реlистрации?

мtr

инdекс

Мрес фахтическоrо прожявания

нЕт п

Еслч ц9 совпаdоеm, mо зополнчmь

Нdселенный пункп

Улчцо

дом

iK

Корпус

о

мобчльньlй mелефон

Выrодоприобретатель {физическое лицо) N

rc

Кто является выrодопрrобретателем?

Фr.з.

ляцо П ипП

оmчесrпво

ОГРНИП (польRо аля ИП):

снилс
Меопо рожdенuя
Паспортныё данные

Доmо рожdенuА

a---------тфi;--

Коа поdрозOеленчя

Доmо вьldочч

Мрес реrистрации
Носеленньlй пунхm

инdеRс
Улчцо

дом
Совпадает с адресом реrистрачrи?

дАп

инdекс

мрёс

Корпус
фактическоrо прожхвания

НЕТ п

Кворmчро
Еслч цэ совпоdоеп, mо зополнчmь

Носепенньlй пункm

Улчцо
Корпус
Контаlfiная информация

дом
мобUльныЙ mеrефон

7.2. Выrодоприобретатели

-

Кворmчро
робоччЙ пелефон

Имеются

юридrчесхие лица
Выrодоприобретаrель (юрхдическое лицо) 1

П Нет

Полное наrменование юридическоrо лица:

кпп

огрн/огрнип
Мрес реrистрации юрхдхческоrо лица
инdекс

Носеленньlй пункm

Улчцо

дом

Корпус

Кворmчро/офчс

Почmовьlй оарес:
Собпадает с адресом

инdекс

реrrстрации?

ДА п

нпп

Еслч не совпоаоеп, по зопопн!пь

Носеленньlй пункп

Улчцо

дом

Корпус

Кворmuро/офчс

П

телефон
/фонс (с

Е-пlоil

Эп ек m ро н н

bl

й

о 0 р е с ( Е -moi l )

Выrодопрхобретатель (юридическое лицо) N
Полное наимекование юридическоaо лица:

кпп

оrрн/огрнип
Мрес ре.исrрации юридическоrо лица:
инаекс

Носеленньld пункm

Улчцо

дом

Корпус

Почтовый адрес:

дА

Собпадает ( адресом реrистрации?

НЕТ п

t]

инdекс

Кворmчро/офчс

Еслч не совпоаоеm, по эополнumь

Населенньlй пункп

Улчцо

дом

Норпус

Телефон/фокс

(с

хоdом носеленноzо пуннmо)

Эл ен mро

оd

рес

н н bl

й

НворmOро/офчс

гl

( Е rп о i I) :

8. Банковские реквизиты для полуirенrя микрозайма

ночменовонче бонно
Номер росчеmноzо счеmо
ИНН/КПП бонно
Бин бонl<о
Нор. счеm бонно
9.

ния по обеспечению м

дАtr

9,7. Поруччmельсmво

нЕт

п

Колччесmво пору4чmелей

-

фчз. лчц:

Аннепьl прuло2оюmся

Нолччеапво поруччmелей

-

юр. лчц:

Анкепьl прuлоzоюmся

П о руч u

п ельсm во

Го рон m ч й но

ео фон

d

о

РТ

Зояахо но полwенче поруччmельUпво (по форме Горонmчйноzо фонао РТ)

мп

9.2. золо2

нЕт L

Колччеспво зопо2оdоmелей

-

фuз. лчц:

Анкеmь! прчлоzоюmсв

Нолччесmво золоzоаdmелй

-

юр. лчц

AHxembl прuпоёоюпся

ния о
за
ости, деловои
Применялись ли процедуры несосrоятельности
{банкнротства), либо санкции а виде анвулироаания или
приостановления действия лицензии в течениё последних
трех лет?
10.

е

Нет П

Находится ли кахое-либо имущество орrани3ации под
арестом?

Нет П

Наличие судебных исков

отношении ВаUJей организации?

Нет П

Имеепе лч Bbl dеtсmвующче Rреёчmы? (у|озоmь осmопов

Нет Е

а

зоdолменносmч, ру6.)
Имееmе лч Вь! dеdспеуюшче поруlчпельсmоо (ухоэоlпь
сумму о бязопел ьап в. ру 6. )?
Наличие задолженности по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей, подлеrкащих уплате в бюдяеты
бюджетной системы РФ, РТ, а также страховым взносам на
обязательное пенсионное и медицинское страхование?
при наличии задолценности, указанной sыUJе,

предоставлялась ли отсрочка?

Да

п

да,

D

наименование
имуцестOа, причина

да, п

размер и причина

нет a

доП
доП

Нет П

ла

Нет П

Да

L_.J

п

Суммо
Суммо

Заемщик не является кредитной организацией, страховой
орrанизацией {за исмючением потребительских
коолератиsов), инsестиционным фондом,
неrосударст8енным пенсионным фондом,
профессиональным участниllом рынка ценных бумаr,

нет П

ломбардом?
Заемцик не является участником соlлац]ений о разделе

-

Да

п

Нет П

Да

п

нет

продукции?
Заемщик не осуществляет предпринимательскую
в сфере иrорноrо бизнеса?

деятёльность

Да

-.I

Заемщик нё осуцесталяет производстао и (или) реализацию
подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию
полезных ископаемых?

Нет П

Наличие у Заемшика фактов неисполнения или
ненадле)l(ацеrо исполнения обязатеrlьств?

Нет П

Да

п
|^

Н.стояцям эая.,Iт.ль пр.досЁrлiет не(оммерч.схоЙ микроiредfiой {омпанtlя {Фондподдержiи пр€дпринимат€льст!а
Ре(публики тайрсlав, (далее - Фонд) прапо:
co..pl!aтb предусмоФенные захонодат.льством РФ д.йсtБил по проверхе Yiа]аsнuх ! заяaленпи сведенийj
- получаъ хэ бюро кредвпш исmрtй l{редитноrо ов€та,
сод.рхацarо, втомчислс, основную часrь нредtтной ястории, опред€леннуп в ст,4 Ф€деральноrо захона ''О
кредяпых исторt!ях". Указанное разреlJеяие д€йсriиYельно с момеята подлисан.я насrояцеrо Зэявл.ния_аsнеты;
, преАосlавлiтъ информаЦи,о о с!о.й хредrrяой иýории s обьеме,
усrановr€нdом о-4 Ф.д.ральноlо Захона 'О кр.дrтных историяr", в любое кредmое бloро, сl{оrcрым
YФонАа rа{rlоч€ф доrовор об оназании инФормационн ыt услуr s целях лро.€рш блаrонад.жноои, а танже с цельlо замlоч€ния. исполн.ния доrовора мr|(роэайма,
-

l

.

20_.ода

(ФИОполносью)
даlо сsое соrласие Фонду на обрабоiq, а том чисrе аrтомаrи3яробаннуý, моrх персональныr данныхl ухазанных в ffаоояцей Заявlе,. соотвGтстsии с Федерапьным
!аконом от27-07.20об r, Ns152-ФЗ "О персонмьных даня ых", . том числе п€р€дачY,
теtьим лпцам на осноaаня'l аrентских или иныхдоrоборов,
'мlоч.я.€редачу
ЗаlИВЧен Ных ФОндом с тетьими л!ацами. ПодобрабоrхоЙ пёрсональsых даннuх ! назваяном
заflоне пон.мают€я
(операцил}с п.рсональнымl'

Фйэическихлиц вхлlочаа Сбор, сисrемавзациlо, наКоплениеl хр.н€яие,
блоNировави€

lr унtrчтояёff ие,

уrочн€н.е

(обнобление, изм€яение),

дейсrвия
испольао.ание, распростаненtе,

данными
обезличtва!ие,

У{а!аннý€ мфоо перЕональны€ данныё прaдосr.!ляlотс, s целях нр€дито.аtия и исполнения до.о.орных обязаtельст!, а также разрабоrхи Фондом новых продYхто. и
YСЛYr и инфОРмиРОl.ffия м.ня об этих продYкrах и усrуlах, Фонд можетлров.рить досrов€рносъ
предсвэленных Mнolo п€рсональных д.яввt, в том числе с
исполь3оa.нием Yсrту. дрYrсх опер.юро., а также ,спользо.ать инФормачиlо о неисполнении и/или ненадлеяащ€м хсполкении доrоворных обязательств при
РаССМОТеНl.и BonpocoB о предосввлении друlrх услу. и захлlочении яовыхдоrоаоро.- Со.ласие предосrавлiетса смомеRта подпесанrя настоящей 3аяrхи t

ДеЙСrВ'ТеrЬНО sТёЧеНИе П
доlоворiыt обязательсrв, no t.г€ченrи уназанноrо сроsадейсrбие соrласия счита€тся променным на хаядые
СЛ€ДYlОЩИ. ЛЯТЬr€ТПРИ ОТСУrСВИlr СrедaниЙ о еrо от!нr., Я даю своё со.ласие на полYченrе отФонда информационных материалоs о насryплении
срокоб исполнения
обя3атЕЛьсrв по до.оворY зайrrа, sозiикsо!€нtи или наличиt просроченной эадолжевносп, сухазаниём суммы, иной информации, сaязанной
с исполнением доrовора
эайм. полloбым ханалам с!язи, вмtочая:sмs-опоrецение, почтоаое письмо, тaлеrраммуi голосовое tообцен ие, сообц€ние поэленФоlной лочте. при
эrомlдля данных
ИНфОРМаЦиОННых Р.ССыrох я разрещаю Фонду испольrовать любую хонтактхYю информациlо,
Yказанну|о мной sдн(ете-заяsх.,
(
1ода

_, _20_

отом,qо Фондlrмaёiправо отназать Е предосfавлении lФедяrа 6€э объrсsеяия прrчин.
Заявиiель подверждает, {ю в.я вышепри..ден наi ,sформациi ,6ля€тсi помиhной, сооlветсrвуст rcrхнныи
Факвм и aыражает соrласие яа проrедение дальнейrr€rо
3аявкrель оловещ.н

ФонАосrа.ля.тrа собой лра.о обраUrатъ.я

к лобомулtцY, извесDlо^iу или неиз.естному Зая.итеrю, ноторое, по мнaнию Фонда,
можетохаэаrъ содейсвие 3 принятии
опосчтельно лр€дооавления иrl непредосlа.лсния ]айма залвителю, Еми заявитель ло тем,ли иным причинам
не ж€лает,.{тобы кrо-либобыл осведомrен о
з.язхе, то Заrrп.лЕ медуGт ylalaTb ,мя {наименоваtие) YназаN Horo ,ица и причиsу нежелаfiия
{н апр

р.щ€ния

8 муча€

опаза

исrеченrrи

в

пр€досв.л€нии
займа, заявrт.ль пр€достааляет
с мом€нга оlхаза. предосrаsrени. займа,

1GвдяеЙ

(s

аuме нсва Bue юрйRесно2о

мп

л

ФондY праrо ун!rчтож}.ть оригинал напояцей зая.l(и|r коfiии переданннх, Фонд
документоs по

Дата

uцо)

(фом!лuд, чнчцчольl

2о

Пршшфtс ?

К

Праяпц пр.дфшrffи

!iкрIh.ов
юшсй

в.юхI.рч.сюй хп,qохрсд.вой

(Фоtдподд.ршпр.дФ|вяхfi!mс,т.

Фонд поддержки
п редпри н имательства
Республики Татарстан

Рсспr6лi,

]!rцс rЁ.я*сп
яця.иумьныt прФприпiм.тu.t Фи кр.ФянскоФ (ф.рм.р.ко.о) !оtrйФ.
(шощr
*. сtров, l сrуФс оtсуlсtш tяфр!аrяt cfumr "яфi)

m пфrуч.аm. мtкDФ.&м. дл,

P.r,Itq_

дат.-

1, па
тое

буемо я суммо м!храэо

й

мо

СроN мчерозоtмо, мес.

зоdоочJчвоемоя

п
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Ахкgт. юрпдш.ского лпцr
прсдостrцс хr поручгт..r!ьсп. по мпкрздП{у

(залолнiютЕ, все сФоюц

в сJr}qас

отсуrстrя, инфрмаrrии сmвится "нег")

l,и
Полное HauфeЧooaчue юрчdччесRоzо лчцо

кпп:

Мрес реrистрачии юридиче.хоrо лица:

----------_

Улчцо

i ------!э:"э":::у!злlуg _"__l _-__

_.

_

._

дом
Почтовый адрес:
Совпадарт с адресом

ДА

реrиорации?

--

|_

Аом

нЕт Г

D

rп
--L-----19g:уу!!!l !

Еач цз соsпоlоеп, по зопоrнulпь

-.i-.___

Корпус

.l____-

i

ТелеФон/Факс (с кодом населенноrо пунк7а)
Электронный адрес {E-mail):
2. Информация о едияоличномlrсполниiельномopraHe
2.1. в сл!^lае, если единоличный исполнхтельный

ПорYчителя

opraн фхiичесхое лицо или иrl

Кrо rвляется рYководителем?

Физ,

лицо

tr ип

a

преdыdущоя фомuлU, (еслч менялч)

ОГРНИП (польхо 0ля ИП)
Паспортны€

данные

Коd поdрозdеленuя

Мрес ре.истаци,

Носепенньlа пункп
Улчцо

дом
Совпадает с адр€сом

р€rистрачхr?

М

Мрес фактическоrо про)i{изанrя

tr

нпtr

Eau цз совпоdоеп, по

зdполнutпь

Носеленньlй пунхm

дом

ii"ii

..-::'----'-----,г"------------

i

Контахтная информачия
мобuльный mелефон

2.2. В случае,

робочuа пелефон

есrи единоличный исполнительный opraH юридическое лицо (Управляюцlая компания)

Полное ааяменовани€

lоридичесхоrо лица:

Мрес реrистрации юридичссхоrо лица

дом

Совпадаalс aдр€сом

М

р€aвстрацни?

tr

нпп

Еслч цз совпоdоеm, mо зополнчпь

Улчцо

дом
Телефон/фокс

(с

Эле нmрон н ый оа

коdом носеленноzо пунхпо)

х

с F -поil )

3.

Применялись ли процедYры несостоятельносrи
(6анкнротсrва), либо санкции в виде аннулирования или
приостановления дейсrоrя лицензии а течение последнtх

Находится ли кахое-либо имущесrво орЁнизации под

ареск,м?

Нет П

Нет п

даtr
Да,

наимехование

нет о

да,

Нет

Е

доо
ДоЕ

Наличие задолх(енносrи по уплате налоlов, сборов и иных
обязательных платежей, под,лежацих уплате в бюджеты
бюдя{ет8ой сиfiемы РФ, РТ, а также страховым взносам на
обязательное пенсионное и медицинское сrрахование?

Нет

Е

Да

при наличии задолженносrи, ухазанной выше,
л редосrа влялась л и отсрочна?

Her

tr

даП

Наличие у Поручитеrя Факrов неисполнения или

Нет tr

дап

Наличие судебных исхов

в отноцJении

Вашей орrанизации?

Имееmе лч Вы dейспвуюцче хреdчmы? (укdзdmь осmоmох
зоdолженносmч, ру6.)
Имееmе лч Вы dеtсmвуюцче поручuпельапво (укdзdmь
сумму об я зоmел ьсmв, ру6, ) ?

хенамежацеrо исполнения обязательств?

Iя.f.rь

пFtдр<i..ля.r н.хомм.р€схой

']асФцrм
со..рщать лр.ду.моrр.нны. 1.конодэт.rа.ом

мчRрохр.дяiной Nомл. ния

r

п

имущества. причина

tr

размер и причина:

Суммо

п

Фояд помЁр*хя пр.длриsим.т.rь<r!.

Рсслублихи T.r.pcraн ! (дал.. - Фонд)

про..рr. vxr!.Hxý,l . з.я.л.вtя ...д!ний;
- .ОЛY'..ТЬ Иt бРFD kFЕДйЫl 9fiориЙ кр.дитюrо оrч.r., .одррж.ц..о, . roм числ.i
о.но.ную ч.dь Rр?длной иФории, опр€д.л.нвYю . q.4 Ф.д.рrльно.о заNон.
Nр.диrных исrорлI". Ук.!. нно. р.rр.ц.ни. д.йсr.л.л*о с мом.пэ под,tис.вr. н.dФц.rо З.я.л.няя,. нх.ть,;
- пр.дf...ляrь информ.'rиЁо с.фЙ яр.м.ной 9Фории, обЕм.,
уФно.л.нiом с,4Ф.д.раrьноФ !.кон..о кр.мrныt чdориях', ! любф хр.длнф бюро, с
ХОТОРЫМ t ФОнДэ !.мВ.н др.о.ор об о".r.ниt иtфорffзц,онных y.ryr .
ц.лrх npo..pKs 6r.rон.д.цнфи, . та м. с q.rью !.мжния и иGфлн.lя. до.о.ор.
-

РФ

д.йФ..я

по

пр..о
,,о

(ФИОпо,нФью)
ДiЮ С!ф СОrЛ.СЯЭ ФбНДv Н. ОбР:6Оrхх . том чиФ. аrrомаtи!иро..нную, Morr

п.р.ох.r*ыr д Hнбlll уN.!. ннь[ . яаdФщ.й зая!х., . .фт..тd.и, с Ф.д.рЕлбным
дrнвых!. . том чиg. п.р.д.чYl.м8.i п.р.д.чу tр.lям лицrм на фно..няи аr.лскиr или инýlхдого.оро.,
Под обр.6оtхой л.р.он.rыьп данныr .
тся д.йd.с. (оп.р. ц,и} с п.rЕональными д.нпыми
'р.тьямt 'иц.ми,
фИЗИЧ.СНtt ЛИц .{rф' сбор, сяd.м.тл!. цию, х.Rопr.ни., хран.iе., Ylщн.ни. iобно!л.нис, и!м.нёниG), испоrыо..ни., распрфрi ясни., об.!личя..ни.,
,.хохом

2r.07,2006.,
!.МЮЧ.ННЫr ФонДом с
от

блохироЕнt.

и

мlsz,ФЗ'О п.р.он.льныr

ун,wож.tr.,

Умз.вхы. мнов п.р<он.львы. дrнны. пр.дрсr..ляюrсi ! ч.rях Kp.Mro!.Hиr и чсполнёниi дрrо.орных обя!sт.пяr, а ,.м. рrrр.6опи Фондомяоrых продупо!
УСrYl И ИНФОРМИРО..нч. мен. об зВt продуmх и у.rYr.r, Фоядмояd про..рль дФо..рiфь пр.дФ..л.нныl мною п.arcон.r*ыl д.нных, . roм чrсr. с

и

исполво.ани.м услуr дрY.rх of,.p.topo., . так*. исполБо..ть ин!Dорм.цию о я.исполн.вrй и/ил, я.н.м.ж.ц.м и..ола.нии дрrо.орньп оЬяз.i.ля! прl
рассюrр.нии .опрФо. о пр.дфа.л.яий друrих lovr й !амюч.rии но.ыrдрrо.оро., Соrласи. пр.др.та!ля.тся с мокfr подл9..ниr н.Фо.щ.й Ъя.хв и
дЁlФя.лыо . r.фнr. пяти л.т п*л. исполн.ния доrо.орных обяr.т.ли., По иФ.ч.нии YхаrаRноrо cpora д.йФrи. соlесия счп.dФ продr.вlым н. ха*ды.
фдYюця. пять лd при отс]лсвии с!.дЕяиi o.ro овы!., я д.ю с!ф соrл.Gи. на поrrуч.хr. Ф Фонда информ.ционных м.r.ри.ло! о насryлл.нии срохо. исполн.ния
обяз.т.пФ. по до.о.орY ,айЕ. .оrн.хяо..iии lля налячии про.рф.нвой !аарлж.янФи с Yfiэ,а н,.м суммы, t !оЙ йtsфора.ции, с.я,. нной с исполнен..м доrовора
рашу, rолфо@ сфбц.ни., сообц.ниё поэ,.tlрояной пф.. При,rом, мяд.хных
!айм. полюбым к.в.л.м с.я!и, .мючзя: 5мs.по..ц.
информ.ционныr р.с.ылоr я р.!р.щ.Е Фояду tспольrо.ать,вбYЕ хол.dнуЕ.яфорФцlю, ука,анRую мвой. Аняс.-ззяiх..

r_r_20_rcдr

зiя.чr.ль опофц.н отф, {о Фонд иrc.tпра.о отrаз.ть, f,р.дФ..л.нии кр.дf.6.! объя.н.хия причин,
з.я6,т.rь подт.!рждэ.т, {о @.ы@..риRд.нн.я инфорЕч,я i.л.,Ф подrиняой, сФ..тФ!ч.r иФннымФ.п.м и.ыраяает соrrаси.

на

.ро..д.ни. д.льн.Йш.rо

(ьнд ф.!riФ !. собой np..o обр.sr.r* k лФбомY лицу, иrФаяому,rи h.,r.еФномY з.я.иI.лв, хоrоро.. по мп.аlФ lDФнда! юж.rохаr.ъсод.йd!и. в прихятии
фш.ниi отвфиr.льно пр.лфr..rcния или я.пр.доd:.л.ния ,айв Ъя.ит.лю. ЕФи З.яrя.ль поr.м или иным прrчин.м 3. я.ла.r, побы по-либо бып ф.ёдош.i о
н.dфщёй ,.r.кс. то 3.,.л.лю сЕдуd ук.!.ть им (н.им.но.ани.} чнаrrняо.о лrца и причияY н.ц.!аR,я (наприфр.
в

.rrfr.. dн.t. ! пр.др<г..лсння !.йЕl 3.r.п.ль пр.дрФ.m.r Сьiдч пр..о уirФжft

иd.sни,

10-ти

дя.й

с

юЕп.

Фк.r.. пр.дфr..Ениt ,.йЕ.

ориrин.л насlфц.Й

'эя.ки

Даrа:
|но!мено.ов!.

ьрчё!че.хо.о

лццо )

|фомuл!я, !йчцчольl)

мп

и

хопии п.рсд.3хых

.

Фонд

дрхуЕюо'

по

20_1-

Прfiлохехrс 5
К Праsилам пр€доставления микроrаймов
некоммерческой микрхр€дитной компанией
(Фонд поддерr(кя прсдлрннямательства
Респфлики TampcTaнD

Дшк.та фi]хческого лхця (ИЕдзвпдумьпого предпрItllмlт.-,rя)
для предостдЕпеЕхя ]могr по мхкро,tяйvу
(]аполняются все строки. в слгlае отс).rcтвия ияформации ставится "нет")

Физ. лицо

Кто является Залоrодателем?

ипп

П

Преdьldущоя фомuлOя (еспu менялось)

оmчесmво

ОГРНИП (mольво dля ИП):

Доmо рожdенuя

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Месmо роrкdенuя

Колччесmоо чжdчвенцев
Паспортные данные

сосmою в

Ll

броl<е

a

Не сосmою в броне

Серчя

Коl поdрозdеленuя

Доmо выddчч

Мрес реr9страqии

Носепенньlй лункп

l

Улчцо

дом
Совпадает с адресом регистрации?

мп

инdекс

мрес

Корпус
фахтическоrо проживания

нЕт

Кворmчро

I

П

Если не совпадает, то заполнить
Носеленньlй пунхm

Улчцо

дом

Контактная информация
робоччй mелефон

мобuльныd mелефон

п

Брочньlй хонmрокm

Отсуrствует

a

заключен

Информация по залоrу
Дополнumельно сообшою, чпо я рослолq?dю ddнньlм uмущеспвом, нохоdящuмся
прооомч препьuх лчц (оресm, золоz u п.d,):
н€дви){имое

имYцество

в

1

HouЙeHoBaHue объекmо

Даресобьекmо
Вчd прово

Доля влоdенuя (в слwое dолевой собсmвенносmч)
П pu ме рно я с по ч мосmь объе мпо
Хоа оспро вы а

н

оме р объе

нпо
недаижимое имYцество N

HouMeHoBoHue объенпо
Дарес объехmо
Вчd прово

Доля влоdенuя

(в случое dолеоой

П plJ ме рноя с mо u мосmь обье

собсmвенноUпч)

мпо

Коdосmровьlё номер обьенmо

среасmво (ТС/СМ)

А

Госуёорсmвенныi реzосlпроцчонный знон
Серuя ч номер ПТС/ПСМ

1

моей собсmвенносmч u не обремененньlмч

Госуао рсmве н н bl й ре2чсmроцчо
Серuя u номер ПТС/ПСМ

н н bl

й з н ок

оборуdовонче
оборудование

1

Н ouфe ново нче оборуdово н u я
Н о зн оче н u е

обо ру dов он

u

я

Дdрес роспопоженuя оборуdовонu,

Hauфe нов он че обору аово н uя
Н озноче н ue обо ру dовон u я

Дdре с располоrlе н uя обо pydoBoH uя

Настоiцйм заiапель предосга!лiеr iекоммерчесхой микро|Федитной хомпании (Фонд помер,(ки предпрrнимательства РеслYблики Татарсrая, (далее _Фонд}
РФд€йсвия по проверхе указанных s заявлени! сведений;
полгlать иэ бюро хрёдrтпых исrориЙ кр€дятноlо отчегаl содержащеrо, ! том числ€, ocнosнYlo часть хредrrной ,сrорив, опред€леннYlо. ст.4 Фед€ральноrо
за|Фна "О хредитных исгориях", Ушзанное разреUJенtе дейсrвительно с момента подлисания насrоящеlо зая.ления_анr€ты;
- предосЕапяrь ижфрмацию ос!о€й {ре4ипой исгорtR
обь.ме, Yсгано.ленном cr,4 Федеральноrо за|(она "О хр.диrных исrориiх", в любо€ хр€дипое 6,оро, с
'
iоторым Y Фонда заl{лlочен доrо!ор об оха!ании инФормацrонных
блаrонадежности, а такж. с цельк, замlоч€ниi я испопнениi до.овора
YслYr . целяхпроs€рхи
-

со.ерl!аrь прёдусмотренные заrонодат€льспом

-

{

_, _2О_

rода

(ФИО полносrьюl

даю(вое соrrаaиеФондY

на обрабоrху, в том числе автоматизироsаннYlо,

моих персональных

данны х. чхазанных g нас,rоящей За

Федеральным заноном от 2 7.07.200б l, Nа152-ФЗ "О персональных данныi",. том числе пер€дачу,.Rлmая передачутреrьим лица
ифыхдоrоворо6, захлlоченных Фондом с т€тьими лицами, Под обработхой персонапьфыхданных ! наз.анном захоне понимаlотся дейсrвиi (олёрации)с
персональными данными ф&rических ,!ич .мlоч ая сбор, сисrемавзацию, нахоплсние, хранениё, уrочн€нtе {обноsление, измеffение), использованrе,
раслросrран.ние. обезлtчи.аниa, блокиро!ани€ и уничтожение.
Ухазанны€ мною персональвые данfi&е предоста.ляlотся в цеfiх хредитоaания и исполнениi доrо.орн ых обязательсгв, а танже ра]работки Фондом новых
продУпов
ч инФормlaро!аняi меня об
п9одYпах и умуrа!. Фонд можеr про.ерtть досговерносrъ предсrа!ленянх яноо л ерсональных данны х, в том
' УслУr
'вх а так'{е llспользо.аъ хнформацrlо о н.ислоrненt. и/или неяам€яащем исполнении доrо.орных обязаrельсrб
чlсл€ с qспользо.ани.м Yсrуl друrих олераторо.l
при рассмотрении .опро.оа о пр€доставлении
дрYlихуслу.и занлlочен'r!r новыхдоrовороа. Соrласt!€ предоставляется с мом€хта подлисания насrоящёй Заявни и
деЙст.ительфо а течение пяти леr после иmолн.ния догоrорных обязательств. Ло иоечении ухазаняогосроха действи€ со.ласия считаетсi промеянuм на
ХаЯДЫе СЛеДУЮЩИе ПЯТЬ Л€Т пРи ОтСУrСrвиl с3ед€ниЙ оеrоот3ыве, Я даю сsоё соrласие на пол}ч€ние отФонда инФормаци оняых материалоб о насryплении
tрохоб исполненtя обязательсп подоrоsорузайм
ичии просроченной задолженносrи сYказанеем суммы, ихоЙ инФормации, связiнхой
С.Слоrяени€м до.овора заЙма полюбым каналам (вязи, sхrючаi: sМs-опоsещение, почrовое лисьмо, т€rеrрамвуl rолосово€ сообщение, сообщени€ ло
элскФояноЙ почте. Пр|i этом. дпi данных информационных рассылох i ра!рещаю Фонду tспоrь!овать любую ноктактную l{нФормациlо, у,{а]аннуюмной в дннете_
*

20_

_,

rОда

Заябит.ль оповещея о том, чrо Фофд имеет право отl(аэать. предосtа.лении хр€дита без оЬrснения лрвчrн.
3arыrтarb подБер*дает, что ,.я .нuj.при.сдеffная ивформацяя явrrсrсi поминной, coorвeтcr.Yeт tстинным Ф.пам t sыра,l(аеr соrласие на проsед.ние
дальнейuJеrо аналtза заемчrrна.
ФОнд ОСrавляет за собой пр.ýо обрац{эться |( любому лицу, извесrному иr9 HelrlвecTнoмy Зая!&телlо, хоторое, по мffеlrию Фонда, мояеl охазать содейсrвие в
принflи реujеlия относит.льно предосгаaления или н€пр€досввлефия займа заябитеrю. Есл. заябит€rь по Iем или &вым причинам не жепаеr, чтобы кrо,либо
был ос.€домлен онасlоящ.й заiбl{е, то 3аяаит€лю следует ухазать имя (ваи менованtе) Yказанlо.о лица и причину н€,{еrания {например,

*o.*"-l,
В СлУчае

gг(аза ь предостаалевии займа,3аiвkтель прёдосrаблл€т Фонду праЕо
уtlичто,{ить ореrифал наооящей заявки и копии п€реданных,
1Gfl дн€й с моменп опаза a лр€досrавлен.и !айма,

по исrечен.и

Дата

мп

|фомuлчя, чнUцчольt

фонддохумaнтов

20_r,

Прпложепlе 6
К Правилам предостаsления мякрозаймов
некоммерческой микркредитной компанией
(Фонд поддержки лредлринимательства
Республики Татарсmн)

АЕкета юрrдяч.ского лпцr
lвл.пвя lалога по MrKpo]rйrry

д.rя предосT

(заполвяются все стрки, в crrlae отсутстви, информации сmвится "нет')

L.и
Полное ноuменовонче юрчdччесноео лчцо

кпп

огРн:

Мрес реrистрации юридического лица
инdекс

Носеленнь!й пункm

Улчцо

дом

Кворmчра/офчс

Норпус

Телефон/факс (с кодом населенного пункта)

2. Информация о едиволичном иaполнительном орrане Залоrодателя

2.1. В случае, если единоличный исполнительный opraH Физическое лицо или ИП
Кто является руководителем?

Физ.

лицо П ип

преdьtаущоя фомuлuя (еслч менялч)

оmчесmво

Меспо рожdенuя

Допо рожdенUя
ОГРНИП (mолько dля ИП)

Паспорrные данные
Серuя
Коd поdрозdеленчя
Мрес реIистрации
Носеленньlй пункm

иноекс
Улчцо

дом

Корпус
Контактвая информация

мобuльньlЙ mелефон

робоччй mелефон

2.2. В случае, если едянолraчный исполнительный opraH юридическое лицо (Управляющая компания)

Полное наименование юридичесцоrо лица:

кпп
огРн:

мрес реrистрации

rориАическоrо лица

инdекс

Носеленньlй пуннm

Улчцо

дом

Корпус

Квdрmчро/офчс

Телефон/фокс (с коdом носеленноzо пункmо)
Эле кп ронн ьlй оdрес (E-moil

l

з. ин
по залоrу
Дополнuйельно сообшою| чmо номпонuя росполdеdеm dонньlм чмущесmвощ нохоdяшuмся в собсmвенноспч u не обремененньlмч
золо2 u m,d,

неёоuжчмое чм

оо
недвижимое имуцестао 1

HouMeHoBoHue объеRпо
Вчё прово

Доля влоаенuя

(в случое dолевой

П р! ме рная сmо uмосm ь

о

собсmвенносmч)

бъе кmо

Коdасmровьlй номер объекmо
8едвих(имое имYщество N

L]

ночменовонче объехmо
Вчd прово
Доля влоdенuя (в случое dолевоi собсmвенносmul
П р u ме рн оя с mо uмосmь объе хmо
р обье к mо

Коdос m ровы й

н о ме

m ро н спо рmн

ые среd сm во

(Т С/ СМ

)
1

Госуd а рспве нн

bt й

ре 2чс п рач|лонн ьlй зно

х

Серuя ч номер ПТС/ПСМ

Госу

d о рсmве нн ы й ре 2чс m ро цчо
Серuя u номер ПТС/ПСМ

н н

ый

з н

ох

оборуёовонче
оборудование

1

Но u ме н ово н u е обо ру dо ва н u я

Нd зн оче

н

че обо Wdовон оя

Аа ре с рос по поже

н

uя обо руdовонuя

Зовоdсноа номер
ние N
Hau ме новон!е обору dов онuя
Н о з н оче н че

оборуdооо н u я

Дd рес рос по ложе н ч я обо ру d о во нuя

Насrоящвм

предосrаблiеr я€l(оммерче.ноЙ

михро(редитноЙ компании &Фонд поддер,{ки лредпринимательсrва РеспYблчl(l TaTapcTaHD (далее _Фонд)лраsо:

ль
пр€дусмотренхые
соверщать 'ая.ит€
заюнодательсrвом РФдействrя по проверне указавных в заяблении сведений;
- лолучать из бюро хредитяых исrориЙ хредитного отчета, содержацеrо, атомчиие, основнYючасrъ lредитноЙ истории, определеннYlо ! сr.4 Федеральноrо laKoнa
хредипых исrориях". Уназанно€ разречJеня. действlrтельно с момент' подписания tасrоящеrо Заявлениi.анхеru;
- предосгааrять инФормаци lo о сiо€Й кр€дrmоЙ
исrорllи. оЬем€l устано.ленном cr,4 Ф€д€ральноrо заl(она "О tр€дитнЕх исtориях', i любо€ rр€дитно€бloро,
с
-

хо'орымYФонда заlию{ендоrо.ор об оrазании иsФормациоffнuх

YсrIYr б челяхлроверки блаlонадежноспr, а таю{е

. цельlо эаклкхениi

"o

и исполнения доrовора

(_D_2о_rода

дао с!ое со.ласие ФондY sа обрабоtrry|

{ФИО полносrью)
том чясле а.томатизированную, моих

п ерсональных данных, Yказанных б насгоящей Заявке,. соотв€lсгбии
сФ€д€ральнýи
законом от 27,О7.20О6.. Nа152-ФЗ "О п€р.ояальных данныхt, . том числе передачу, rмlo.]ая пер.дачу третьим лiцам н.оtво.анrи агеsтсхих или инЕхдоrо!оров,
заключенныt Фондом с
/Iицами, Под обработхоЙ персональныIданнUх в названном законе понимаютсi дейсrвия (операции) с персональными данными
'ретьими
Фrrзиче€хиtлиц вклlочаа сбор, сиоемаrизацию, яакопление, хранеiи€, угочнение (обновлён{е, ,змене!и€)l ислользование, распросrрая€ние, обезличиванrе!
блон,роваsие и Yнtaчтояеяче.
Ухаrанхые мною персональные данные пр€досrавлilотся в целit lредйJования & испоrяеяия договорных облзательсrв, атакже разрабопtи Фондом новых лродупо. и
услуг и инФормирования меня об этих продуктах и услуrах, Фонд может проберить досrоверносrь лр€дсrа.леяных мною персофальных данных, ! том чиФе с
ислользоrанием уФyl друrих оп€раторо., а tаý(e ,сп ользовать инФормацию оffеисполнении я/или ненамежацем исполненtlи доrоворных обя.атеrьсr. при
рассмотрениl вопросо. о предосrаrлении друlих услYr и заr\лlочении новыl договоров, Соrласr€ предосгаrляеrсi с момепа подлисанtя насrоащеЙ Заявни и
деЙсYвительiо втечение п
договорны х обязательсгý, По исrеченt. ухазанноrо срона дейсrбие соrласtя счита€тСя променным на каждые
сл€дУощие пять rеr при отсуrсrrии сведениЙ о еrо отrь'.€. Я даю (.оё соrласие ffа получ€ние от Фонда инФормационяы,( материалоs о фасryпл€нtи cpoloв и.поrнения
обiзаrельсrв подоrоaорузаймаl .ознихноr.нии или налrчии просро{еяной задолsенвоспr с y{аэанием сyммы. иsой .нформациr, сsязаняой с исполнени€м доrо.ора
!айма полюбым каналам свя]и, бклlочаяisмs-оповецение, почтовое письмо, телеrрамму, rолосоsое сообц€няе, сообценrе по элеrrронной почте. Прt этомl мяданных
инФормационных рассылокя разрецlаюФондY исполь]овать любую копаrтную инФормацию, уrазаннуlо мной в днl{ете_заявхе,

.

_

l

в

_20_rода

Заяпитель опозещен отом, что Фовд им€ет пра.о отхаrать в предоставлсн.и кредtта без обьяснёния причlн3аi.итель подтверждает, что вtя luulеприв€денная инФормация я!ляегся поминной, сосrБетсr!уег исrи нннм Факrам и авраяает соrласlrе на проведени е дальнейшеrо

Фондосrа3rяетза сбой праiообращаться
решения оlносительао

п

наооящеЙ заi.хе, то Заяaп€лlо

rл9.чл.ятl,
в слyча€

исt€чен'rи

любому л.цу,,зrеоному ил, неtзвестному Заяaителю, хоторое, ло мнению Фонда, может ошзать содей ствtе в прrнятии
н.лредоо.влеяия займазаявlrтелю. Если заяaпт€ль по тем lли иным причинамне я(елает, чтобы по-л16о был о<6едомпен о
сrедуеr Y|(азать иriя (наимеsо!ание) уназан!оrо лиц, и причинY но.l€rанtя {напримар,

рёдостаaл€ния

|(

!rли

отхаза 3 предосrаблении займа, заiвитель предосrаsляетФондy

lGти дней

с момекта отl{аза в прсдоста!левви займа,

право уничтожить оряrинал настоrщей

заi.х.

и

lолии переданныt

s Фонд докуме!тов по

Дата
( но

uменово нuе lорud чче сrоzо пч цо )

(фомuлuя, uнUцчопьl

мп

20

г,

К Правилам пр€доставлея}{я микрозаймов
н€коммерческой мякрокрелггноЯ tФмпанией

<<ьндподдержl(ипредлрянимат€льсгва

Республики

Перечепь документов дла подачи ]аявки на микрозайм по юридическому лицу

ПРЛВОСПОСОБНОСТЬ

l

Днксга -змвка на получевие займа по форме Фонда
Усrав (Положени€), изменевия и (или) дополненця в усгав (ссли они былп), зарегистриров{tняьrc
законодательством поDя.Ilке.I
Свидстельство

о государственной

регистрации (ОГРН)1/ Уведомление

свидqrtльсгво о посIчtновке яа учет в нмоговом оргаяе

(инн)'

в

установленtlом

о постановке на }чет в нt!,lоговом органе

Согласис на обрабогку псрсон&.!ьllых данных. (р}товодитtль, в сл}чае подписавия tlнкеты не руководителсм)
Паспорг учасгняка общесfва (все сйронuць|)1

ИНН уlаствика общества*

СНИЛС учасгнпка общеgгва*
Согласие на обрабогку персоваJ!ьньrх дirявьlх (учаспнuк обшесlпва)
Ilаспорт бенеФйциарлого влаjlе-]ьца rвr,e спцпнuцьt)*
бенефичиарного

п

п

СНИJlС руковолителя*

ИНН бенефициарного

п
п

Паспорт руководител я (все сmранuцьl)*
ИНН руководптеля *

СНИЛС

п
п

владельцаi'
в,T аде]lьца*

Согласис на обработку персона!ьных даЕпых (бенефuцuарный апаdелец)
,Щокумент, подтверждrtющий полномочия руководителя (решсние участпик' приказ о Еазвачении руководителя)*
Пртокол (Рсшенис) общего собраfiия учасгников об олобряии крупной сделкtr (при необходимости)
протокол (решевие) общсго собрания участников об одобрении сделки с заинтересовалвостью (при необходимости)
Раздел 2
Справка Е3 ИФНС об открьпых расчетньD( счетчlх

ФинАнсовыЕ

окуiЧЕнты:

п
п
п
п
п
п
п
п

п
п
п
п
п

п

Справки из обслlтсиваюцих бatяков о дв1.1)кснии девсжньrх средств по расчетlIому сч9ту за последние б месяцсв. (в
соотвеrcтвии с предоставrlеняой спрatвкой об открыьн счgгах)

п

Справки из обслlхиваюцих баяков о н&,Iичии кредитов.

п
п
п

(

лuбо справка об опсу|fiсmвuu ссуdной заdолJrе носпu)

Кредитные доюворы с приложеяиями и договорами, обеспечив!lющпми обязательства по ним (при нtцичии ссудной

]4Lодщ9ццqqц)

Уведомлснuе в баяк о взrтиt 3айма либо согласие баяка ва поJt)^lеяпе заgма арu необхоOч.мосm!)

Бухгалтерская отчетцость
Заемщики, применяющпе общую Форму налогооблоrкеЕия (ОСНО), прлосгавляюг бухгалтýрскую отчегнось
(б}тга,тrерский ба,lаяс и отчет о финансовых р€зультаrгsх) на последние отчетные даты (оlчегным периодом считается
б}хга.,tтýрский кваргал)

п

ЗасмЦики, лрименяюtlце упрщснн}'lо систему налоtюобложения (УСН). уплачиваоtцие единый налог на вмененный
доход (ЕНВД) или 9диныi сельскохозяйственный налог (ЕСХН), предоставляют книry учета доходов и расходов за
поошедший юд и на лосдеlшюю от.lстнчю датy тскчшсю года
Заемщики, примевяющие патентную систему нмогообложевия, пр9доста&tяют копию латснта

п

Копия п&lоrювой декларации по нмогу на
прибыль оргавизаций за прошсдший год и lra
последнюю 0тчетп},ю дату текущего года (сда9тся
ехекваргально (4 раза в год), либо ежемссячно
(l2 раз в lo.r)
Копия валоговой декларации по упрщеяяой
сиqгеме на,'Iогообложения за пршедший год
(с,,rастся

п

п

lразвгод)

Копия налоговой декларации на единый налог на
вмененный доходдля mдельных видов
деятсльЕости за пршедший год и на последнюю
mчегнуо даry (слаgгся 4 раза в г0]1)

п

Копия Еалоговой декларации по нмоry на доходы
физических ляц за пршедший год (сда("rся l раз в lojl)

п

Копия налоговой дскларtции по единому
сельскохФяйственЕому валог за пршедший год (с:,lастся
pal в гоJ)
Копия патента на право применения патентвой сисr€мы
наJ,rогообложения за пршсдшиЙ юд (с.llастся ра] в I,o,1)

п

отчетl!остц
Сведения о среднесписочной численвости (копия деклараций

PCBl

или 4-ФСС). (орuzuнап)

п

Управленческал mчетность по фрме Фонда: управленчсский баланс, 0гчсг о прибылях и убытках на дату обращеяия за
пол)^lением займа rrro первое чuсло пе|опце2о месlца за посJлеdцuе l2 месяцев)

п

Бизнес-план с прилохением плана доходов и расходов (приложение по фрмс Фопда лист 2 Упрапленческой 0гчсгносги)
- при рассмотрнии вновь создаlных организаций, на qгкрытие новою напрчtвJIения деятельвости.

п

Рдздел 3

ДОКУМЕНТЫ ПО ПОР}ЧИТЕЛЮ

(sсегда)

Раздел 3.1 ДОКУМЕНТЫ ПО ПОР}'ЧlrТЕЛЮ (ФЛ):
Аякега поручителя ФЛ по форме Фовда

Раrдел 3.2

п

Ласпорт фажданина РФ

1,1IIl

Устав (Положсние), изменения и (или) дополнсиия в устав
(если оня были), зарсгrстрнрвавные в усmновrlеняом
3aцонодатсльством

п

lt

llUкумснtы! ll('лlвсрmлаr(JщиЕ лохUл lZ-пдчJl/
или ипой доход (декларации) за последние 6

п

видgгельство о государсгвснной рсгисграции
на rlет в

п

Декларации на послсдяюю отчетнуо дату (в
соогвсгсгвип с фрмой налогообложеяия, осли
поручитель ИП)

п

С

Анкета поручитýля ЮЛ по форме Фонла

п

*

(ОГРН)l/ Уведомлснис о посmновке

ДОКУМЕНТЫ ПО ПОРУЧИТЕЛЮ (ЮЛ):

порядке.

п

свидсttльсгво о поgгrlновке на уlсг в налоrOвом органе

п

Копия б}rсгмтерской огчgгяосrи (бух.бмацс и отчет о
прибьиях и убытках)за последний отчетlrый период до
даты обращения за получеЕием займа с отмgгкой о
прияятии нaцогового орган4 за8сренныс печатью и
подписью ею руководитtля. В случае отправки
отч9твости по почтс прикладьваются копии почтовых
уведомлений об отправке. по )лекгронной почте
протоколы входного коптроля,

п

Пр-юкол (Решени€) общсю собрания участников об
одобрении крупяой сдслки (принеобходимос"ти)

п

Прgюкол об одобренttл сдслки с зtll.iнтсрссовatнностью

п

(прu необхоdtlмосtпu)
l lаспорг руководителя (все спlранчцьr'

Расширевнаl

L,]

кУМЕнТы по оБЕспЕ(lЕIltlЮ:

Раздел 4

Прп 1алоге педвижимости:

п

Свидетельство о государственной регистации (ОГРН)*/
Увсдомление о постановке на учет в ваJIоговом органе

(иtш)

нirлоговом оргале (ссли поручитlль ИП)

U

При залоге оборулования

При залоге автотранспорта

выписка яз

едивого государственного
реестра недвиrкимости на даry
подачи заяsки (актуальную)
док}ъlеriты-осIlования
возпикновения прitва raJи
сdелок, со dня закJlюченлý
kornopbLx не проuмо более 3
леlп)

кадастровый паспорта объекга
недвижимости

птС

п

документы, подтвсрхдающие
оплату (для сделок, со двя
закJlючсния которьв нс
проццо болсс 3 лсг)

п

докумеrlтыt подтвермающис
оплаry (для сдслок, со дrя
заключения коюрых нс прцло
более 3 лег)

п

паспорт и mрантийный тмон

п

п

пакjlа,1lIыс

договор купли-продажи

док}ыснты, подтверждающие
оплату (0ля сOелок, со dня
замюченuя коlпорых не

п

п

п

п

или П(-М

договор куплп-прдirrки

п

п

проuuо более 3 леп)
Разлел 5

окумЕнты по

,гt].п

злJ,rо

3алогодатель - физическое личо:

Анксга з&rоюдателя

-

ФЛ

п

Паспорт*

п

иll}l*

Io

в

ае если

3аемщик в змоrодtтель пе одно лицо

зялоrодатель - юридическое лицо:
AtlKcTa зало|,одателя -юл
Устав (Положевие), изменения п (или) дополнения 8 устав
(ссли ови бьши), 3арегистрировllввыс

в

усmяовленяом

СвидgгельФво о гос}дзрсгвенrой р€гистрации (ОГРН)*
Свидетýльство о постановке на )^leт в нzцоговом органе

(иннr

Копия бlхгалтерской огчегности (бlх.бмаяс и отч9т о
прибылях и убытках) за последний отчетяый период до
даты обращения за получением займа с отметкой о
приttятии налоювого оргщlа, заверевные печатью и
подписью сr0 руководителя. В случас mлравки
отчстttости по почтс прикJIадьваются копии почтовых
)ведомлсний об 0тправкс, по элсктрнной почте прюколы входного контроля.
Проюкол (Решение) об одобрснии крупной сделки - при
необходимости
Прgгокол (Решение) общего собранrя rlасгников об
одoбренrtи сделки с зzlинTepecoBtlll ностью
(приЕсобходимосги)
Раздел 6
Пас поgtJрФкдани на РФ*

llI lLl

+

снилс,
Сог,T асие на обработку

персоп!lльньD( данных,

Паспорг руководителя (все сграничы)*

ОКУМЕНТЫ ПО ПРЕДСТАВИТЕЛЮ

-

ФЛ:

п
п
п
п

п

п
п
п
п
п
п
п

UI

llocTb

Рr]дел

7

ДОКУМЕНТЫ ПО ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЮ

Выгодоприобретsтель - фи]ическое лицо/ИП:
Паспорт'

п

иllIl*

п

Согласие на обработку персонlutьных дalнных

п
п

сlIилс*

Раздел 8

(раздел l3 (Ф"ryИПlЮЛ): не более lYo (получатели доходs)

Выгодоприобрет!тель - юридическое лицо:
Усгав (Положение), измсцсния и (или) дополвения в устав
(если они были), зарегистрирванные в установлсвном

п

законодательством
Свидсгельqгво о государственной регистрации (ОГРН)*/
Уведомлсние о поставовке на учет в нllлогоаом органе

п

Свидgтсльgгво о постацовке на )лlет в HaJtoюBoM органс

п

(инн)*

пРочIlЕ

куillЕнты

акопuu dокуяенmов, заверенньtе
р1,*овоdurпелем

ФИО, поdпuсь

=

К Пра!нлам пр€достазлени,
яехоммерч€сlФй

микрзаймоз

мнкроl(р€дlпяоЯ

хомпаниеЛ

(Фондподдеркипрсдпряllимательства

РазпеJI

l

Респфлик{

Персчспь докл,мсllтов для подачlr }аявкп на мпкро]аil[t по llП

по

KyNrl;I1,1,

Io

TBЕ

IIрАво(]Il(х,()БIIость,}АЕNI

Анксга -заявка на пол),чение зйма по форме Фондq
свидgr€льсгво о юсударсгвеяяой регвсграцпи (оГРН)*/ Увеломлсние о постановке на учет
Свидегельсгво о посталовке на учет в пмоговом органе (ИНН)*
Паспорг грал<даяина Россfi йской Федерацпй (все сйранuцы)

п
п

в Еалоговом оргltяе

]
!

*

сlIилс*

tr

a

Согласие яа обработку персонаJIьных дarнных.
Par-re]! 2

crIlIl..\HcOBы

I,-

-l()Kl'\ltjll'I ы:

Справка из ИФНС об mкрытых расчетных счетах
Спраsки из обслуживающих бatпков о движении дснежных средств по расчетному счегу за последние б месяцев. (в
соответстаии с предосгадлеяяой спрaвкой об открытых счgrах)
Справки из обсл}хивающих банков о наJ!ичпи кредитов. rr!бо справка об опсуйспвuu ссуёной заdол.rсенносйu)
Кредитные доюворы с приложевиями и доюворitми, обеспечивающими обя3атеqьства по вим (при нмячяи ссудltой
задолжевноqгr)
Уведомлсвие в банк о взятии займа лиfo согласие банка на поJryчен е злУма apu необхоdlLцоспu)

Бчхгалтерская отчетность 20l 8_20l9
Заемщики. прпменяющие общуо форму налогооблФкения (ОСНО), упршенвую систему налогообложения (УСН),
уплачивающие единыЙ налог яа вмевенныЙ доход (ЕНВД или единыЙ сельскохозяЙсгвенныЙ налог (ЕСХН),
предостilвJIяют юIигу учета доходов и рalсходов за прошедший г{tд и на последlюю отчgгную даry текущего года"
Заемщики, применяющие патеrrгЕ),ю систему пмокюбложени1 предостtвлrют копию пат€нта

п
п

!

п
п

п
п

Налоговая отчетвосrь (выбfiр!grся вз9вllси$оgтl, отФорrlы пrлоrоо6!оr(епfiя)

Копия валоrOвой демsрации З-tЦФЛ за
пршедший год
(с,,lасlся l раз в Iод)
Копия налоговой декларацй по упрщсfigой
системс наJlогооблоr(ения за прош€дший юд
(с]ас.t,ся

l

раз

sгод)

Копия нмоговой дскларцщи на едивый ямог на
вмененный дохошця отделБньtх видов
деятельности за пршедший год и rta последяюю

п

Копия нмоюsой декларации по нlцоry на доходы
физических лиц за прошедший год (сдаgl,(я l раз в го]l)

п

п

Копия налоювой деклардlии по единому
сеrlьскохозяЙственllому наJIог за пршедшиЙ юд (с]а!тся

п

раз в го.r)
Копия патеrrта на прaво примеяеяия патентвой

п

пlцогооблоrкенlUl

за прошедшиЙ год

(слilсгс,

сrстемы
раз в гол)

п

отчетную дату (спастся { раза в год)

Прочtrе формы отчетвостш
Сведения о срелнесписочной численности (копия декларации

PCBl

или 4-ФСС). (оригинал)

/

Справка о том.что пе состоит

на учсте

Управлепчсская отчсгность по форме Фон,аа: управлевчсский бмдtс, отqет о прибылях и убытка,\ яа дату обрaццения за
получеяием заЙма

rro

первое чuсло пекуu|еzо месяца 7а послеdнuе ]2 месяцев)

Бизнес-плая с приложевием Плаяа доходов и расходов (приложеняе по форме Фонда лисг 2 Управленческой отчqгносги) при рассмотроrи и вновь создмньrх орmннзацйй, на открьrгие пового напрамения деятельностй

Раздс.п 3

Ра,.rел 3.1
Аяксга

поручиT

ДОКУМЕНТЫ ПО ПОРУЧIlТЕЛЮ

док}'}tЕнТы по IIоРуЧIIТЕ"lю (ФJ):
еля

ФЛ

по

форме

Фонда

п

п
Паспорг граr(даrина РФ t

п
иllн*
Дох}*менты. подтвержлающие дохоi (2-НДФЛ) иiи
иной доход (декларации) за последпие б месяцев

D

Раrде,,t 3.2

Апкs.а

|]

]

(всегда)

ДОКУ]rtЕНТЫ ПО ПОРУЧllТЕЛК) (ЮЛ):

поручrггеля ЮЛ ло форме Фовла
Усгав (Полоr(еяие), изм€вения и (или) дополЕения в уст!в
(если они были), заргистрирвапвые в устfirовлевном
зaконодательством порядкс.

Свидсгельсгво о государсrвеяной регисФации (ОГРlt)*/
Уведомление о посгаяоаке на учет в нaцоговом оргztне
свпдgIельсrво о посгановке на

инн)

п

)^IеT в

яаJlоювом органе

п
п
п

]

Свидетельсгво о государственвой регисrрации
(ОГРН)}/ Уведомление о постаяовке на учет в
нzшоговом оргatле (если поруч}rrель Ип)

п

Копйя бухга,ттерской отчgгносги (б}я.баланс и отчет о
прибылях и убытках) за последнпfi qrчgгrый период до
даты обрдцевия за поJryчением заЙма с отмсткой о
прпнятий нмоювого оргаяа заверенньrc печmью и
подписью ею руководителя. В случа€ отпраrки
отчетности по почте прикладывi!ются копии почтовых
уведомлеlrий об отправке, по элеrФоllllой почте

протоколы входного коtпроля.

Декларации на последнюю отчег}lую дату (в
соответствии с формой нмогообложеItия, если
поручитель ИП)

п

-

Проmкол (Решение) общею собрания учаспrиков об
одобрении крупной сделки (принеобходимосги)

п

соoгве,тсгвип с фрмой налоrOобложения, если
поручrfrель ИП)

(прu

iеобхоdLаюспu)

п
п

Паспорт руководrfгеля (все спранuцьt)t
Paз]re-'r

llp

п

п

Протокол об одобрении сде]rки с змrпересовмностью

Демарацип на послсднюю oгчgгrrylо дагу (в

]алоге недвrlriиilостп:
Расшпренная выписка из единого
государственного ре€стра
Еедвижимости Еа дату подачи

п

.1

к}'lll!II'|'ы IlO оБl.('I l l.tI l-нIlю:
Прх ]алоге обор!,довавпя:

п

договор купли-продtDки

Ilpш ]алоге автотрапслорта

п

ПТС иrl,i I I('N{

змвки (аlсгYальЕую)
докумеmы, полгверждающие
оплаry (для сделок, со дrUI

докумеlrгы-основalния
возяикнов€ниJI прzва (dля саелок,
со lня зомюченuя коlпорых не
проulло боlее З леп)

п

кадастровыи паспорта ооъекта
недвиrfiилlости

п

паспорг и гараrrтийный талон

п

п

накладные

п

Е

за&почснrtя которых не
прошло более З лег)

заlоIючения которых не

пршло

п

более З леr)

документы, подгвер)ft дtlюцие
оfiлs(ry (dля сOелок, со dня
закпюченuя копорых не прош,,lо

докумеlfгы, подгверждаюцие
оллагу (]ця сделоц со двя

договор кJпли_прдажи

п

более 3 леtп)

()к},llЕIIты Il() ],\.iIo

Ра]деп 5

]aJoгo-l:tle.tb фпlltческое.,lllllо:

Анкета ]могодате,rя

-

ФЛ

Паспор,г+

СвидеI€,Iьсгво
оргаяе

(ИНН)'

о посгановке яа учет в ваJlоговом

l'I1.II()

п
п
п

ес,'Iц

зrемшшк п залоголате.tь пе одио.ltlluо
'lаJогодатель rорltдпческое -] п цо:

Анксга змогодmеля

-

Юл

-

Усгав (Положеfiие), изменения и (или) дополнсвия в устав
(если оIrи бь!ли). зар€гястрировatяпые

в

устмовленном

Свидсгельсгво о юсударсгвенной регисграции (ОГРН)*
Копня бухл8лrýрской 0гчешосги (б)-4(.балавс и отчет о
прибылях и убьпках) за последниЙ qгчегныЙ период ,1о
даты обрацения за полriеЕием займа с отм9ткой о
приlятпи нrlлок,вого орган4 заверенные печатью и
подIисью сго рукоsодпrеля. В сл)^{ае огпразки
отчетности по почте прикJlадываотся копии почIOвьtх

Свидсгельсгво о государсгвеlлJой регистрации
(ОГРН)*/ УведомIсgие о nocтat]oBкe яа учет в
палогоsом оргаяе (еслн поручrr€Jь ИП)

уведомлевий об oтпpaвKe, по электронноЙ почте
протоколы входного кошrрля.

л

Проюкол (Решение) об одобреняи крупной сделки - при

п

необходимосги)

локУNtЕнt'ы по

Al}llTLlIo

-

Ф-'l:

п
п
п
п
п

рФ*

иIIIl-

снлlлс*
ьных даlIпых

Доверенность
Рвзде,r 7

ку]!lЕнты по выгодопрlIоБрЕ,гАl,Е.jI lo

Выго.lопрпобретате.п ь - фпзIrчсское лпчоДlП;
Паспорг*

п
п

Паспоtrг руководите,Iя (все сlпранuцы)'

согласие на

п

Свидsrельqгво о поставовке на учет в нмоговом оргаllе

необходи мосги
Прюкол (Решсвяе) общего собрмия )часrников об
одобр€rrии сделки с змЕтЕресовалностью (при

Ilac

п

-

(иннг

РАtдел б

п
п

п

|2
Выrодопrrпобрстате,rь

- юрпдвческое лltllо:
Усгав (Положение), измепения и (или) дополнения в устав
(если ови были). зарегистрировalнные
зatконодатеJlьством порядке.*

в

устмовленном

п

tJI lI I*

п

Согласие на обработку персопмьных дчuIных

п

снилс,

п
8

свидqгельgrво о государственfiой регисrрации (огрн)*/
Уведомление о лосгаяовке на учет в нмоговом оргаflе
свидqгельсгво о поgгановке на учqг s налоговом оргме

(иннг

п
п

проч|tl]

=

'копuu dокуменпов. мверенные ру<овоdumеrcм

ФИо, поdпuсь

Приложение9

К Правилам предоставления микрозаймов

некоммерческой микрокредитной компанией
<<Фонд поддержки предпринимательства
Республики Татарстан>>

перечень документов, необходимых для заключения договора о
предоставлении микрозай ма

ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ:
При залоге недвижпмости:

П выписка из регистрационной палаты об отсутствии обременения;
П нотариально заверенное согласие супруга (супруги) (при наличии таковьж)
Еа передачу имущества в залог;
П отчет об оценке.

При залоге оборудовапия:
П документы, подтверждающие отсутствие обременения (выписка из базы
заJIогов от нотариуса);
П отчет об оценке.

При залоге автотрапспорта
П документы, подтверждающие отсутствие обременения (выписка из базы
заJIогов от нотариуса);

П отчет об оценке.

Приложение10

К Правилам предоставления микрозаймов
некоммерческой микрокредитной компанией
<<Фонд

поддержки предпринимательства
Республики Татарстан>

перечень документов, подтверждающий целевое использование
микрозайма.

П платежные поручения с отметкой банка об исполнении (на всю сумму
полученного микрозайма);

П

заверенные копии счетов-факryр, актов приема-передачи товарноматериzшьных ценностей, актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3,

товарных накладных, товарных чеков, счетов за выполненные работы (поставки,
услуги), а также иные документы, подтверждающие целевое использование
заемных денежньD( средств.

Прило;кение l

l

К Правилам предоставления микрозаймов
Некоммерческой микрокредитной компанией
<Фонд поддержки предпринимательства
Республики Татарстан>

соглАсиЕ

субъекта персональпых дднных

на обработку персондJIьных

данных

(в соотаетствшш с ФедсDдльным законом
<О пеDсональныI ддцныD> л! l52-Фз от 27.07.2006 г,)

я,
(Фамилия, Имя, Огчество полностью)

Ns

ия

выдан
(данные паспорта или иного документа удостоверяющего

личность)

(кем и когла)

проживающий(ая) по алресу

настоящим даю свое согласие и подтвер)r(даю, что давшI такое согласие, я действую своей волей и в своем
иЕтересе, НО кФонд поддержки предпринимателя РТ> (далее - Фонд), расположенному по адресу:
Ресrryблика Татарстан, г. Казань, ул. Московская д.55 на сбор, обработку, систематизацию, накопление,
хранение, )лочненне (обновление, изменение), использование, распростанение (в слраях прямо
предусмотенных действ)rющим законодательством РФ с соблюдением требований банковской тайны),
обезличивание, блокирование, уничтожение с использованием, как автоматизированной информачионной
системы, так и бумажных носителей, Molr( персонапьных данных.
Персональные данные, предостzlвленные мною Фонду включают в себя мои фамилию, имя,
отчество, дату и место рождения, домашний адрес, паспортны€ данные, номера телефонов, адреса
элеlсгронной почты, ИНН, номер стрiL\ового свидетельства, семейное положение, образование, профессия,
место работы, доходы, поJýлаемые мной, долговые обязательства, имущественное положение.
Согласие на обработry указанных персональных данных дается мною в целях:
- рассмотрения Фоrцом возможности предоставления кредита / зiлключения договора поручlrгельства

/ заключения договора

змога;

- информироваlrия меня о продуктiлх и устrугах Фонда с использованяем средств связи;
- предоставления соrryтствующих услуг.

Я уведомлен, что вправе отозвать согласие на обработку персонilльных данных на основании
письменного заJIвленЕя, направленного на потговый адрес ФонJlа либо врученного лично под расписку
сотруднику Фонда и получать информацшо, касающейся обработки моих персональных данных.
Я даю разрешение Фондl на по,тучение из бюро кредитных историй кредитного отчета,
содержащего, в том числе, основц/ю часть кредитной истории, определенную в ст.4 Федерального
закона "О кредrтгных историях".

Г-

Да

н",

Я даю свое согласие Фоrцу на предоставление информации о своей кредитной истории

в

объеме, установленном ст.4 Федерального закона "О кредитных историях", в любое кредrтгное бюро, с
которым у Фонда закJIючен договор об оказании информачионных ус.гryг.

I-

Ща

,Щанное согласие действует

с

Н",

момента подписания до даты его отзыва, до достижения целей

обработки и истечениJI сроков хранения, определяемых в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерачии и норматиsными документами Банка России.

)

20

г

соглАсиЕ
на обработку данных
согласием

настоящим

предоставляет Некоммерческой микрокредитной
компании <Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан>
(ИНН 1б55259599), расположенной по адресу: Казань, ул. Петербургская,
д.28 (далее - Фонл) право:
- поJryчать из бюро кредитных историй кредитного отчета, содержащего, в
том числе, основную часть кредитной истории, определенкую в ст. 4
Федерального закона "О кредитньж историях" в целях проверки
благонадежности;

- предоставлять информацию о своей кредитной истории в

объеме,
установленном ст.4 Федерального закона "О кредитньrх историях", в любое
кредитное бюро, с которым у Фонда закJIючен договор об оказании

информачионных услуг.

,Щанное согласие действует с момента подписания до даты его отзыва,

до достижения целей обработки и истечения сроков хранения,
определяемьж в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и норматив}tыми документами Банка России.

((
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перечень документов самозанятого:

1. Паспорт гражланина РФ сканы всех стрrrниц
2. ИНН скап с оригинаJIа (обязательно)
3. СНИЛС скан с оригинfu,Iа (обязательно)

с оригина:rа (обязательно)

4.

Справка о регистрации в качестве самозанятого, сформированнм с использованием
сервиса <МоЙ налог> (обязательно)
5. .Щокlменты, подтверждающие величину доходов (справка о состоянии расчетов
(доходм) по налоry на профессиона.пьный доход, сформированная с использованием
сервиса кМой на;rог>.
6. Реквизиты счета карты.
7. Выписка с банковского счета (карты) (обязательно).
8. Описаниебизнеса(обязательно).
9. Кредитные договоры с приложениями и договорами, обеспечивающими обязательства
по ним (в случае отсутствия действующих кредитов, не обязательно).
l0. Управленческм отчетность (по форме фояда) завереннм подписью (обязательно)
l 1 . Согласие на обработку персон.шIьных данньп< (обязательно).
Перечень документов для поручителя ФЛ:
о Паспорт гражданина РФ скiшы всех стрtlниц с оригинала (обязательно)
. инн скан с оригинала (обязательно)

о Снилс скtш с оригинала (обязательно)
. Документы, подтверждilющие доход (2-НДФЛ,

о

декларации) - скан с оригиЕала
(обязательно), либо если ФЛ зарегистрировilпо и осуществляет деятельность, доходы от
которой облагаются наJIогом на профессионапьньй доход, не менее б месяцев в
Республике Татарстан - справку о состоянии расчетов (лохолах) по наJIоry на
профессиональrтьй доход, сформированная с испоJlьзовtlнием сервиса <Мой налог>
(обязательно).
Согласие на обработку персональньtх данных (обязательно).

. Устав
.
о
.

ПеDечень докчментов дJIя поручителя ЮЛ:

(Положение), изменения и (или) дополнения в устав (если они были),
зарегистрированные вустановленномзаконодательствомпорядке.
свидgгельство о государственной регистрации
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
Паспорт руководителя

о Снилс

руководrгеля
. копия бухгалтерской отчетности (бух.баланс и отчет о прибыJlях и убытках) за
последний отчетный период
о Квартальrryю бухгалтерскую отчетность (бух.баrrанс и отчет о прибылях и
убытках) за 2 последних отчетнь!х периода
о Приказ или решение на директора
о Согласие на обработку персональных данных (обязательно).
ПеDечень докyментов шIя получеЕия порч.л,rтельства

ГФ РТ:

Заявка на поrrуrепие поруtштельства

При за,тоге недвижимости:

о
.

.

Вьшиска из ЕГРН фасширеннtц, не старше 30 дней) (обязатеrьно)
.Щокументььосновrlниявозникяовенияправа(обязательно)
Документы подтверждаюuше факт оплаты (если приобретено свьтше
обязательно)

3

лет, не

о
о
о

tI n и залоге авт отп ансrI опта/спеlIтехники:
ПТс или ПсМ ск.ш с оригинала (обязательЕо)
!оговор купли-прод.l]ки скан с оригинма (обязательно)
!окументы, полгверждающие оплату (есrш приобретено свьlше 3 лет, не обязательно)

Ф

еIlты

о Паспорт гражданина РФ сканы всех страниц
о Инн скан с оригинала (обязательно)

с оригинала (обязательно)

о Согласие на обработку персональньIх данных (обязательпо),

. Устав

о

енты по залого

(Положение), изменеЕия
зарегистрированные в уст€lновленном

дополнения в устав (если они были),
законодательством порядке - скан с оригинала

и (или)

(обязательпо).
о Свидетельство о государственной регистрачии - скан с оригинала (обязательно)
о Свидетельство о постаповке на учет в Itалоговом органе (ИНН) - скан с оригинала
(обязательно)
. Паспорт руководитеJIя (гражланина РФ скавы всех страниц с оригинала) (обязательпо)
о Протокол (решение) об одобрении крупной сделки - при необходимости
о Протокол об одобрении сделки с заиЕтересовЕшностью - при необходимости
. карта партнера (обязательно)
. Согласие на обработку персонсrльньD( данньп< (обязательно).

