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<Об утвержлении Правил предоставления микрозаймов некоммерческой
микрокредитноЙ компанией <<Фонд поддержки предпри нимательства
Республики Татарстан>>

В

целях

обеспечения предоставления микрозаймов некоммерческой

микрокредитной компанией <Фонд поддержки предпринимательства Республики
Татарстан>, прик€вываю:

l. Утвердить прилагаемые Правила предоставления

микрозаймов
некоммерческой микрокредитной компанией <Фонд поддержки предпринимательства
Республики Татарстан> в новой редакции.
2. Ввести в действие Правила предоставления микрозаймов некоммерческой
микрокредитной компанией <Фонд поддержки предпринимательства Республики
TaTapcTaH>l

3.

с |6.|1.202l,.

Приказ об утверждении Правил предоставления микрозаймов некоммерческой
микрокредитной компаниеЙ <Фонд лоддержки предпринимательства Республики
Татарстан> JФ45-ПД от 27.|0.202l признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя
I_[eHTpa

микрофинансирования Соловьева В.А.

Приложение:

l,

Правила предоставления микрозаймов некоммерческой микрокредитной

компанией <Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан>.

Генеральный лиректор

l

А.Р. Салихов

<(УтвержденыD

Приказом генерЕrльного

директора
некоммерческой микрокредитной компании

кФонд

поддержки

Ресгryбшлrс,r Татарстан
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Правила
предоставления
некоммерческой

микрозаймов

микрокредитной

компанией

<Фонд поддержки предпринимательства

Республики Татарстан>>

г. Казань

1.

обшие полоiкения

1.1.

Настоящие Правила предоставления микрозаймов некоммерческой микрокредитной
(далее _ правила)
компанией кФонд поддержки предприЕимательства республики татарстан>
Гражданским кодексом
подготовлены в соответствии с зzrконодательством Российской Федерации,
<о развитии мапого
российской Федерации, ФедеральньшI законом Ns 209_Фз от 24 июля 2007 года
предпринимательства в Российской Федерации>, приказом Министерства

и среднего

<Об утверждении
экономического развития Российской Федершrии Nр 125 от 14.03,20l9
Российской Федерации,
Требований к реализации мероприятий, осуществJIяемьD( субъектами
м,Ulого и среднего
бюджетам KoTopbD( предостZвJUIются субсидии на государственн},ю поддержку
показателей и
предпринимательства в субъектм Российской Федерации в цеJIях достижения целей,
целей, показателей и
результатов региональных проектов, обеспечивающих достижеЕие
<малое и среднее
p"aynoru.ou федеральных проекrов, входящих в состав национального проекта
инициативы)), и
предпринимательство и поддержка индивидуальЕой предпринимательской

и среднего
требований к организациям, образуощим ияфраструктуру поддержки субъектов малого
предпринимательстваD и др)тими нормативно-правовыми ilктzl},{и,
малого и
Правила опредеJUIют порядок условия и предост,lвления микрозаймов субъеrсгам
и среднего
среднего предпринимательства И оргaшизациям инфраструкгlры поддержки малого
явJIяющимся
предпринимательства Республики Татарстан, а также и физическим лицам, не
<Налог на
индивидуаJrьными предприниматеJUtми и применяющим специальный налоговьй режим
поддержки
профессионатьный доход>, некоммерческой микрокредитной компанией <Фонд
Республики Татарстан > (лалее - Фонд).
предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства
среднего
организzцIиям инфраструrryры поддержки малого
Республики Татарстан
явJlяющимся
предпринимательства Республики Татарстан, а также физическим лицatм, не
индивиДУалЬнымипредприЕиматеJIямииприменяющимспециальяыйналоговЬйрежим(налогна
субъектов к
профессиона.lьньй доход> производится в целях обеспечения доступа }'казанньD(

и

и

финансовьпr.l ресурсам.

1.2.

осяовные понятия, используемые в настоящих Правилах:
субъектЫ мtlлогО и среднегО предпринимательства (дшее - субъекты
и иядивид/альные
предприяимательства) - хозяйствlтощие субъекты (юридические лица

Федера,пьньшr,t
предприниматели), отнесевные в соответствии с условшIми, устtlновленньпчrи
предlринимательства в
законом от 24 июля 2007 года N9 209-ФЗ "О развитии маJIого и среднего
Iмсле к микропредryшпиT м, и средItим
Российской Федерации", к мtlлым предприятиям, в том

предприятиям;

организачия инфраструкт}ры поддержки малого и среднего предпринимательства
которшl создается,
республики Татарстап (далее - орг{rнизация инфраструктуры) - организачия,
поставцIиков (исполнителей,
осуществJUIет свою деятельность иJIи привлекается в качестве
обеспечения государствепньD( и
подрядчиков) для осуществлениJI закупоК товаров, работ, услуг дIя
программ (полпрограмм) Российской
муниципЕл,льньD( нркд при реализацIм государственньж

-

Федерации,госУдарственныхпроГрамм(полпрограмм)сУбъекговРоссийскойФедерации'

создчlниJl,субъектов малого
муниципальньD( програп,rм (подпрограrrлм), обеспечивающих условия для
и среднего предпринимательства, и для оказапия им поддержки;
и примецяющие
- физические лица, не явJUпощиеся индивидуальными предприниматеJUIми
(Налог на профессиовальньIй доход)) (далее - физические лица,
нztлоговый

специальньй

режим
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применяюuп{е специальный пмоговый режим) - физические лица, зарегистрировrrнные на
территории Республики Татарстан;
зrцвитеJъ -'субъекг предпринимательства, оргarнизация инфраструкгцlы, физическое
лицо, примеЕяющее специальЕьй валоговьтй реrюлм, обратившиеся в Фонд за поJDлением
микрозайма;

-

заемщик - субъект предпринимательства, орг!lнизация инфраструкгуры, физическое
лицо, применяющее специальньй на,тоговьтй режим, с которым закJIючеЕ договор микрозайма в
соответствии с настоящими Правилами;

-

микрозаём

- заём,

предоставляемьй Фондом заёмщику

на

условиrtх,
договором микрозайма, в суп{ме, не превышающей
предеJьной суммы,
УстановленноЙ Федеральным з.tкоflом от 02.07.2010 Ns 151-ФЗ "О микрофившrсовой деятельности и
микрофинаЕсовьн оргапизациях" ;
предУсмотреЕпых

-

обеспечение микрозайма - способ(ы) зшциты имущественIlьгх интересов Фонда в
по возврату денежньtх средств в соответствии с
микрозайма;
договором
_
технология оценки кредитоспособности зalемщ,Iков - локальньй акт Фондц
уст&lавлпвrtющий обцие тебоваIrия п едиЕые критерии к оцеЕке и анализу кредитоспособности
заемщиков и платежеспособности гарантов и порутлтелей по обязательствaм заемщиков при
оформлении сделок ФоIrдом и обеспечения возвратпости займов, предостalыIенньrх зaЕмщикам;
комиссЕя по рассмотению змвок и щ)инятию решений о вьцаче микрозаймов
(ДаЛее - КОмиссия) - коJIлегиальный оргап Фонда, образованный для рассмотеЕия пакетов
ДОКРrеНТОВ СУбЪекгов предпринимательства и организациЙ инфраструктуры, и вьшесенI,lя решения
О ВОЗМОЖНОСТИ ВЬЦаЧИ МИКРОЗаЙма, рассмотрения вопросов об изменении условий вьцанньD(
МИКРОЗаЙмОв, иЗменеЕии состава зможенного имущества и состава поруwrтелей, о предоставлении
согласия залогодатеJIям на распоряжение заложенным имуществом, о списчlнии пеустойки по
договорам микрозайма;
СЛУЧае НеИСПОЛЕеНИЯ Заемщиком обязате:rьств

-

региональяьй представитель Фонда -

сотрудник Щентра

поддержки

предпринимательства Фовда, уполномоченньЙ на представление интересов Фонда на территории
муниципalльItьD( районов Республики Татарстан.
2

Требованпя к заявrттелям

2.1.

Субъект предприниматеJьства вправе претендовать получение микрозайма при
одlовременном выполвеЕии след}.ющих условий:
о состоит на дату вьцаtrи микрозайма в едином реестре субъектов мalлого и среднего
предпринимательства" который ведется Федеральной на,тоговой службой России в соответствии со
статьей 4.1 Федерального з.tкона от 24 1,1юlя 2007 года }l! 209-ФЗ <О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации> в информационно-телекоммуЕикационной сети
<Интернет> по алресу: https://rmsp.nalog.ru;

о

зарегистирован на территории Республики TaTapcTalr;
о на момент погашеншl микрозайма возраст физического JIица - индивидуarльногО
предпринимателя не превьrшает б5 лет
о осуществJIяет хозяйственную деятельность не менее

l

(одного) месяца;
о по состоянию на любуто дату в течение периода, рzвного 30 кшендарньпr,r дп-пu,
предшеств}тощего дате закJIючения договора о предоставлении займа, отсугствует просрочеЕпм
з

задолженность по налог3lь{, сборам и иньш обязательЕым платежаJ!{ в бюджеты бюджеrrrой
системы
Российской Федорации, провышающаrI 50 тыс. рублей;
о на дату подачи зtlявления Еа цредостaвлеЕие микрозайма отс}тствует задолженность
перед работниками (персоншrом) по заработной плате более
1рех месяцев;
о в отношении которого, в течение ,грех лет (либо меньшего срока в зависимости от срока
хозяйственной деятельности), предшеств},ющих дате обращения за поJIJлIением
микрозайма в Фонд,
не применялись процедФы несостоятельности (банкротства), в том числе набrподение,
финансовое
оздоровление, внешнее упрzlвление, конк}?сное производство, либо санкции в виде
аш{улировzu{ия

или приостановления действия лицен3ии (В слl^rае, если деятельность заемщика

лицензированию).

подJIежит

2-2.

Организация инфрастр}ктуры вправе претендовать на получение микрозайма
при
одновременном выполЕении след}ющих условий:
о зарегистрирОвана на территории Республики Татарстан;
о состоит едиЕом реесте организаций, образующих инфрастрlттуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства, которьй
информационно-телекомм)дlикационной
https://

ведется АО

сети

corpmsp.ru,/S tатtраsе/оrдrе s.htrnl.

2.з.

<Интернет>

<Корпорация
по

<МСП>

в

адресу:

Физическое лицо, примешIющее специtшьньй нмоговьй
режим, вправе

претендовать на по,тучение микрозайма при одновременном вьшоJтнении след}.ющих
условий:
зарегистрировarн на территории Ресrryблики Татарстан;
Еа момент погrrшения микрозайма возраст физического лица, применяющего
специальньй налоговьй режим, не превьплает 65 лет;

о
о

о
примеЕ,Iет специальЕьй налоговый режим <На.гrог на профессионаrьньй
доходD не
менее б (шести) месяцев;

о
по состоянию на любую дату в течение периодq
равного 30 календарньш дням,
предшествующего дато закJIючепия договора (соглаптения) о предосiавлении
микрозайма,
отс}тствует просроченЕм задолжеЕность по нtlлогам, сбораrr,r и ипым обязательным платежаI,r
в
бюджетьт бюджетной системы Российской Федерации, превышающ{ц 50 тыс.
рублей;
о
в отношении которого, в течение трех лет, предшествующих дате обращения за
получением микрозайма в Фонд, Ее примепялись процед}ры несостоятельности (банкротства),
в
том числе реструкт}ризация долгов гражданина и
иму]цества граждаIrина,
2.4.

реaшизация

Фонд отказывает в предоставлении микрозйма заJIвитеJIям:
а) являющимся кредитЕыми оргitнизациями, стрarховыми организацЕями (за искпочением
потребительских кооперативов), инвестиционными фовдаrr.rи, ногосударствеЕными пенсионными
фондами, профессиональными )цастникаJ\{и рьшка ценньп< бlмаг, ломбардал,tи;
б) явл-шощимся участниками соглашений о разделе прод}тции;
в) осуществ;rяющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

г) явл.шопlимся в порядке, установленпом зiжонодательством Российской Федерации о
ваJIютном реryлировании и ваJIютном контроле, ЕеРеЗИДеIlТall\lи Российской Федерации, за

искJIючением сJryчаев, предусмотренньD( междr'народными договорЕш.rи Российской Федерации;
д) не обеспечивпlим целевое использов{lние средств по ранее зarкJIюченным договораJu
микрозайма, с момента нарушеЕия которых прошло мепее чем три года;
е) не представившим докр{енты, предусмотренные настоящими Правилами, за искJIючением
сл},4Iаев, когда такие док}мецтЫ Ее влIдIюТ на решение Комиссии о вьцаче микрозйм4 и
информация из этих док}ментов находится в гryбличном доступе;
ж) змвите;rям - оргiшизациям, }частником (акционером) или единоличЕым исполнительным

4

явJIяется п{цо без определенного места жительства (т,е, при отс)тствии
РФ);
постоянной регистрац ии по месту жительства в соответствии с законодательством
органом
з) заявителям - организациям, )п{аспlиком или единоличным исполнительным
которьIх явJUIются лица, призЕанные судом недееспособньми либо ограниченно дееспособными;
с
и) имеющим просроченЕую задолженность по договорtl t микрозймц зilкJIюченным
заJIвление может
Фондом, более 60 дней. В слуrае наJIичия просроченной задолженности до 60 дей,
бьггь принято к рассмотению тоJIько после погчiшения задолженности,
2.5. Фонд вправе отказать в предостzrвлении микрозайма змвитеJUIм:
а) при наличии информачии, которая может свидетельствовать о неплатежеспособпости

органом

KoTopbD(

орг:ша;
Заявитеrrя и (или) его участника (акционера) или единоличного испоJшительного

б)принапичииинформачииилинеДобросовестЕомисполненииобязательствЗмвителеми

(или) его }пlастником (акuиопером) или единоличным исполнительным органом;
в) при наличии негативной информачии о реп)тации Заявителя и (или) о его }пlастяиках
(акчионерах);

г) имеющим

отрицательньй финансовъп1 результат деятеJIьности
технологией оцевки кредитоспособности заемпшков юридичесюлх лиц

в
и

соответствии с
индивидуальньtх

предпринимателей;
д) предоставившим недостоверную информачию;
ж) при наличии информшlии или недобросовестном испоJIнеЕии обязательств лицtlми,
и (или)
предоставJUIющими обеспечение по договорarм микрозайма (за.погодателяrlи, пору{итеJUIми
оргtшом 1казанньж лиц),
rlастником (акчионером) иJIи единоличным исполнительным
2.6. Требования абзацев 5 и б пlткта 2.1. настоящих Правил к зzuвителям, осуцествJIяющим
при введении режима повьппенной
деятельяость на соответств},ющих территорил(, не применяются
законом от 2l
готовности IIJIи режима чрезвычайной ситуации в соответствии с Фодеральньп,r
ситуаций природного
декабря 1994 г. N 68-ФЗ оО зчщrоr" населения и территорий от чрезвычайньпt
и техногенного характера).

3.

Осrrовныеус.повшяпредоставленпямикрозаймов

з.l.МикрозаёмВьЦаетсяналюбыеобоснованныезаявитеJимизатраты'необход,tмые
или деятельвости, доходы от которой
дJIя осуществления предпринимательской деятельности
погашения просроченньD(
облагшотся налогом на профессиона.пьный доход, за искJIючением
нatлоговьIх платежеЙ, просроченной задолженности перед работнlжаI\,lи

по заработяой

плате,

поГашенлшзадолженности}частник{tМ(1^lрелителяr,r)поВыплатедоходов,вьпgrпаДолей

капит,lле,
участяиков (учрелителей) в уставвом
Фондом
Предоставление микрозаймов зzuIвитеJUIм осуществJUIется
з.2.

в

вшIюте

Российской Федерации.

3.3.МикрофинансированиеподоговораN,rмикрозаймаосУцествляетсянаВозвратно-

обосвованием микрозайма,
платной осЕове на цели, определенные технико-экояомическим

з.4.ПодпроцентпойстаВкойзапользоВаниемикрозаймомД.IязаемЩиков.субъектов
предпринимательстВапопрограммемикрофившrсированиявцеJI,IхнастоящихПравилпонимается
микрозайма, предоставляемого за счет средств,
стaшка, устtшовлеЕнм на дату закJIючеfiия договора
ptl!,{kax государствевной программы "экономическое
предоставленньгх из бюджетов всех уровней в
экономика" и (или) иньп< госпрограмм,
развитио и инповационнм
микрозаем,
В зависимости от категории заемщиков, которым предоставляется пользоваlние
к определению процентной ставки за
примеЕяется дифференчированньй подход

3.5.
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микрозаймом.
3.6. Размер процентной ставки за поJIьзование микрозаймом для рlвлиIшьD( категорий
заемщиков устанавJшвается приказом генерального дирекгор4 которьй должен быть опубликовшr
на официмьном интернет-сайте Фонда.
Размер микрозайма не должен превышать предельн},ю с),мму, уст,шовлонн},ю
З-7 .
Федеральньш з!жоном от 02.07.2010 Nе 15l-Фз "О микрофинансовой деятельЕости и
микрофинансовьж оргaшизациях

3.8.

>.

Минимальный размер микрозайма

дIя

специальньЙ на.поговыЙ режим, cocTaBJUleT 50 000 рублеЙ.

физического лица, примешпощего

Минимальньй размер микрозайма для субъекта предпринимательства

и

оргzlниЗаЦИИ

инфраструктуры cocTaBJuIeT 100 000 рублей.
З,9, Срок предоставления микрозайма: от 3 месяцев до 36 месяцев.
3.10. График платежей по ЕачисленньIм процентal},l и основной сулшы долга по
микрозайму устанавливаются индивидуально по каждой сделке, Ср!ма предоставJIяемого
микрозайма и сроки погашения задолженности для каждого заемщика определяются Фондом в
соответствии с настоящими Правилzlми и Технологией оцеЕки платежеспособности заявитеJIЯ.
3.1t. Заемщики имеют прЕlво на повторное (неоднократное) полуlение микрозЙм4 при
условии, .rго общм с}мма заемньD( средств не превышает с},мму, установленную Федера:ьяьь.t
законом от 02.07,2010 JФ l51-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофиншrсовьп<
организациях", и с момента вьцачи Заемщику предыдущего микрозайма по анalлогичному
микрофиншrсовому продукIу прошло более l (одного) календарвого месяца.
З.12, Микрофинансирование ос).lцествJuIется при обеспечении возврата микрозаЙма
соответствующими способами обеспечения обязательств, устЕlновленным граждalнским
законодательством и настоящими Правилами.
З.13.
ОбеспечениеммикрозаймаявJIяется:
а) за.llог движимого и недвижимого имущества;
б) поруlительство:

-

юриди.lесю{х лиц, зарегистрированЕьIх на территории Республики Татарстан, в том
числе организаций, образlтощих инфраструктуру поддержки;
инд;видуаJIьньIх предпринимателей и физических лиц в возрасте от 18 лЕт и на
момент погашения микрозайма не старше 65 лет, являющихся гражданЕrми Российской Федерации.
порr{ительство Некоммерческой организаtии кГарантийный фонд Ресrryблики
Татарстан> (далее - ГФ РТ) на 50 процентов от срлмы займа.
3.14. Обеспечение микрозайма для субъекта предприпиматеJIьства и орг!шизации

в)

инфрастрlктуры:

3.14.1. микрозаём от 100000 до 300 000 рублей может быть предоставлен при
предостalвлеЕии одяого из способов обеспечения обязательства, указzшньD( в пп (а)), <б> п.3.13
Правил.

З.14.1.1. микрозаём от 200 000 до 300 000 рублей может быть предостzвлен при
предоставлеЕии одlого из способов обеспечения обязательства, }казанЕьD( в пп (а), <б>, кв> п.3.13
Правил (только для продlкта кОднопрочентяый 202l >).
3.14,2, микрозаём от 300 001 до l 000 000 рублей может бьпь предоставлен:
а) при наllичии порrfl{тельства в соответствии с пп.б п. 3.13. Правил и порупrтельства ГФ
рт;
б) при нали.rии пор}4{ительства в соответствии с пп.б п.3.13. Правил и предостllвления
залога стоимостью (с учетом поЕижающего коэффициента не более 0,7) не менее 50О% от срлмы
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микрозайма
3.14.3, микрозаём от 1 000

00l до 5 000 000 рублей может быть предоставлен:

а) при условии пор}пдrтельства в соответствии с пп.б п. 3.13. Правил и предоставления
залога

стоимостью (с yleToM понижающего коэффициента не более 0,7) не менее l007o от суммы

микрозайма;

б) при условии поручительства в соответствии с пп.б п- 3.13. Правил, порl^rительства
ГФ РТ
и предоставления залога стоимостью (с yreToM понихающего коэффициента не более
0,7) не меяее
50О% от сучrмы микрозайма.

3.15.

обеспечение микрозайма для физических лиц, применяющ{х специальньй

налоговый режим:
3.15.1 микрозаём от 50 000 до l00 000 рублей может быть предоставлен без предоставления
обеспечения.

3.15.2. микрозаём от 100 00l до 200 000
рублей может бьггь предоставлен при нiUIичии
одного из трех след},ющих видов обеспечения:
а) поручительство в соответствии с пп.б п. 3.13. Правил;
б) предоставление змога стоимостью (с учетом понижающего коэффициента не
более 0,7)
не менее 50О% от срrмы микрозайма;
В) Пору.rительство ГФ РТ до 50 Ой от суъ,tмы микрозайма.
З.l5.3. микрозаём от 200 00l до 300000 рублей может бьrгь предоставлен при
условии
предоставления порrIительства ГФ РТ не менее 50о% от суммы микрозайма
и предостaвления
ЗМОГа СТОИМОСТЬЮ (с y.reToM понижающего коэффtтциеIгга не более 0,7)
не менее 50о% от сrммы
микрозайма.
3.15.4. микрозаём от 300 001 до 500 000
рублей может быть предоставлен:
а) при условии поручитеJIьства в соответствии с пп.б п. 3.13. Правил и предоставления
зalлога
стоимостью (с yreToM понижающего коэффициента не более 0,7) не менее 100оlо от
суммы

микрозайма;

б) при условии поручительства в соответствии с пп.б п. 3.13. Правил, порlлп,rтельства
ГФ РТ
не менее 507о от срtмы микрозайма и предоставления з{lлога стоимостью (с yleToM понижающего
коэффициента не более 0,7) не менее 50Оlо от суммы микрозайма.

з.16. В

слlчаях, предусмотреЕньIх п}тктом 2.5. настоящих Правил, Фонд вправе

потребовать от Заемщика дополнительное обеспечение.

з.l7. общая сумма

задолженности Заемщика - субъекта предпринимательства и
организации инфраструктуры, перед Фондом по договору/договорам микрозайма под
поручительствО ГФ РТ (беЗ обеспечениЯ в виде залога), пе можеТ превышать l 000 000
рублей.
общм cplMa задолженности Заемщика - субъеrга предпринимательства и оргЕlнизации
инфрастрlктуры перед Фондом по договору/договорIl!r микрозайма под пор)пrитеJIьство
физического/юрид{ческого лица (без обеспечения в виде зшlогф, не может превышать 300 00о
рублей.

одновременное нал!пие у Заемщика - субъеrга предпринимательства и организации
инфраструктуры, договора микрозайма под поручительство ГФ РТ (без обеспечения в виде залога)
на ср{мУ от 300 000 рублеЙ дО l 000 000 рублеЙ и договора микрозайма под пор}читеJIьство
физического/юрllJического лица (без обеспечения в виде залога) в размере до 300 000 рублей не

допускается.

з.l8. Общая cplMa задолженности Заемщика
специальньй налоговый режим, перед Фондом по

-

физического лица, применяющего
договору/дОГОВОРаI\,r микрозайма без

предоставления обеспечения, не может превьплать l00 000 рублей.

,1

Общая с)шма задолженности Заемщика - физического лица, применяющего специа.lIьньй
налоговьй режим, перед Фовдом по договору/договорalм микрозайма под пор)пштельство
РТ до 50 О% от сlшмы микрозайма /
физического или юридического лица / под поручительство ГФ
под змоГ имущества не менее 50%о от суммЫ микрозайма не может превышать 200 000 рублей,
Одновременное н{шичие у Заемщика - физического лица, применяющего специальный
налоговый режим, договора микрозайма на ср(му до 100000 рублей без предоставления
обеспечения и договора микрозайма под поруrrительство физического или юри,щrческого лица / под
поручительство ГФ РТ до 50 % от суммы микрозаЙма / под ЗаJlОГ ИIчf}'IДеСтва не менее 50% от

с}ммы микрозайма на ср{му до 200 000 рублеЙ не допускается.
Оценка предлагаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств залога,
возможность его реzrлизации (ликвидность) по рыночньIм ценам, принимаемым в расчет при
документальном оформлении зztлога, ос)дцествляется специzlлистаl\,и сторонних организаций,
осуществJUIющих оценочную деятельность в соответствии с действ}тощим законодательством РФ,

з.l9.

за счет заемIцика.
.I[oKyMeHT (заключение

об оценке имущества) должен быть предоставлен до

закJIюченшI

договора микрозйма.
Заключение об оценке имущества дол)itно бьrгь aKrya.,TbHbIM, полученным не ранее чем за 6
месяцев до даты з€lключения договора залога.
В слуrае, если в залог передается имущество, которое }DKe находится в залоге у Фонда
(послелующий за.llог), в цеJuх определения аrгуальной залоговой стоимости Фонд вправе повторно
зrшросить itктуальЕое зzlключение об оценке имущества.
з.20, Прелварительная оценка залогового имущества осуцествляется специalлистами
Фонда сравнительньIм методом уrитывiu рыночн}.ю конъюню}рнуо стоимость на рьшке
недвижимого и движимого имущества, укапанную в СМИ и иньD( ожрытьD( источниках

информачии.
Зыtоговм стоимость рассчитывается с rrетом поправоIIного (понижающего) коэффициента
и зависит от ф актического состояния предмета зtlлога и прочих факторов
Поправочный (понижающий) коэффиuиент
виды обеспечения
Не более 0,7
Транспортные средства
Не более 0,7
объекты недвижимости
В отдельньrх слrrмх Фонд вправе применптъ попрilвочны й (понижаюпtий) коэффичиент
ниже установленного настоящим пунктом,

периол действия договора микрозайма расчет cтortмocти предмета (предметов) за.llога
(ипотеки) осуществJIяется Фондом не реже одного раза в год в соответствии с методикой
определениЯ рыно*rоЙ стоимостИ предмета залога (ипотеки), 1твержденяой в Фонде,
З.2|. Не допускается принятие оборудования в качестве з:LItога по договору микрозайма.
З.22. Фонд вправе oTкil:}aтb в принJIтии имущества в качестве обеспечения по договору
микрозайма' в слуlае наличиЯ негативньгХ факгороВ (низкМ ликвидlость имуIцества,
неудовлетворительное состояние имущества, возраст легкового автотранспорта старше 5 лет,
отс)тствие прaвоустанавливtлющих док1ъ{ентов и дочл!{ентов об оплате и}fуществ4 рыночнаJI
стоимость имущества гораздо выше рд}мера микрозайма и т.д.).
3.23. Имущество, передаваемое в змог по договору микрозайма, зalключаемому с субъектом
предприпимательства/организаuией инфраструкт),ры, подlежит страховапию. В отдельньп< слг{аях

В

Фонд может прш{ять решение о стllховании жизЕи и здоровья Заемщика.
Имущество, передаваемое в залог по договору микрозайма, заключаемому с физическим
лицом, примевJIющим специальньй нirлоговый режим, подлежит страховашию по желанию

зЕцогодателя.
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3.24. Фонд принимает и иные формы обеспечения обязательств, доrryскаемые гражданским
зЕlконодательством, за искJIючением зчlлога товара в обороте. В целях снижения рисков невозврата
микрозайма принимаются комбинации разньп< способов обеспечения обязательств.
3,25. За;lогодатель впр{ве обратиться в Фонд с заlIвлением о замене залогового ОбеСпеЧеЕИЯ.
Заявление о замене залогового обеспечения может быть подilно только один раз. Рассмотрение
зrulвления о зalмене заJIогового обеспечения осуществляется Комиссией.

4,
4.1.

Подготовка документов на предоставление мпкрозайма

получения микрозайма заявитель должен представить в Фонд пакет докуItrентОв,
оформленный в соответствии с тебов!шиями настоящих Правил.
Все представляемые док}апенты должны быть четко напечатаны либо написаны от
руки и залолнены по всем пунктtlм (в стryчае отс}тствия данньD( ставится пРочеРК). КОПИИ
.Ц,ля

4.2.

документов должны бьггь заверены подписью уполномоченного лица и сКрепЛенЫ ПеЧаТЬЮ (В
сJIучtцх, когда законодательством Российской Федерачии устtlновлеЕа обязанЕость иметь печать).
4.З.
Подчистки и исправления не допускаются, за искJIючением исправлений,
скрепленньв печатью (в слуrаях, когда закоЕодательством Российской Федерачии устalновлена
обязанность иметь печать) и заверенньгх подписью уполномочеЕного лица (д,тя юридических лиц)
или собственнор}пlно заверенньrх (для индивиду.rльньrх предпринимателей).

4.4.

Пакет док}ментов представJuется на бумажном носителе или посредством

зalполнеЕия и (или) подписания их в электронном виде, в то tмсле через интернет-сайт
кФастгрек.рф>, размещенный информационно-телекоммуникаlионной сети (Интернет>. В с.гrуrае
предоставления док}ментов в электронном виде, Заёмцик направJuIет сканированные образы
оригиналов доку\rентов в цветном формате.
Все расходы по подготовке пакета документов несет заемщик.
4.6. Формы докрлентов, запоJIнение которьн необходимо в соответствии с настояIщ{ми
Правилами, размещаются на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети

4.5.

<Интернет> по адресу: www.фрrt.ru.

5.1.

5.
.Щля

Перечень докумептов, предоставляемых в составе пакета
полрения микрозайма заемщики - юридические лица представJuIют в Фонд

след},ющие док}менты:

5.1.1.
В слу{ае

Заявление-анкета на получение микрозайма дJIя юридических лиц (Приложение
подачи докуN{ентов через интернет-сайт кФастгрек.рф>, анкета формируется в
Nэ1).
электронном виде при зaшолнении соответств},ющих полей;
5.1.2. ,Щокументы, предусмотренные Перечнем док}ментов юридического лица (Приложение
Ns7);

52.

полуrения микрозайма субъекты мltлого и среднего предпринимательства
индивидуtlльные предприЕиматели представJIяют в Фонд след}тощие документы:
,Щля

-

Заявление-шlкета Еа полrIение микрозайма д.,rя индивидуzrльньrх
предпринимателеЙ (Приложение }ф2). В слуrае подачи документов через интернет-саЙт

52.1.

кФасттрек.рф>, анкета формируется в элекгронном виде при зzrполнении соответствующих полеЙ;
.I[окрленты, предусмотренные Перечнем документов иЕдивидуальIrого

52,2.

предпринимателя (Приложение

5.З.

J''lb8).

.Щля полуrения микрозайма физические

лиц4 применяющие

специальный
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н.rлоговый режим, представJIяют в Фонд следующие док}ъ{енты:

5.з.l.

Заявление-шrкета па пол)ление микрозайма для индивидуальIlьIх
предпринимателей (Приложение Nо13). В сл1..rае подачи док},Ittентов через интернет-сайт
кФастгрек.рф>, анкета формируется в электоЕном виде при зiшоJIнении соответствующих полей;
5.з,2.
.I[окуtvенты, предусмотренные Перечrrем доч^4ентов для физических лиц,

применяющих специальный налоговый режим (Приложение Nol 4).
5.4.
Фонд вправе запрашивать у лица, подавшего з!lявление на предоставление
микрозайма, иные доц,ъ{енты и сведения, прямо не предусмотренные Еастоящими Правилами, но
необходимые для полного и всестороЕнего рассмотрения вопроса о предоставлении микрозайма и
послед},ющем исполнении обязательств по нему.
Змвитель несет ответственность за достоверность предоставленной информации
при зzlполнении докрlентов, предусмотренньж настоящими Правилами, а также за содержащуюся в
представленньrх доку!!ентах информацию.
Фонд оставляет за собой право обращаться к любому лицу, которое может
владетЬ информацией и оказатЪ содействие в принятии решеЕия о возможном предоставлении
микрозайма.

5,5.

5.6.

б.

Прием п рассмоlрение заявок

б.1,

Прием докрlентов на вьцачу микрозайм4 в сlryчае подачи док}апентов на бумажном
носителе, осуществJUIется в Многофlякчиональном центре для бизнеса,
расположенном по адресу:
г. Казань, ул. Петербургская, д. 28 иJIи регионмьным представителем Фонда информация о

котором, его контактные данные размещаются на сайте Фонда в информационно-

телекоммуникационной сети <интернет> по адресу www.foprt.ru.
кроме того, докр{енты на вьцачу микрозайма могуг быть предост.влены посредством
заполнения и (или) подписания их в элеюронном виде, в том числе через
интернет-сайт
<Фастrрек,рф>, размещенный информационно-телекомм5пtикационной
сети кИнтернет>. В слуrае
предоставления ДОКУIlrеfiТОв в электронном виде, Заёмщик нaшравJIяет
сканированные образы
оригиналов докр{ентов в цветном формате.
В течение 30 календарных дней' со дня поступления зшIвлеЕия,
док}а{енты
рассматриваются структурными подразделениями Фонда на пре.щ{ет их соответствия
Правилам в
порядке, преДусмотенном локмьньIми нормативными актами
Фонда.
В слуrае несоответствия представленньгх документов требования,t
Правил и (или) закона,
змвителю направ]цется запрос о предоставлеЕии
допоJшительньD( документов, которьй должен
быть исполнен до истечения срока, предусмотренного
абзацем 1
aryn*ru.
'ч"rо"щ"aо
6,з,
В слу,lае неисполнеIlия заrIвителем требований,
указапньD( в п 6.2. Правил,
Фонд отказывает в вьцаче микрозайма без
рассмотрения зilявления по существу.

6,2'

6,4,

По результатам рассмотрения представленпьц документов
структурными
подразделениями Фонда до вынесения
докр{еЕтов на рассмотрение комиссии готовятся
зак.пючения в порядке, предусмотренном локмьными
нормативными актами Фонда.
6.5.
Наличие необходимьп< документов, определенЕьж
разделом 5 настоящих
правил, а также налиtше в предъявляемьгх заJlвителем
докр!ентах сведений, подтверцдающих
выполнение условий, преДусмотенных
разделом 2 настоящих Правил, явJUIются основаЕием
дJU{
вьпесеЕия змвления Еа рассмотрение Комиссии.
6,6,
Комиссия должна состоять из нечетного количества
rIастIlиков, при этом
минимаJIьное количество членов в комиссии
должно cocTaBJUITb не менее 3 человек.
l0

6.7.
6.8.

Состав Комиссии устaшавливается приказом генерального дирекгора Фопда.
Заседание Комиссии прa!вомочно, если на нем присугствует более половипы ее
списочного состава. Решения Комиссии принимаются пугем открьIтого голосования простым
большинством голосов. Способ голосования Комиссия выбирает самостоятельно.

6.9.

Члены Комиссии при приЕятии решения

руководствуются следующими критериями конкlрсного отбора:
_
цель использования денежных средств;
экономическаяэффективностьреализациипроекта;

_
-

о

предоставлении микрозайма

УРОВеНЬ пРОРаботки бизнес-проекта субъекта предпринимательства (при наличии);

востребованность бизнес-идеи;
импортозамещение;
экспортноориентированность;

достаточность обеспечения исполнения обязательства, в том числе достаточная
рыночная стоимость заJIогового им)лцества относительно рaвмера микрозайма.
6.10.
По результатам рассмотрения пакета докул{ентов комиссrlя выносит одlо из

след},ющих решений:
о предоставлении микрозайма;
об отказе в предоставлении микрозйма.

6.1l.

При вьrяесении решения о предоставлении микрозайма заявитеJIю комиссия

опредеJиет cyltlмy ПРеДОСтавляемого микрозайм4 его срок, порядок возврата, а также процентную
cTilBKy, о чем сообщается заявитеJIю п}.тем передачи информации одним из след},ющих способов:
по телефону, указанному в Заявлении, пугем отправки сообщения на электонную почту, пугем

отпрiвки редомлеЕия в личном кабинете Змвителя на интернет-сайте <Фастгрек,рф>.
6.12. РешенияКомиссииоформляютсяпротоколом.
6.13. Змвители, в отношении KoTopbD( комиссией бьшо принято решение о вьцаче
микрозайма, в течение 20 дней, со дня уведомления, представляют в Фонд
док}меЕты,
необходимые дJUl закJIючения договора микрозайма (далее .Щоговор) в соответствии с
требованиями настоящих Правил (Приложение ЛЪ 9). В слу.lае парушения
указаIlного срока, Фонд

вправе откaвать в заключении договора микрозайма.
б.l4.
основанием дJUI предост.шления микрозайма явJI'Iется
,Щоговор. В .Щоговоре
предусматривtlются размер микрозайма, график платежей по
договору, его целевое нIвначение,
процентн{rя ставкц срок, а также порядок представления отчета
об использовании микрозаймц
обеспечение микрозайма, наJIичие отлlгательньD(
условий, согласие заемщика на осуществлепие
Фондом проверок собrподения заемщиком
условий, пелей и порялка предост:вления микрозайма.

6.15.

Микрозаймы предост€вляются

Фондом после подписalниrl распоряжения
уполЕомоченного лица Фонда путем перечисления денежньrх средств на
расчетньй счет заемщика
в течеЕие l5 рабочих дней, со дIrя зilкJIючения
договора и выполнеЕIr{ отлiгательньIх
условий. Если
обеспечением обязательств по договору микрозайма
явJIяется ипотека, микрозайм предостarвляется
только после государствепной
регистрации обременения.

6,16.

Условия предоставления микрозайма определлотся
действуощим в Фонде на
дату подачи заявки микрофинансовым прод}ктом.
7
7.1.

Порядок возврата микрозайма

Заемщик возвращает Фонду пол).,rенный
микрозаём и }тлачивает процепты за

ll

пользование им в сроки на условиях закJIюченного .Щоговора микрозайма, в соответствии с
графиком платежей.

7,2.

График платежей предоставпяется Заемщику при подписании

договора

микрозайма.

Погашение основного долга и уплата процентов осуществJIяется Заемщиком в
соответствии с договором микрозайма и графиком погашения платежей в безналичном порядке
пугем перечисления денежных средств на расчетный счет Фонда,
средств lla
,щатой исполнения обязательства считается дата поступления денежяьж
расчетный счет Фонда" }казанный в договоре микрозайма,
7.4. При досрочном полном или частичвом погашении микрозайма Заемщик обязан
оформить и передать в Фонд в письменном виде заJIвление-обязательство о досрочном полном или
частичном погашении микрозайма (части микрозайма) не позднее, чем за l0 (лесять) календарныХ
не может быгь
дней до предполагаемой даты исполяения. При этом сумма частичного погашения

7.з.

меньше, чем сумма платежей по возврату микрозайма с процентit},rи за ти месяца,
Фонд вправе предоставить заемщику отсрочку выплаты основного долга на срок
продуюа. В
до 12 месяцев, если иное не предусмотрено условиями отдельного микрофин.шсового

7.5.

искJIючительньD(сл)чаях,приямичииУвtr)кительнЬD(причин'заемщикУпоегозаявлениюможет

быть предоставлена дополнительпaц отсрочка выплаты основного долга до б месяцев.
Фонд вправе предостzвить заемщику отсрочку выплаты основного долга це более дв)rх раз,
вкJIючаЯ отсрочку, предоставленrr},ю при вьцаче микрозайма.
Фонд вправе отказать в предоставлении отсрочки выплаты основЕого долга

7.6.

следующим заемщик:м:
имеющим просроченную задолжеЕность по договораN{ микрозйм4 закJIюченным с
о
Фондом более 60 дней;
поJгу{ении информшrии, которzrя может свидетельствовать о
неплатежеспособности или недобросовестном исполнении обязательств Заемщиком;
о
у которьIх срок действия договора микрозайма истекает не позднее ЧеМ ЧеРеЗ 6

о

месяцев;

о
средств;

о

при

при непредоставлении отчета о целевом испоJIьзовапии пол)ченных денежньD(

в

случае непредоставления информации

о

кJlиентalх, представителях кJIиеЕтов,
вьгодоприобретатеJIях и бенефициарньIх владеJIьцах при ее ежегодпом обновлении в соответствии
п. 1.3) статьи 7 Фелера.llьного зzlкоЕа от 07.08.2001 N 115-Ф3 "О противодействии легiшизации
(отмыванию) лоходов, пол)чеЕньIх преступным пуrем, и фипансированию терроризма";
о
в иньrх сJtrl!цх по усмотению Колд.lссии Фонда.

8.

Контроль за использованием средств, своевременвостью уплаты процентов и за
погашением основного долга

8.1.

После получения микрозайма Заемщик по мере использо&tния, но не поздяее 90
календарных дней с момента получения микрозайма, обязан подгвердить целевое использовaulие
получеfiного микрозайма п)том представления Фонду документов, подтвержд.rющих целевое

использов.!ние микрозайма (Приложение Nч 1 0),
Фонд осуществляет контоль за своевременпым возвратом микрозайма и
уплатой
процеЕтов за пользованис заемными денежпыми средствами.
8.3. Фонд вправе ЕапрЕlвлять свою( специtцистов по местонахождению Заемшика

8.2,

l2

(За:lогодателя) дJuI проверки его финансово-хозяйственной деятельности йлй наличия
обеспечения микрозайма (заложенного иIчfущества и условий его содержания).
8.4. Фонд имеет прЕшо осуцествJuIть проверку финансового состояЕия Заемщика
(поручителя, залогодателя) пlтем запроса финансовой отчетности и её анализа.

соответствующего

8.5.

В

случае получениJl негативной информации о Заемщике, в случае задержки
(неполноты, невозможности) оплаты процентов и (или) основного долга Фонд принимает меры по
взысканию просроченной задолженности в соответствии с законодательством.
9,

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

9.1.

Заявитель имеет прiво на обжалование действий (бездействий) должностньD(
лиц Фонда в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

l0.

Зак.rючrrте"rьные полоr{tения

10.1.
l0.2.

Настоящие Правила утверждаются геЕеральным директором Фопда.
ПредIожения о внесении изменений и дополнений в Правила моryт вноситься
сотрулниками Фонда.
Утверхtденные изменения в Правила, либо новая редакция Правил всryпшот в
сиJry с момеЕта их }тверждения Генеральньtм директором.
Изменения в Правила вносятся по мере необходимости.
Приложения:
10.5.1. Форма Заявления-анкеты на полуiеЕие микрозайма д,Ul юрид{ческих лиц
(Приложепие Jll! l );

l0.3.

l0.4.
10.5.

l0.5.2. Форма Заявления-{lнкеты на полrIение микрозайма для индивидуаJьIIьD(
предпринимателей (Приложение Nэ2);
Форма анкеты ПОрl^rrrгеля _ физического лица (Приложение Nч3);
Форма аrкеты поручителя - юридического лица (Приложение Nч4);

l0.5.3.
l0.5.4.
l0.5.5.
l0.5.б.
l0.5.7.
l0.5.8.

Форма апкеты залогодателя - физического лица (Приложение Nч5);
Форма анкеты залогодателя - юридического rпrца (Приложение Nч6);
Перечень докРtентов д,lЯ юридического Лича (Приложепие }Ф7);
Перечень докуМентов длЯ индивидуального предпринимателя (Приложение J\Ъ8);
10.5,9. Перечень документов, необходлмьгх дJlя закпючения договора о предоставлении
микрозайма (Приложение Nэ9);

10,5,10, Перечень документов, подтверждающпх целевое использование микрозайма

(Приложение Nчl0);
l0.5.1
Форма согласия на обработку данньrх (Приложение Nэl 1).
l0.5.12. Форма согласия на поJIучение кредитного отчетного из бюро кредитrьIх исторIй
(Приложение Nэ l2);

1.

l0.5.13, Форма

Заявлен[я-irнкетЫ

на

получение микрозайма для физических лиц,

применяющIrх специальный налоговьй
режим (Приложение JtЪl 3);

l0.5.14. Перечень док}ментов дJIя физических лиц, применяющих

налоговый режлм (Приложение }l!14).

специмьньй

Iз

Приложение 1
К Правилам предоставления микрозаймов
некоммерческой микрокредитной компанией
«Фонд поддержки предпринимательства
Республики Татарстан»

Заявление-анкета
на получение микрозайма для юридических лиц
(заполняются все строки, в случае отсутствия информации ставится "нет")
Рег. №_____________________ Дата___________________

1. Параметры микрозайма
Требуемая сумма микрозайма

Валюта
Срок микрозайма, мес.
Рубль
Запрашиваемая отсрочка по погашению микрозайма

ДА

мес.

НЕТ

Покрытие ка ссового ра зрыва
Приобретение оборудова ния с
на выда чу за ра ботной пла ты и
комплектующими
отчислений в фонды
Ремонт, модерниза ция
Рефина нсирова ние действующих
Строительство объектов
основных средств
за ймов, кредитов
недвижимости
Обеспечение за явки
Проведение сезонных
За купка КРС
в конкурсе (а укционе)
полевых ра бот
Приобретение това рно-ма териа льных ценностей (това ры, сырье, ра сходные ма териа лы) приобретение
основных средств

Ра счеты с поста вщика ми ра бот,
услуг

Цель запрашиваемого микрозайма

Приобретение недвижимости

Иные (на писа ть)

2. Информация о Заемщике
Полное наименование юридического лица:
Да

Компания (юридическое лицо) состоит в реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства
ИНН:

Нет

КПП:
ОГРН:

ОКПО:
ОКВЭД ред.2 (основной вид
деятельности) :
Адрес регистрации юридического лица:
Индекс
Улица

Населенный пункт

Дом

Корпус

Квартира/офис

Почтовый адрес:
Совпадает с адресом регистрации?
Индекс
Улица

ДА

НЕТ

Если не совпадает, то заполнить

Населенный пункт

Дом

Корпус

Квартира/офис

Телефон (с кодом населенного пункта):
Электронный адрес (E-mail):
Имеете ли Вы лицензии или допуски на осуществление
Ваших видов деятельности
Предприятие не осуществляет производство и (или)
реализацию подакцизных товаров в соответствии со
ст. 181 Налогового Кодекса Российской Федерации, а
также добычу полезных ископаемых, зи исключением
общераспространенных

Да

Нет

Да

Нет

По адресу места нахождения юридического лица
присутствует / отсутствует постоянно
действующий орган управления или лицо, имеющее
право действовать от имени юридического лица без
доверенности?
Должность единоличного исполнительного органа
(руководителя организации)

Присутствует

Отсутствует

3. Информация о единоличном исполнительном органе Заемщика
3.1. В случае, если единоличный исполнительный орган физическое лицо или ИП
Руководитель
Кто является руководителем?
Фамилия

Физ. лицо

ИП

предыдущая фамилия (если меняли)

Имя
Отчество
Дата рождения

Место рождения

СНИЛС

ИНН
ОГРНИП (только для ИП):
Паспортные данные
Номер

Серия

Код подразделения

Дата выдачи
Кем выдан

Адрес регистрации
Населенный пункт

Индекс
Улица

Корпус
Адрес фактического проживания

Дом
Совпадает с адресом регистрации?

ДА

Индекс
Улица

НЕТ

Квартира
Если не совпадает, то заполнить

Населенный пункт
Корпус
Контактная информация

Дом
мобильный телефон

Квартира

рабочий телефон

e-mail
3.2. В случае, если единоличный исполнительный орган юридическое лицо (Управляющая компания)
Полное наименование юридического лица:
ИНН:

КПП:
ОГРН:

Адрес регистрации юридического лица:
Индекс
Улица

Населенный пункт

Дом

Корпус

Квартира/офис

Почтовый адрес:
Совпадает с адресом регистрации?
Индекс
Улица

НЕТ

Если не совпадает, то заполнить

Населенный пункт

Дом
Телефо
н/факс

ДА

Корпус

Квартира/офис

E-mail:

Электронный адрес (E-mail):
4. Информация о представителе Заемщика, действующего на основании доверенности
Есть ли представитель Заемщика?
ДА
НЕТ
Номер и дата доверенности
Фамилия

Если есть , то заполнить:

Имя
Отчество
Дата рождения
СНИЛС

Место рождения
ИНН

Серия

Паспортные данные представителя Заемщика
Номер
Код подразделения

Дата выдачи
Кем выдан
Индекс
Улица
Дом
мобильный телефон

Адрес регистрации
Населенный пункт
Корпус
Контактная информация

Квартира

рабочий телефон

e-mail
5. Информация об участниках Заемщика – владельцах более 25% в уставном капитале
5.1. Участники физические лица
Имеются
Участник 1
Кто является участником
Физ. лицо
Доля в уставном капитале, %
Фамилия
Предыдущая фамилия (если менялась)
Имя
Отчество
ОГРНИП (только для ИП):
СНИЛС:
ИНН:
Дата рождения
Место рождения
Паспортные данные
Серия
Номер
Дата выдачи
Код подразделения
Кем выдан
Адрес регистрации
Индекс
Населенный
Улица
Дом
Корпус
Квартира
Контактная информация
мобильный телефон
рабочий телефон
e-mail
…
Участник N
Кто является участником?
Физ. лицо
Доля в уставном капитале, %
Фамилия
Предыдущая фамилия (если менялась)
Имя
Отчество
ОГРНИП (только для ИП):
СНИЛС:
ИНН:
Дата рождения
Место рождения
Паспортные данные
Серия
Номер
Дата выдачи
Код подразделения
Кем выдан
Адрес регистрации
Индекс
Населенный пункт
Улица
Дом
Корпус
Квартира
Контактная информация
мобильный телефон
рабочий телефон
e-mail
5.2. Участники юридические лица
В уставном капитале отсутствует / присутствует доля государственной собственности?
Участник 1
Доля в уставном капитале, %

Имеются
Отсутствует

Нет
ИП

ИП

Нет
Присутствует

Наименование
ИНН
КПП
ОГРН
…
Участник N
Доля в уставном капитале, %
Наименование
ИНН
КПП
ОГРН
6. Информация о бенефициарных владельцах (физических лицах, которые в конечном счете управляют)
Бенефициарный владелец 1
Доля в уставном капитале, %
Фамилия
Предыдущая фамилия (если менялась)
Имя
Отчество
СНИЛС:
ИНН:
Дата рождения
Место рождения
Паспортные данные
Серия
Номер
Дата выдачи
Код подразделения
Кем выдан
Адрес регистрации
Индекс
Населенный пункт
Улица
Дом
Корпус
Адрес фактического проживания
Совпадает с адресом регистрации?

ДА

Индекс
Улица
Дом

НЕТ

Квартира
Если не совпадает, то заполнить

Населенный пункт
Корпус
Контактная информация
рабочий телефон

мобильный телефон
e-mail

Квартира

…
Бенефициарный владелец N
Доля в уставном капитале, %
Фамилия
Предыдущая фамилия (если менялась)
Имя
Отчество
ИНН:
Дата рождения

СНИЛС:
Место рождения
Паспортные данные
Номер
Код подразделения

Серия
Дата выдачи
Кем выдан

Адрес регистрации
Населенный пункт

Индекс
Улица
Дом
Совпадает с адресом регистрации?
Индекс
Улица
Дом
мобильный телефон
e-mail

Корпус
Адрес фактического проживания
ДА

НЕТ

Квартира
Если не совпадает, то заполнить

Населенный пункт
Корпус
Контактная информация
рабочий телефон

Квартира

7. Информация о выгодоприобретателях (лицах, не являющихся непосредственно участниками операций, к выгоде которых
действует компания, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления,
при проведении операции с денежными средствами и иным имуществом)
7.1. Выгодоприобретатели - Физические лица
Выгодоприобретатель (физическое лицо) 1
Кто является выгодоприобретателем?
Фамилия
Имя
Отчество
ОГРНИП (только для ИП):
СНИЛС:
ИНН:
Дата рождения
Место рождения
Паспортные данные
Серия
Номер
Дата выдачи
Код подразделения
Кем выдан
Адрес регистрации
Индекс
Населенный
Улица
Дом
Корпус
Адрес фактического проживания
Совпадает с адресом регистрации?

ДА

Индекс
Улица
Дом

НЕТ

Имеются

Нет

Физ. лицо

ИП

Квартира

Если не совпадает, то заполнить

Населенный пункт
Корпус
Контактная информация
рабочий телефон

мобильный телефон
e-mail

Квартира

…
Выгодоприобретатель (физическое лицо) N
Кто является выгодоприобретателем?
Фамилия
Имя
Отчество
ОГРНИП (только для ИП):
ИНН:
Дата рождения

Физ. лицо

СНИЛС:
Место рождения
Паспортные данные
Номер
Код подразделения

Серия
Дата выдачи
Кем выдан

Адрес регистрации
Населенный пункт

Индекс
Улица
Дом
Совпадает с адресом регистрации?

ИП

Корпус
Адрес фактического проживания
ДА

Индекс
Улица
Дом

НЕТ

Квартира
Если не совпадает, то заполнить

Населенный пункт
Корпус
Контактная информация
рабочий телефон

мобильный телефон
e-mail

7.2. Выгодоприобретатели - юридические лица
Выгодоприобретатель (юридическое лицо) 1

Квартира

Имеются

Нет

Полное наименование юридического лица:
КПП:

ИНН:
ОГРН/ОГРНИП:
Адрес регистрации юридического лица:
Индекс
Улица

Населенный пункт

Дом

Корпус

Квартира/офис

Почтовый адрес:
Совпадает с адресом регистрации?

ДА

НЕТ

Если не совпадает, то заполнить

Индекс
Улица

Населенный пункт

Дом
Телефо
н/факс

Корпус

Квартира/офис

E-mail:

Электронный адрес (E-mail):
…
Выгодоприобретатель (юридическое лицо) N
Полное наименование юридического лица:
КПП:
ИНН:
ОГРН/ОГРНИП:
Адрес регистрации юридического лица:
Индекс
Улица

Населенный пункт

Дом

Корпус

Квартира/офис

Почтовый адрес:
Совпадает с адресом регистрации?

ДА

Индекс
Улица

НЕТ

Если не совпадает, то заполнить

Населенный пункт

Дом

Корпус

Квартира/офис

Телефон/факс (с кодом населенного пункта):
Электронный адрес (E-mail):
8. Банковские реквизиты для получения микрозайма
Наименование банка
Номер расчетного счета
ИНН/КПП банка
БИК банка
Кор. счет банка
9. Сведения по обеспечению микрозайма
9.1. Поручительство

ДА

НЕТ

Количество поручителей - физ. лиц:

Анкеты прилагаются

Количество поручителей - юр. лиц:

Анкеты прилагаются

Поручительство Гарантийного фонда РТ

Заявка на получение поручительства (по форме Гарантийного фонда РТ)

9.2. Залог

ДА

НЕТ

Количество залогодателей - физ. лиц:

Анкеты прилагаются

Количество залогодателй - юр. лиц:

Анкеты прилагаются

10. Сведения о кредитной истории, задолженности, деловой репутации
Применялись ли процедуры несостоятельности
(банкнротства), либо санкции в виде аннулирования или
Нет
приостановления действия лицензии в течение
последних трех лет?
Находится ли какое-либо имущество организации под
арестом?
Наличие судебных исков в отношении Вашей
организации?
Имеете ли Вы действующие кредиты? (указать
остаток задолженности, руб.)
Имеете ли Вы действующие поручительства (указать
сумму обязательств, руб.)?

Нет
Нет

Да

Да,
наименование
имущества,
Да,
размер и причина:

Нет

Да

Сумма

Нет

Да

Сумма

Наличие задолженности по уплате налогов, сборов и
иных обязательных платежей, подлежащих уплате в
бюджеты бюджетной системы РФ, РТ, а также страховым Нет
взносам на обязательное пенсионное и медицинское
страхование?
при наличии задолженности, указанной выше,
предоставлялась ли отсрочка?
Заемщик не является кредитной организацией,
страховой организацией (за исключением
потребительских кооперативов), инвестиционным
фондом, негосударственным пенсионным фондом,
профессиональным участником рынка ценных бумаг,
ломбардом?
Заемщик не является участником соглашений о разделе
продукции?
Заемщик не осуществляет предпринимательскую
деятельность в сфере игорного бизнеса?

Нет

Нет

Нет
Нет

Заемщик не осуществляет производство и (или)
реализацию подакцизных товаров, а также добычу и
(или) реализацию полезных ископаемых?

Нет

Наличие у Заемщика фактов неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств?

Нет

Да

Да

Да

Да
Да

Да

Да

Настоящим заявитель предоставляет некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» (далее –
Фонд) право:
- совершать предусмотренные законодательством РФ действия по проверке указанных в заявлении сведений;
- получать из бюро кредитных историй кредитного отчета, содержащего, в том числе, основную часть кредитной истории, определенную в ст.4 Федерального
закона "О кредитных историях". Указанное разрешение действительно с момента подписания настоящего Заявления-анкеты;
- предоставлять информацию о своей кредитной истории в объеме, установленном ст.4 Федерального закона "О кредитных историях", в любое кредитное бюро,
с которым у Фонда заключен договор об оказании информационных услуг в целях проверки благонадежности, а также с целью заключения и исполнения
договора микрозайма.
« ___ » ____________20___ года

____________________/_____________________

Я,__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
даю свое согласие Фонду на обработку, в том числе автоматизированную, моих персональных данных, указанных в настоящей Заявке, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных", в том числе передачу, включая передачу третьим лицам на основании агентских или
иных договоров, заключенных Фондом с третьими лицами. Под обработкой персональных данных в названном законе понимаются действия (операции) с
персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, обезличивание, блокирование и уничтожение.
Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования и исполнения договорных обязательств, а также разработки Фондом новых
продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. Фонд может проверить достоверность представленных мною персональных данных, в
том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных
обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента подписания
настоящей Заявки и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается
продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Я даю своё согласие на получение от Фонда информационных материалов о
наступлении сроков исполнения обязательств по договору займа, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной
информации, связанной с исполнением договора займа по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое
сообщение, сообщение по электронной почте. При этом, для данных информационных рассылок я разрешаю Фонду использовать любую контактную
информацию, указанную мной в Анкете-заявке.
« ___ » ____________20___ года
____________________/_____________________
Заявитель оповещен о том, что Фонд имеет право отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.
Заявитель подтверждает, что вся вышеприведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и выражает согласие на проведение
дальнейшего анализа Заемщика.
Фонд оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Заявителю, которое, по мнению Фонда, может оказать содействие в
принятии решения относительно предоставления или непредоставления займа Заявителю. Если Заявитель по тем или иным причинам не желает, чтобы ктоОт Заемщика:

Дата:
(наименование юридического лица)
Руководитель

/
(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

"

"

20____г.

Приложение 2
К Правилам предоставления микрозаймов
некоммерческой микрокредитной компанией
«Фонд поддержки предпринимательства
Республики Татарстан»

Заявление-анкета
на получение микрозайма для индивидуальных предпринимателей или крестьянского (фермерского) хозяйства
(заполняются все строки, в случае отсутствия информации ставится "нет")
Рег. №_____________________ Дата___________________

1. Параметры микрозайма
Требуемая сумма микрозайма

Валюта
Срок микрозайма, мес.
Рубль
Запрашиваемая отсрочка по погашению микрозайма

ДА

мес.

НЕТ

Покрытие кассового разрыва
Приобретение оборудования с
на выдачу заработной платы
комплектующими
и отчислений в фонды
Ремонт, модернизация
Рефинансирование действующих
Строительство объектов
основных средств
займов, кредитов
недвижимости
Обеспечение заявки
Проведение сезонных
Закупка КРС
в конкурсе (аукционе)
полевых работ
Приобретение товарно-материальных ценностей (товары, сырье, расходные материалы) приобретение
основных средств

Расчеты с поставщиками работ,
услуг

Цель запрашиваемого микрозайма

Приобретение недвижимости

Иные (написать)

2. Информация о Заемщике (Индивидуальном предпринимателе)
Фамилия
Предыдущая фамилия (если менялась)
Имя
Отчество
Состоите ли Вы в реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства

Да

Нет

ИНН:

СНИЛС:
ОГРНИП:

Дата рождения

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место рождения

Количество иждивенцев
Паспортные данные
Номер
Код подразделения

Серия
Дата выдачи
Кем выдан

Корпус
Адрес фактического проживания
ДА

Индекс
Улица
Дом

Если не совпадает, то заполнить

Корпус
Контактная информация
рабочий телефон

3 . Информация о бенефициарных владельцах
Бенефициарным владельцем является Заявитель?
Бенефициарный владелец
Фамилия
Предыдущая фамилия (если менялась)
Имя
Отчество
ИНН:
Дата рождения

Да

НЕТ

Квартира

Если не совпадает, то заполнить

СНИЛС:
Место рождения
Паспортные данные
Номер
Код подразделения

Серия
Дата выдачи
Кем выдан

Адрес регистрации
Населенный пункт

Индекс
Улица
Дом

Индекс
Улица

НЕТ

Квартира

Населенный пункт

мобильный телефон
e-mail

Совпадает с адресом регистрации?

Не состою в
браке

Адрес регистрации
Населенный пункт

Индекс
Улица
Дом
Совпадает с адресом регистрации?

Состою
в браке

ДА

Корпус
Адрес фактического проживания
НЕТ
Если не совпадает, то заполнить
Населенный пункт

Квартира

Дом

Корпус
Контактная информация
рабочий телефон

мобильный телефон
e-mail

Квартира

4 . Информация о выгодоприобретателях
Выгодоприобретателем является Заявитель?
НЕТ
Если не совпадает, то заполнить
Да
Наличие выгодоприобретателей (лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует компания,
в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операции
с денежными средствами и иным имуществом)
4.1. Выгодоприобретатели - Физические лица
Выгодоприобретатель (физическое лицо) 1
Кто является выгодоприобретателем?
Фамилия
Имя
Отчество

Физ. лицо

ОГРНИП (только для ИП):
ИНН:
Дата рождения
Серия
Дата выдачи
Кем выдан

ИП

СНИЛС:
Место рождения
Паспортные данные
Номер
Код подразделения
Адрес регистрации
Населенный пункт

Индекс
Улица
Дом
Совпадает с адресом регистрации?

ДА

Индекс
Улица
Дом

Корпус
Адрес фактического проживания
НЕТ
Если не совпадает, то заполнить
Населенный пункт
Корпус
Контактная информация
рабочий телефон

мобильный телефон
e-mail

Квартира

Квартира

…
Выгодоприобретатель (физическое лицо) N
Кто является выгодоприобретателем?
Фамилия
Имя
Отчество

Физ. лицо

ОГРНИП (только для ИП):
ИНН:
Дата рождения
Серия
Дата выдачи
Кем выдан

СНИЛС:
Место рождения
Паспортные данные
Номер
Код подразделения
Адрес регистрации
Населенный пункт

Индекс
Улица
Дом
Совпадает с адресом регистрации?

ДА

Индекс
Улица
Дом
мобильный телефон
e-mail

Корпус
Адрес фактического проживания
НЕТ
Если не совпадает, то заполнить
Населенный пункт
Корпус
Контактная информация
рабочий телефон

Квартира

Квартира

4.2. Выгодоприобретатели - Юридические лица
Выгодоприобретатель (юридическое лицо) 1
Полное наименование юридического лица:
ИНН:

КПП:
ОГРН/ОГРНИП:

Адрес регистрации юридического лица:
Индекс
Улица
Дом
Почтовый адрес:

Населенный пункт
Корпус

Квартира/офис

ИП

Совпадает с адресом регистрации?

ДА

НЕТ

Индекс

Если не совпадает, то заполнить

Населенный пункт

Улица
Дом

Корпус

Квартира/офис

Телефон/факс (с кодом населенного пункта):
Электронный адрес (E-mail):
…
Выгодоприобретатель (юридическое лицо) N
Полное наименование юридического лица:
ИНН:

КПП:
ОГРН/ОГРНИП:

Адрес регистрации юридического лица:
Индекс
Улица

Населенный пункт

Дом

Корпус

Квартира/офис

Почтовый адрес:
Совпадает с адресом регистрации?

ДА

НЕТ

Индекс
Улица

Если не совпадает, то заполнить

Населенный пункт

Дом

Корпус

Квартира/офис

Телефон/факс (с кодом населенного пункта):
Электронный адрес (e-mail):

5. Банковские реквизиты для получения микрозайма
Наименование банка
Номер расчетного счета
ИНН/КПП банка
БИК банка
Кор. счет банка
6. Сведения по обеспечению микрозайма
6 .1. Поручительство

ДА

НЕТ

Количество поручителей - физ. лиц:

Анкеты прилагаются

Количество поручителей - юр. лиц:

Анкеты прилагаются

Поручительство Гарантийного фонда РТ

Заявка на получение поручительства (по форме Гарантийного фонда РТ)

6 .2. Залог

ДА

НЕТ

Количество залогодателей - физ. лиц:

Анкеты прилагаются

Количество залогодателй - юр. лиц:

Анкеты прилагаются

7. Сведения о кредитной истории, задолженности, деловой репутации
Применялись ли процедуры несостоятельности
(банкнротства), либо санкции в виде аннулирования или
Нет
приостановления действия лицензии в течение
последних трех лет?
Находится ли какое-либо имущество под арестом?

Нет

Наличие судебных исков в отношении Вас?

Нет

Имеете ли Вы действующие кредиты? (указать
остаток задолженности, руб.)

Нет

Имеете ли Вы действующие поручительства (указать
Нет
сумму обязательств, руб.)?
Наличие задолженности по уплате налогов, сборов и
иных обязательных платежей, подлежащих уплате в
Нет
бюджеты бюджетной системы РФ, РТ, а также страховым
взносам на обязательное пенсионное и медицинское
страхование?

Да
Да,
наименование
имущества, причина:
Да,
размер и причина:
Да

Сумма

Да

Сумма

Да

при наличии задолженности, указанной выше,
предоставлялась ли отсрочка?
Заемщик не является кредитной организацией, страховой
организацией (за исключением потребительских
кооперативов), инвестиционным фондом,
негосударственным пенсионным фондом,
профессиональным участником рынка ценных бумаг,
ломбардом?
Заемщик не является участником соглашений о разделе
продукции?
Заемщик не осуществляет предпринимательскую
деятельность в сфере игорного бизнеса?
Заемщик не осуществляет производство и (или)
реализацию подакцизных товаров, а также добычу и
(или) реализацию полезных ископаемых?
Наличие у Заемщика фактов неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств?

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Настоящим заявитель предоставляет некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» (далее – Фонд) право:
- совершать предусмотренные законодательством РФ действия по проверке указанных в заявлении сведений;
- получать из бюро кредитных историй кредитного отчета, содержащего, в том числе, основную часть кредитной истории, определенную в ст.4 Федерального закона "О
кредитных историях". Указанное разрешение действительно с момента подписания настоящего Заявления-анкеты;
- предоставлять информацию о своей кредитной истории в объеме, установленном ст.4 Федерального закона "О кредитных историях", в любое кредитное бюро, с
которым у Фонда заключен договор об оказании информационных услуг в целях проверки благонадежности, а также с целью заключения и исполнения договора
микрозайма.

« ___ » ____________20___ года

____________________/_____________________

Я,____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__
(ФИО полностью)
даю свое согласие Фонду на обработку, в том числе автоматизированную, моих персональных данных, указанных в настоящей Заявке, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных", в том числе передачу, включая передачу третьим лицам на основании агентских или иных договоров,
заключенных Фондом с третьими лицами. Под обработкой персональных данных в названном законе понимаются действия (операции) с персональными данными
физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание,
блокирование и уничтожение.
Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования и исполнения договорных обязательств, а также разработки Фондом новых продуктов и
услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. Фонд может проверить достоверность представленных мною персональных данных, в том числе с
использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при
рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента подписания настоящей Заявки и
действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые
следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Я даю своё согласие на получение от Фонда информационных материалов о наступлении сроков исполнения
обязательств по договору займа, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением договора
займа по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом, для
данных информационных рассылок я разрешаю Фонду использовать любую контактную информацию, указанную мной в Анкете-заявке.
« ___ » ____________20___ года
____________________/_____________________
Заявитель оповещен о том, что Фонд имеет право отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.
Заявитель подтверждает, что вся вышеприведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и выражает согласие на проведение дальнейшего
анализа Заемщика.
Фонд оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Заявителю, которое, по мнению Фонда, может оказать содействие в принятии
решения относительно предоставления или непредоставления займа Заявителю. Если Заявитель по тем или иным причинам не желает, чтобы кто-либо был осведомлен
о настоящей заявке, то Заявителю следует указать имя (наименование) указанного лица и причину нежелания (например,
конкурент):_________________________________________________________________________________________________________________________________________.
В случае отказа в предоставлении займа, Заявитель предоставляет Фонду право уничтожить оригинал настоящей заявки и копии переданных в Фонд документов по
истечении 10-ти дней с момента отказа в предоставлении займа.
От Заемщика:
Дата:
(наименование индивидуального предпринимателя)
Руководитель

/
(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

" ____ " _____________ 20___ г.

Приложение 3
К Правилам предоставления микрозаймов
некоммерческой микрокредитной компанией
«Фонд поддержки предпринимательства
Республики Татарстан»
Анкета физического лица (Индивидуального предпринимателя)
для предоставления поручительства по микрозайму
(заполняются все строки, в случае отсутствия информации ставится "нет")

Кто является Поручителем?
Фамилия

Физ. лицо

ИП

Предыдущая фамилия (если менялась)
Имя
Отчество
ОГРНИП (только для ИП):
ИНН:
Дата рождения

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место рождения

Количество иждивенцев
Паспортные данные
Номер
Код подразделения

Серия
Дата выдачи
Кем выдан

Не состою в браке

Адрес регистрации
Населенный пункт

Индекс
Улица
Дом
Совпадает с адресом регистрации?

Состою в
браке

ДА

Индекс
Улица
Дом
мобильный телефон
e-mail
Брачный контракт

Корпус
Адрес фактического проживания
НЕТ
Если не совпадает, то заполнить
Населенный пункт

Квартира

Корпус
Контактная информация
рабочий телефон
Отсутствует

Квартира

Заключен

Сведения о кредитной истории, задолженностях, деловой репутации
Имеете ли Вы действующие кредиты? (указать остаток задолженности,
Да
Сумма
руб.)
Имеете ли Вы действующие поручительства (указать сумму
Да
Сумма
обязательств, руб.)?
Имеете ли Вы задолженность по налогам и сборам?
Да
Проводилась ли в отношении Вас процедура банкроства и/или
Да
дисквалификации?

Нет
Нет
Нет
Нет

Имеете ли Вы активные судебные тяжбы?

Да

Нет

Имеете ли Вы неисполненные обязательства перед физическими или
юридическими лицами?

Да

Нет

Доход по основному месту работы
Наименование организации (место работы):
Юридический адрес организации:
Индекс
Улица
Дом

рублей в месяц

Населенный пункт
Корпус

Квартира

Должность в организации:
Стаж работы в организации:
Иной (дополнительный доход), который складывается из:
рублей в месяц
рублей в месяц
рублей в месяц
рублей в месяц

ИТОГО, мой регулярный ежемесячный доход составляет:

Дополнительно сообщаю, что я (располагаю/не располагаю)
недвижимым имуществом, находящимся в моей собственности и не обремененным правами третьих лиц (арест, залог и т.д.):
квартира, комната, доля в них, дачный участок, земельный участок и т.д.

располагаю

не располагаю
недвижимое имущество 1

Наименование объекта
Адрес объекта
% владения
Примерная стоимость объекта
…
недвижимое имущество N
Наименование объекта

% владения
Адрес объекта
Примерная стоимость объекта

транспортными средствами (ТС), находящимимя в моей собственности и не обремененными правами третьих лиц (адрес, залог
и т.д.)
располагаю
не располагаю
Автотранспортное средство 1
Марка
Год выпуска
Государственный регистрационный знак

…
Автотранспортное средство N
Марка
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Настоящим заявитель предоставляет некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» (далее – Фонд)
право:
- совершать предусмотренные законодательством РФ действия по проверке указанных в заявлении сведений;
- получать из бюро кредитных историй кредитного отчета, содержащего, в том числе, основную часть кредитной истории, определенную в ст.4 Федерального закона
"О кредитных историях". Указанное разрешение действительно с момента подписания настоящего Заявления-анкеты;
- предоставлять информацию о своей кредитной истории в объеме, установленном ст.4 Федерального закона "О кредитных историях", в любое кредитное бюро, с
которым у Фонда заключен договор об оказании информационных услуг в целях проверки благонадежности, а также с целью заключения и исполнения договора
микрозайма.

« ___ » ____________20___ года

____________________/_____________________

Я,__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
даю свое согласие Фонду на обработку, в том числе автоматизированную, моих персональных данных, указанных в настоящей Заявке, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных", в том числе передачу, включая передачу третьим лицам на основании агентских или
иных договоров, заключенных Фондом с третьими лицами. Под обработкой персональных данных в названном законе понимаются действия (операции) с
персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, обезличивание, блокирование и уничтожение.
Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования и исполнения договорных обязательств, а также разработки Фондом новых
продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. Фонд может проверить достоверность представленных мною персональных данных, в том
числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств
при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента подписания настоящей Заявки и
действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые
следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Я даю своё согласие на получение от Фонда информационных материалов о наступлении сроков
исполнения обязательств по договору займа, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с
исполнением договора займа по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по
электронной почте. При этом, для данных информационных рассылок я разрешаю Фонду использовать любую контактную информацию, указанную мной в Анкетезаявке.
« ___ » ____________20___ года
____________________/_____________________
Заявитель оповещен о том, что Фонд имеет право отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.
Заявитель подтверждает, что вся вышеприведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и выражает согласие на проведение
дальнейшего анализа Заемщика.
Фонд оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Заявителю, которое, по мнению Фонда, может оказать содействие в
принятии решения относительно предоставления или непредоставления займа Заявителю. Если Заявитель по тем или иным причинам не желает, чтобы кто-либо
был осведомлен о настоящей заявке, то Заявителю следует указать имя (наименование) указанного лица и причину нежелания (например,
конкурент):_______________________________________________________________________________________________________________________________________
__.
Поручитель

Дата:
(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

"

"

20____г.

Приложение 4
К Правилам предоставления микрозаймов
некоммерческой микрокредитной компанией
«Фонд поддержки предпринимательства
Республики Татарстан»

Анкета юридического лица
для предоставления поручительства по микрозайму
(заполняются все строки, в случае отсутствия информации ставится "нет")

1. Информация о юридическом лице
Полное наименование юридического лица:
ИНН:

КПП:
ОГРН:

Адрес регистрации юридического лица:
Индекс
Улица

Населенный пункт

Дом

Квартира/офи
с

Корпус

Почтовый адрес:
Совпадает с адресом регистрации?

ДА

Индекс
Улица

Если не совпадает, то заполнить

НЕТ
Населенный пункт

Дом

Квартира/офи
с

Корпус

Телефон/факс (с кодом населенного пункта):
Электронный адрес (E-mail):
2. Информация о единоличном исполнительном органе Поручителя
2.1. В случае, если единоличный исполнительный орган физическое лицо или ИП
Руководитель
Кто является руководителем?
Фамилия

Физ. лицо

ИП

предыдущая фамилия (если меняли)

Имя
Отчество
Дата
рождения
ИНН

Место рождения
ОГРНИП (только для ИП):
Паспортные данные
Номер

Серия

Код подразделения

Дата выдачи
Кем выдан

Адрес регистрации
Населенный пункт

Индекс
Улица
Дом
Совпадает с адресом регистрации?
Индекс
Улица
Дом
мобильный телефон
e-mail

Корпус
Адрес фактического проживания
ДА

НЕТ

Квартира
Если не совпадает, то заполнить

Населенный пункт
Корпус
Контактная информация

Квартира
рабочий
телефон

2.2. В случае, если единоличный исполнительный орган юридическое лицо (Управляющая компания)
Полное наименование юридического лица:
ИНН:

КПП:
ОГРН:

Адрес регистрации юридического лица:
Индекс
Улица

Населенный пункт

Дом

Квартира/офи
с

Корпус

Почтовый адрес:
Совпадает с адресом регистрации?

ДА

Индекс
Улица

НЕТ

Если не совпадает, то заполнить

Населенный пункт

Дом

Квартира/офи
с

Корпус

Телефон/факс (с кодом населенного пункта):
Электронный адрес (E-mail):
3. Сведения о кредитной истории, задолженности, деловой репутации
Применялись ли процедуры несостоятельности
(банкнротства), либо санкции в виде аннулирования
Нет
Да
или приостановления действия лицензии в течение
последних трех лет?
Да,
Находится ли какое-либо имущество организации
наименование
Нет
под арестом?
имущества,
причина:
Да,
Наличие судебных исков в отношении Вашей
Нет
размер и
организации?
причина:
Имеете ли Вы действующие кредиты? (указать
Сумм
Нет
Да
остаток задолженности, руб.)
а
Имеете ли Вы действующие поручительства
Сумм
Нет
Да
(указать сумму обязательств, руб.)?
а
Наличие задолженности по уплате налогов, сборов и
иных обязательных платежей, подлежащих уплате в
Нет
Да
бюджеты бюджетной системы РФ, РТ, а также
страховым взносам на обязательное пенсионное и
медицинское страхование?
при наличии задолженности, указанной выше,
предоставлялась ли отсрочка?

Нет

Да

Наличие у Поручителя фактов неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств?

Нет

Да

Настоящим заявитель предоставляет некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан»
(далее – Фонд) право:
- совершать предусмотренные законодательством РФ действия по проверке указанных в заявлении сведений;
- получать из бюро кредитных историй кредитного отчета, содержащего, в том числе, основную часть кредитной истории, определенную в ст.4
Федерального закона "О кредитных историях". Указанное разрешение действительно с момента подписания настоящего Заявления-анкеты;
- предоставлять информацию о своей кредитной истории в объеме, установленном ст.4 Федерального закона "О кредитных историях", в любое
кредитное бюро, с которым у Фонда заключен договор об оказании информационных услуг в целях проверки благонадежности, а также с целью
заключения и исполнения договора микрозайма.
« ___ » ____________20___ года

____________________/_____________________

Я,________________________________________________________________________________________________________________________________

Я,________________________________________________________________________________________________________________________________
__________
(ФИО полностью)
даю свое согласие Фонду на обработку, в том числе автоматизированную, моих персональных данных, указанных в настоящей Заявке, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных", в том числе передачу, включая передачу третьим лицам на основании
агентских или иных договоров, заключенных Фондом с третьими лицами. Под обработкой персональных данных в названном законе понимаются
действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование и уничтожение.
Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования и исполнения договорных обязательств, а также разработки Фондом
новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. Фонд может проверить достоверность представленных мною
персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или
ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.
Согласие предоставляется с момента подписания настоящей Заявки и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств.
По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Я даю
своё согласие на получение от Фонда информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по договору займа, возникновении
или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением договора займа по любым каналам
связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом, для данных
информационных рассылок я разрешаю Фонду использовать любую контактную информацию, указанную мной в Анкете-заявке.
« ___ » ____________20___ года
____________________/_____________________
Заявитель оповещен о том, что Фонд имеет право отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.
Заявитель подтверждает, что вся вышеприведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и выражает согласие на
проведение дальнейшего анализа Заемщика.
Фонд оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Заявителю, которое, по мнению Фонда, может оказать
содействие в принятии решения относительно предоставления или непредоставления займа Заявителю. Если Заявитель по тем или иным причинам
не желает, чтобы кто-либо был осведомлен о настоящей заявке, то Заявителю следует указать имя (наименование) указанного лица и причину
Поручитель:

Дата:
(наименование юридического лица)
Руководитель

/
(подпись)

МП

(фамилия, инициалы)

"

"

20____г.

Приложение 5
К Правилам предоставления микрозаймов
некоммерческой микрокредитной компанией
«Фонд поддержки предпринимательства
Республики Татарстан»
Анкета физического лица (Индивидуального предпринимателя)
для предоставления залога по микрозайму
(заполняются все строки, в случае отсутствия информации ставится "нет")

Кто является Залогодателем?
Фамилия
Предыдущая фамилия (если менялась)
Имя
Отчество
ОГРНИП (только для ИП):
ИНН:

Физ. лицо

Дата рождения

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место рождения

Количество иждивенцев
Паспортные данные
Номер
Код подразделения

Серия
Дата выдачи
Кем выдан

Индекс
Улица
Дом
мобильный телефон
e-mail
Брачный контракт

Не состою в браке

Адрес регистрации
Населенный пункт

Индекс
Улица
Дом
Совпадает с адресом регистрации?

Состою в
браке

ИП

ДА

Корпус
Адрес фактического проживания
НЕТ
Если не совпадает, то заполнить
Населенный пункт
Корпус
Контактная информация
рабочий телефон
Отсутствует

Квартира

Квартира

Заключен

Информация по залогу
Дополнительно сообщаю, что я располагаю данным имуществом, находящимся в моей собственности и не обремененными
правами третьих лиц (арест, залог и т.д.):
Недвижимое имущество
недвижимое имущество 1
Наименование объекта
Адрес объекта
Вид права
Доля владения (в случае долевой
Примерная стоимость объекта
Кадастровый номер объекта
…
недвижимое имущество N
Наименование объекта
Адрес объекта
Вид права
Доля владения (в случае долевой
Примерная стоимость объекта
Кадастровый номер объекта

транспортные средства (ТС/СМ)
Автотранспортное средство 1
Марка
Госномер
VIN
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Серия и номер ПТС/ПСМ

…
Автотранспортное средство N

Марка
Госномер
VIN
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Серия и номер ПТС/ПСМ

Настоящим заявитель предоставляет некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» (далее – Фонд)
право:
- совершать предусмотренные законодательством РФ действия по проверке указанных в заявлении сведений;
- получать из бюро кредитных историй кредитного отчета, содержащего, в том числе, основную часть кредитной истории, определенную в ст.4 Федерального закона
"О кредитных историях". Указанное разрешение действительно с момента подписания настоящего Заявления-анкеты;
- предоставлять информацию о своей кредитной истории в объеме, установленном ст.4 Федерального закона "О кредитных историях", в любое кредитное бюро, с
которым у Фонда заключен договор об оказании информационных услуг в целях проверки благонадежности, а также с целью заключения и исполнения договора
микрозайма.
« ___ » ____________20___ года

____________________/_____________________

Я,__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
даю свое согласие Фонду на обработку, в том числе автоматизированную, моих персональных данных, указанных в настоящей Заявке, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных", в том числе передачу, включая передачу третьим лицам на основании агентских или иных договоров,
заключенных Фондом с третьими лицами. Под обработкой персональных данных в названном законе понимаются действия (операции) с персональными данными
физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание,
блокирование и уничтожение.
Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования и исполнения договорных обязательств, а также разработки Фондом новых продуктов
и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. Фонд может проверить достоверность представленных мною персональных данных, в том числе с
использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при
рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента подписания настоящей Заявки и
действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые
следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Я даю своё согласие на получение от Фонда информационных материалов о наступлении сроков
исполнения обязательств по договору займа, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с
исполнением договора займа по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной
почте. При этом, для данных информационных рассылок я разрешаю Фонду использовать любую контактную информацию, указанную мной в Анкете-заявке.
« ___ » ____________20___ года
____________________/_____________________
Заявитель оповещен о том, что Фонд имеет право отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.
Заявитель подтверждает, что вся вышеприведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и выражает согласие на проведение
дальнейшего анализа Заемщика.
Фонд оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Заявителю, которое, по мнению Фонда, может оказать содействие в
принятии решения относительно предоставления или непредоставления займа Заявителю. Если Заявитель по тем или иным причинам не желает, чтобы кто-либо
был осведомлен о настоящей заявке, то Заявителю следует указать имя (наименование) указанного лица и причину нежелания (например,
конкурент):____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____.
В случае отказа в предоставлении займа, Заявитель предоставляет Фонду право уничтожить оригинал настоящей заявки и копии переданных в Фонд документов по
истечении 10-ти дней с момента отказа в предоставлении займа.

Залогодатель

/
(подпись)

Дата:
(фамилия, инициалы)

МП

"

"

20____г.

Приложение 6
К Правилам предоставления микрозаймов
некоммерческой микрокредитной компанией
«Фонд поддержки предпринимательства
Республики Татарстан»

Анкета юридического лица
для предоставления залога по микрозайму
(заполняются все строки, в случае отсутствия информации ставится "нет")

1. Информация о юридическом лице
Полное наименование юридического лица:
ИНН:
ОГРН:
Адрес регистрации юридического лица:
Индекс
Улица
Дом
Телефон/факс (с кодом населенного пункта):
Электронный адрес (E-mail):

КПП:

Населенный пункт
Корпус

Квартира/офис

2. Информация о единоличном исполнительном органе Залогодателя
2.1. В случае, если единоличный исполнительный орган физическое лицо или ИП
Руководитель
Кто является руководителем?
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
ИНН
ОГРНИП (только для ИП):
Серия
Дата выдачи
Кем выдан
Индекс
Улица
Дом

Физ. лицо

ИП

предыдущая фамилия (если меняли)

Место рождения

Паспортные данные
Номер
Код подразделения
Адрес регистрации
Населенный пункт
Корпус
Контактная информация
рабочий телефон

Квартира

мобильный телефон
e-mail
2.2. В случае, если единоличный исполнительный орган юридическое лицо (Управляющая компания)
Полное наименование юридического лица:
ИНН:
ОГРН:
Адрес регистрации юридического лица:
Индекс
Улица
Дом

КПП:

Населенный пункт
Корпус

Квартира/офис

Телефон/факс (с кодом населенного пункта):
Электронный адрес (E-mail):
3. Информация по залогу
Дополнительно сообщаю, что компания располагает данным имуществом, находящимся в собственности и не обремененными
правами третьих лиц (арест, залог и т.д.):
Недвижимое имущество
недвижимое имущество 1
Наименование объекта
Адрес объекта
Вид права
Доля владения (в случае долевой собственности)
Примерная стоимость объекта
Кадастровый номер объекта
…
недвижимое имущество N
Наименование объекта

Адрес объекта
Вид права
Доля владения (в случае долевой собственности)
Примерная стоимость объекта
Кадастровый номер объекта

транспортные средства (ТС/СМ)
Автотранспортное средство 1
Марка
Госномер
VIN
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Серия и номер ПТС/ПСМ

…
Автотранспортное средство N
Марка
Госномер
VIN
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Серия и номер ПТС/ПСМ

Настоящим заявитель предоставляет некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» (далее – Фонд) право:
- совершать предусмотренные законодательством РФ действия по проверке указанных в заявлении сведений;
- получать из бюро кредитных историй кредитного отчета, содержащего, в том числе, основную часть кредитной истории, определенную в ст.4 Федерального закона "О
кредитных историях". Указанное разрешение действительно с момента подписания настоящего Заявления-анкеты;
- предоставлять информацию о своей кредитной истории в объеме, установленном ст.4 Федерального закона "О кредитных историях", в любое кредитное бюро, с которым у
Фонда заключен договор об оказании информационных услуг в целях проверки благонадежности, а также с целью заключения и исполнения договора микрозайма.
« ___ » ____________20___ года

____________________/_____________________

Я,__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
даю свое согласие Фонду на обработку, в том числе автоматизированную, моих персональных данных, указанных в настоящей Заявке, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных", в том числе передачу, включая передачу третьим лицам на основании агентских или иных договоров,
заключенных Фондом с третьими лицами. Под обработкой персональных данных в названном законе понимаются действия (операции) с персональными данными
физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание,
блокирование и уничтожение.
Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования и исполнения договорных обязательств, а также разработки Фондом новых продуктов и
услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. Фонд может проверить достоверность представленных мною персональных данных, в том числе с
использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при
рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента подписания настоящей Заявки и
действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые
следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Я даю своё согласие на получение от Фонда информационных материалов о наступлении сроков исполнения
обязательств по договору займа, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением договора
займа по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом, для данных
информационных рассылок я разрешаю Фонду использовать любую контактную информацию, указанную мной в Анкете-заявке.
« ___ » ____________20___ года
____________________/_____________________
Заявитель оповещен о том, что Фонд имеет право отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.
Заявитель подтверждает, что вся вышеприведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и выражает согласие на проведение дальнейшего
анализа Заемщика.
Фонд оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Заявителю, которое, по мнению Фонда, может оказать содействие в принятии
решения относительно предоставления или непредоставления займа Заявителю. Если Заявитель по тем или иным причинам не желает, чтобы кто-либо был осведомлен о
настоящей заявке, то Заявителю следует указать имя (наименование) указанного лица и причину нежелания (например,
конкурент):_________________________________________________________________________________________________________________________________________.
В случае отказа в предоставлении займа, Заявитель предоставляет Фонду право уничтожить оригинал настоящей заявки и копии переданных в Фонд документов по
истечении 10-ти дней с момента отказа в предоставлении займа.

Залогодатель:

Дата:
(наименование юридического лица)
Руководитель

/
(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

"

"

20____г.

Приложение 7
К Правилам предоставления микрозаймов
некоммерческой микрокредитной компанией
«Фонд поддержки предпринимательства
Республики
Татарстан»

Перечень документов для подачи заявки на микрозайм по юридическому лицу
Раздел 1 ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЗАЕМЩИКА*:
Анкета -заявка на получение займа по форме Фонда
Устав (Положение), изменения и (или) дополнения в устав (если они были), зарегистрированные в установленном
законодательством порядке.*
Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН)*/ Уведомление о постановке на учет в налоговом органе
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)*
Паспорт руководителя (все страницы)*
ИНН руководителя *
СНИЛС руководителя*
Согласие на обработку персональных данных. (руководитель, в случае подписания анкеты не руководителем)
Паспорт участника общества (все страницы)*
ИНН участника общества*
СНИЛС участника общества*
Согласие на обработку персональных данных (участник общества)
Паспорт бенефициарного владельца (все страницы)*
ИНН бенефициарного владельца*
СНИЛС бенефициарного владельца*
Согласие на обработку персональных данных (бенефициарный владелец)
Документ, подтверждающий полномочия руководителя (решение участника/ приказ о назначении руководителя)*
Протокол (Решение) общего собрания участников об одобрении крупной сделки (при необходимости)
Протокол (Решение) общего собрания участников об одобрении сделки с заинтересованностью (при необходимости)
Раздел 2 ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Справка из ИФНС об открытых расчетных счетах.
Справки из обслуживающих банков о движении денежных средств по расчетному счету за последние 6 месяцев. (в
соответствии с предоставленной справкой об открытых счетах)
Справки из обслуживающих банков о наличии кредитов. ( либо справка об отсутствии ссудной задолженности)
Кредитные договоры с приложениями и договорами, обеспечивающими обязательства по ним (при наличии ссудной
задолженности)
Уведомление в банк о взятии займа либо согласие банка на получение займа (При необходимости).
Бухгалтерская отчетность
Заемщики, применяющие общую форму налогообложения (ОСНО), предоставляют бухгалтерскую отчетность
(бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) на последние отчетные даты (отчетным периодом считается
бухгалтерский квартал)
Заемщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), уплачивающие единый налог на вмененный
доход (ЕНВД) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), предоставляют книгу учета доходов и расходов за
прошедший год и на последнюю отчетную дату текущего года
Заемщики, применяющие патентную систему налогообложения, предоставляют копию патента
Налоговая отчетность (выбирается в зависимости от формы налогообложения)
Копия налоговой декларации по налогу на доходы
Копия налоговой декларации по налогу на
прибыль организаций за прошедший год и на
физических лиц за прошедший год (сдается 1 раз в год)
последнюю отчетную дату текущего года
(сдается ежеквартально (4 раза в год), либо
ежемесячно (12 раз в год)
Копия налоговой декларации по единому
Копия налоговой декларации по упрощенной
сельскохозяйственному налог за прошедший год
системе налогообложения за прошедший год
(сдается раз в год)
(сдается 1 раз в год)
Копия налоговой декларации на единый налог
на вмененный доходдля отдельных видов
деятельности за прошедший год и на
последнюю отчетную дату (сдается 4 раза в год)

Копия патента на право применения патентной системы
налогообложения за прошедший год (сдается раз в год)

Прочие формы отчетности
Сведения о среднесписочной численности (копия декларации РСВ1 или 4-ФСС). (оригинал)

Управленческая отчетность по форме Фонда: управленческий баланс, отчет о прибылях и убытках на дату обращения
за получением займа ( на первое число текущего месяца за последние 12 месяцев)
Бизнес-план с приложением Плана доходов и расходов (приложение по форме Фонда лист 2 Управленческой
отчетности) - при рассмотрении вновь созданных организаций, на открытие нового направления деятельности.
Раздел 3 ДОКУМЕНТЫ ПО ПОРУЧИТЕЛЮ (всегда)
Раздел 3.1 ДОКУМЕНТЫ ПО ПОРУЧИТЕЛЮ (ФЛ):
Раздел 3.2 ДОКУМЕНТЫ ПО ПОРУЧИТЕЛЮ (ЮЛ):
Анкета поручителя ФЛ по форме Фонда
Анкета поручителя ЮЛ по форме Фонда
Устав (Положение), изменения и (или) дополнения в
Паспорт гражданина РФ *
устав (если они были), зарегистрированные в
установленном законодательством порядке.
ИНН*

Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН)*/
Уведомление о постановке на учет в налоговом органе

Документы, подтверждающие доход (2-НДФЛ)
или иной доход (декларации) за последние 6
месяцев.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
(ИНН)

Свидетельство о государственной регистрации
(ОГРН)*/ Уведомление о постановке на учет в
налоговом органе (если поручитель ИП)

Копия бухгалтерской отчетности (бух.баланс и отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период до
даты обращения за получением займа с отметкой о
принятии налогового органа, заверенные печатью и
подписью его руководителя. В случае отправки
отчетности по почте прикладываются копии почтовых
уведомлений об отправке, по электронной почте –
протоколы входного контроля.

Декларации на последнюю отчетную дату (в
соответствии с формой налогообложения, если
поручитель ИП)

Протокол (Решение) общего собрания участников об
одобрении крупной сделки (принеобходимости)
Протокол об одобрении сделки с заинтересованностью
(при необходимости)
Паспорт руководителя (все страницы)*

Раздел 4 ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ:
При залоге недвижимости:
Расширенная выписка из
единого государственного
реестра недвижимости на дату
подачи заявки (актуальную)
документы-основания
возникновения права (для
сделок, со дня заключения
которых не прошло более 3
лет)
кадастровый паспорта объекта
недвижимости
документы, подтверждающие
оплату (для сделок, со дня
заключения которых не
прошло более 3 лет)

При залоге автотранспорта
ПТС или ПСМ

документы, подтверждающие
оплату (для сделок, со дня
заключения которых не прошло
более 3 лет)

договор купли-продажи

Раздел 5 ДОКУМЕНТЫ ПО ЗАЛОГОДАТЕЛЮ (в случае если Заемщик и Залогодатель не одно лицо)*:
Залогодатель – физическое лицо:
Анкета залогодателя - ФЛ
Паспорт*
ИНН*

Залогодатель – юридическое лицо:
Анкета залогодателя -ЮЛ
Устав (Положение), изменения и (или) дополнения в
устав (если они были), зарегистрированные в
установленном озаконодательством
порядке.* (ОГРН)*
Свидетельство
государственной регистрации
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
(ИНН)*

Копия бухгалтерской отчетности (бух.баланс и отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период до
даты обращения за получением займа с отметкой о
принятии налогового органа, заверенные печатью и
подписью его руководителя. В случае отправки
отчетности по почте прикладываются копии почтовых
уведомлений об отправке, по электронной почте –
протоколы входного контроля.
Протокол (Решение) об одобрении крупной сделки - при
необходимости
Протокол (Решение) общего собрания участников об
одобрении сделки с заинтересованностью
(принеобходимости)
Паспорт руководителя (все страницы)*
Раздел 6 ДОКУМЕНТЫ ПО ПРЕДСТАВИТЕЛЮ - ФЛ:
Паспорт гражданина РФ*
ИНН*
СНИЛС*
Согласие на обработку персональных данных.
Доверенность
Раздел 7 ДОКУМЕНТЫ ПО ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЮ (раздел 13 (ФЛ/ИП/ЮЛ): не более 1% (получатели дохода)
Выгодоприобретатель – физическое лицо/ИП:

ИНН*

Выгодоприобретатель – юридическое лицо:
Устав (Положение), изменения и (или) дополнения в
устав (если они были), зарегистрированные в
установленном законодательством порядке.*
Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН)*/
Уведомление о постановке на учет в налоговом органе

Согласие на обработку персональных данных

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
(ИНН)*

Паспорт*

СНИЛС*
Раздел 8 ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

*копии документов, заверенные руководителем
____________________________________________________________________________________________________________
ФИО, подпись

Приложение 8
К Правилам предоставления микрозаймов
некоммерческой микрокредитной компанией
«Фонд поддержки предпринимательства
Республики
Татарстан»

Перечень документов для подачи заявки на микрозайм по ИП
Раздел 1 ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЗАЕМЩИКА*:
Анкета -заявка на получение займа по форме Фонда
Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН)*/ Уведомление о постановке на учет в налоговом органе
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)*
Паспорт гражданина Российской Федерации (все страницы)*
СНИЛС*
Согласие на обработку персональных данных.
Раздел 2 ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Справка из ИФНС об открытых расчетных счетах.
Справки из обслуживающих банков о движении денежных средств по расчетному счету за последние 6 месяцев. (в
соответствии с предоставленной справкой об открытых счетах)
Справки из обслуживающих банков о наличии кредитов. ( либо справка об отсутствии ссудной задолженности)
Кредитные договоры с приложениями и договорами, обеспечивающими обязательства по ним (при наличии ссудной
задолженности)
Уведомление в банк о взятии займа либо согласие банка на получение займа (При необходимости).
Бухгалтерская отчетность 2018-2019
Заемщики, применяющие общую форму налогообложения (ОСНО), упрощенную систему налогообложения (УСН),
уплачивающие единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН),
предоставляют книгу учета доходов и расходов за прошедший год и на последнюю отчетную дату текущего года.
Заемщики, применяющие патентную систему налогообложения, предоставляют копию патента
Налоговая отчетность (выбирается в зависимости от формы налогообложения)

Копия налоговой декларации З-НДФЛ за
прошедший год
(сдается 1 раз в год)

Копия налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц за прошедший год (сдается 1 раз в год)

Копия налоговой декларации по упрощенной
системе налогообложения за прошедший год
(сдается 1 раз в год)
Копия налоговой декларации на единый налог на
вмененный доходдля отдельных видов
деятельности за прошедший год и на последнюю
отчетную дату (сдается 4 раза в год)

Копия налоговой декларации по единому
сельскохозяйственному налог за прошедший год (сдается
раз в год)
Копия патента на право применения патентной системы
налогообложения за прошедший год (сдается раз в год)

Прочие формы отчетности
Сведения о среднесписочной численности (копия декларации РСВ1 или 4-ФСС). (оригинал) / Справка о том,что не
состоит на учете
Управленческая отчетность по форме Фонда: управленческий баланс, отчет о прибылях и убытках на дату обращения за
получением займа ( на первое число текущего месяца за последние 12 месяцев)
Бизнес-план с приложением Плана доходов и расходов (приложение по форме Фонда лист 2 Управленческой отчетности)
- при рассмотрении вновь созданных организаций, на открытие нового направления деятельности.

Раздел 3 ДОКУМЕНТЫ ПО ПОРУЧИТЕЛЮ (всегда)
Раздел 3.1 ДОКУМЕНТЫ ПО ПОРУЧИТЕЛЮ (ФЛ):
Анкета поручителя ФЛ по форме Фонда

Паспорт гражданина РФ *

ИНН*
Документы, подтверждающие доход (2-НДФЛ)
или иной доход (декларации) за последние 6
месяцев

Раздел 3.2 ДОКУМЕНТЫ ПО ПОРУЧИТЕЛЮ (ЮЛ):
Анкета поручителя ЮЛ по форме Фонда
Устав (Положение), изменения и (или) дополнения в
устав (если они были), зарегистрированные в
установленном законодательством порядке.
Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН)*/
Уведомление о постановке на учет в налоговом органе
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
(ИНН)

Свидетельство о государственной регистрации
(ОГРН)*/ Уведомление о постановке на учет в
налоговом органе (если поручитель ИП)

Декларации на последнюю отчетную дату (в
соответствии с формой налогообложения, если
поручитель ИП)
Декларации на последнюю отчетную дату (в
соответствии с формой налогообложения, если
поручитель ИП)

Копия бухгалтерской отчетности (бух.баланс и отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период до
даты обращения за получением займа с отметкой о
принятии налогового органа, заверенные печатью и
подписью его руководителя. В случае отправки
отчетности по почте прикладываются копии почтовых
уведомлений об отправке, по электронной почте –
протоколы входного контроля.
Протокол (Решение) общего собрания участников об
одобрении крупной сделки (принеобходимости)
Протокол об одобрении сделки с заинтересованностью
(при необходимости)

Паспорт руководителя (все страницы)*
Раздел 4 ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ:
При залоге недвижимости:
Расширенная выписка из единого
государственного реестра
недвижимости на дату подачи
заявки (актуальную)

При залоге автотранспорта
ПТС или ПСМ

документы-основания
возникновения права (для сделок,
со дня заключения которых не
прошло более 3 лет)

документы, подтверждающие
оплату (для сделок, со дня
заключения которых не прошло
более 3 лет)

кадастровый паспорта объекта
недвижимости
документы, подтверждающие
оплату (для сделок, со дня
заключения которых не прошло
более 3 лет)

договор купли-продажи

Раздел 5 ДОКУМЕНТЫ ПО ЗАЛОГОДАТЕЛЮ (в случае если Заемщик и Залогодатель не одно лицо)*:
Залогодатель – физическое лицо:
Анкета залогодателя - ФЛ
Паспорт*
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе (ИНН)*

Залогодатель – юридическое лицо:
Анкета залогодателя - ЮЛ
Устав (Положение), изменения и (или) дополнения в
устав (если они были), зарегистрированные в
установленном
порядке.* (ОГРН)*
Свидетельство озаконодательством
государственной регистрации

Копия бухгалтерской отчетности (бух.баланс и отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период до
даты обращения за получением займа с отметкой о
Свидетельство о государственной регистрации
принятии налогового органа, заверенные печатью и
(ОГРН)*/ Уведомление о постановке на учет в
подписью его руководителя. В случае отправки
налоговом органе (если поручитель ИП)
отчетности по почте прикладываются копии почтовых
уведомлений об отправке, по электронной почте –
протоколы входного контроля.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
(ИНН)*
Протокол (Решение) об одобрении крупной сделки - при
необходимости
Протокол (Решение) общего собрания участников об
одобрении сделки с заинтересованностью (при
необходимости)
Паспорт руководителя (все страницы)*
Раздел 6 ДОКУМЕНТЫ ПО ПРЕДСТАВИТЕЛЮ - ФЛ:
Паспорт гражданина РФ*
ИНН*
СНИЛС*
Согласие на обработку персональных данных.
Доверенность

Раздел 7 ДОКУМЕНТЫ ПО ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЮ (раздел 12 (ФЛ/ИП/ЮЛ):
Выгодоприобретатель – физическое лицо/ИП:
Выгодоприобретатель – юридическое лицо:
Устав (Положение), изменения и (или) дополнения в
устав (если они были), зарегистрированные в
Паспорт*
установленном законодательством порядке.*
ИНН*

Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН)*/
Уведомление о постановке на учет в налоговом органе

Согласие на обработку персональных данных

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
(ИНН)*

СНИЛС*
Раздел 8 ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

*копии документов, заверенные руководителем
____________________________________________________________________________________________________________
ФИО, подпись

Первичная верификация на наличие стоп-факторов
СМП зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории Республики Татарстан
СМП включен в Единый реестр субъектов малого и среднео предпринимательства
СМП осуществляет хозяйственную деятельность не менее 1 (Одного) месяца
У СМП по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням,
предшествующего дате заключения договора о предоставлении займа, отсутствует просроченная
задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, превышающая 50 тыс. рублей
СМП запрашивает микрозайм на любые обоснованные цели, за исключением погашения просроченных
налоговых платежей, просроченной задолженности перед работниками по заработной плате, погашения
задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, выкупа долей в уставном капитале,
погашение просроченных платежей по ссудной задолженности
У СМСП на дату подачи заявления на предоставление микрозайма отсутствует задолженность перед
работниками (персоналом) по заработной плате более трех месяцев
В отношении СМСП в течение трех лет (либо меньшего срока в зависимости от срока хозяйственной
деятельности), предшествующих дате обращения за получением микрозайма в Фонд, не применялись
процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление,
внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления
действия лицензии (в случае, если деятельность заемщика подлежит лицензированию)

Приложение9
К Правилам предоставления микрозаймов
некоммерческой микрокредитной компанией
«Фонд поддержки предпринимательства
Республики Татарстан»
Перечень документов, необходимых для заключения договора о
предоставлении микрозайма
ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ:
При залоге недвижимости:
выписка из регистрационной палаты об отсутствии обременения;
нотариально заверенное согласие супруга (супруги) (при наличии таковых)
на передачу имущества в залог;
отчет об оценке.

При залоге автотранспорта
документы, подтверждающие отсутствие обременения (выписка из базы
залогов от нотариуса);
отчет об оценке.

П р и л о ж е н и е 10
К Правилам предоставления микрозаймов
некоммерческой микрокредитной компанией
«Фонд поддержки предпринимательства
Республики Татарстан»
Перечень документов, подтверждающий целевое использование
микрозайма.
платежные поручения с отметкой банка об исполнении (на всю сумму
полученного микрозайма);
заверенные копии счетов-фактур, актов приема-передачи товарноматериальных 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 денежных средств.

Приложение 11
К Правилам предоставления микрозаймов
Некоммерческой микрокредитной компанией
«Фонд поддержки предпринимательства
Республики Татарстан»

СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных
на обработку персональных данных
(в соответствии с Федеральным законом
«О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.)

Я, ____________________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
___________серия________№_____________
выдан_______________________________________________________________________________
(данные паспорта или иного документа удостоверяющего личность)

____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу:
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем
интересе, НО «Фонд поддержки предпринимателя РТ» (далее - Фонд), расположенному по адресу:
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская д.55 на сбор, обработку, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях прямо
предусмотренных действующим законодательством РФ с соблюдением требований банковской тайны),
обезличивание, блокирование, уничтожение с использованием, как автоматизированной информационной
системы, так и бумажных носителей, моих персональных данных.
Персональные данные, предоставленные мною Фонду включают в себя мои фамилию, имя,
отчество, дату и место рождения, домашний адрес, паспортные данные, номера телефонов, адреса
электронной почты, ИНН, номер страхового свидетельства, семейное положение, образование, профессия,
место работы, доходы, получаемые мной, долговые обязательства, имущественное положение.
Согласие на обработку указанных персональных данных дается мною в целях:
- рассмотрения Фондом возможности предоставления кредита / заключения договора поручительства
/ заключения договора залога;
- информирования меня о продуктах и услугах Фонда с использованием средств связи;
- предоставления сопутствующих услуг.
Я уведомлен, что вправе отозвать согласие на обработку персональных данных на основании
письменного заявления, направленного на почтовый адрес Фонда либо врученного лично под расписку
сотруднику Фонда и получать информацию, касающейся обработки моих персональных данных.
Я даю разрешение Фонду на получение из бюро кредитных историй кредитного отчета,
содержащего, в том числе, основную часть кредитной истории, определенную в ст.4 Федерального
закона "О кредитных историях".
Да
Нет
Я даю свое согласие Фонду на предоставление информации о своей кредитной истории в
объеме, установленном ст.4 Федерального закона "О кредитных историях", в любое кредитное бюро, с
которым у Фонда заключен договор об оказании информационных услуг.
Да
Нет
Данное согласие действует с момента подписания до даты его отзыва, до достижения целей
обработки и истечения сроков хранения, определяемых в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и нормативными документами Банка России.
«___» ___________ 20__ г.

_______________ /____________________________/

СОГЛАСИЕ
на обработку данных
Настоящим
согласием
_________________________
(ИНН____________) предоставляет Некоммерческой микрокредитной
компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан»
(ИНН 1655259599), расположенной по адресу: Казань, ул. Петербургская,
д.28 (далее – Фонд) право:
- получать из бюро кредитных историй кредитного отчета, содержащего, в
том числе, основную часть кредитной истории, определенную в ст. 4
Федерального закона "О кредитных историях" в целях проверки
благонадежности;
- предоставлять информацию о своей кредитной истории в объеме,
установленном ст.4 Федерального закона "О кредитных историях", в любое
кредитное бюро, с которым у Фонда заключен договор об оказании
информационных услуг.
Данное согласие действует с момента подписания до даты его отзыва,
до достижения целей обработки и истечения сроков хранения,
определяемых в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

« ___ » ____________20___ года

______________/______________

