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обIllве rrо;lоженrrя

1.1. Настоящие Правила предоставлениJI микрозаймов некоммерческой микрокредитной
компанией <Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан> (далее - Правила)

подготовлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом }lЪ 209-ФЗ от 24 июля 2007 года <<О развитии ма:Iого

и среднего предпринимательства в Российской Федерации>, приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации J\! 125 от l4.03.20l9 <Об уrверждении
Требований к реIIJIизации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации,

бюджетам которьгх предоставJuIются субсидии на государственную поддержку малого и среднего

предпринимательства в субъектах Российской Федерачии в цеJIях достижения целей, показателей и

результатов регионrrльных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и

результатов федера-пьных проектов, входящих в состав национ,lльного проекта <Ммое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы)), и

требований к организациям, образующим инфраструкryру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательствa)) и другими нормативно-правовыми актами.
Правила определяют порядок условия и предоставления микрозаймов субъектам малого и

среднего предпринимательства и организациям инфраструктlры поддержки м{uIого и среднего

предпринимательства Республики Татарстан, а также и физическим лицам, не явJrяющимся

индивидуrlльными предпринимателями и применяющим специапrьный нмоговый режим кНмог на

профессиональный доход>, некоммерческой микрокредитной компанией <Фонд поддержки

Республики Татарстан> (лалее - Фонл).
Предоставление микрозаймов субъектам мzlлого и среднего предпринимательства

Республики Татарстан и организациям инфраструкryры поддержки малого и среднего

предпринимательства Республики Татарстан, а также физическим лицам, не являющимся

индивидуальными предприниматеJIями и применяющим специальный налоговый режим <<Налог на

профессиональный доход> производится в цеJuх обеспечения досryпа укiванных субъектов к

финансовым ресурсам.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

- субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты
предпринимательства) - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным

законом от 24 июля 2007 года Jllb 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации", к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним

предприятиям;
- организация инфраструкryры поддержки малого и среднего предпринимательства

республики Татарстан (далее - организация инфраструктуры) - организация, которitя создается,

осуществляет свою деятельность или привлекается в качестве поставщиков (исполнителей,

подрядчиков) для осущсствления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципалыIых нужд при реrrлизации государственных программ (подпрограмм) Российской

Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации,

муниципalльных программ (подпрограмм), обеспечивающих условия для создания субъектов малого

и среднего предпринимательства, и для ока:}ания им поддержки;

- физические лица, не являющиеся индивидуальными предприниматеJIями и применяющие

специа.llьный на.lIоговый режим <налог на профессиональный доход>> (далее - физические лица,

l
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применяющие специilльный налоговый режим) - физические лица, зарегистрированные на

территории Республики Татарстан;
- заявитель-субъектпредпринимательства,организацияинфраструктуры,физическое

лицо, применяющее специalльный налоговый режим, обратившиеся в Фонд за получением

микрозайма;
- заемщик - субъект предпринимательствq организация инфраструктуры, физическое

лицо, применяющее специальный налоговый режим, с которым заключен договор микрозайма в

соответствии с настоящими Правилами;
- микрозаём - заём, предоставляемый Фонлом заёмщику на условиях,

l Iредусмотренных договором микрозайма. в сумме. не превышающей предельной суммы,

установленной Федеральным законом от 02.07.20l0 Лs l51-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и

микрофинансовых организациях";
_ обеспечение микрозайма - способ(ы) защиты имущественных интересов Фонда в

случае неисполнетlия заемщиком обязательств по возврату денежных средств в соответствии с

договором микрозайма;
- технология оценки кредитоспособности заемпlиков - локаJ]ьный акт Фонда,

устанавJIивающий общие требования и единые критерии к оценке и аIIализу кредитоспособности

заемщиков и платежеспособности гарантов и пор1.,rителей по обязательствам заемщиков при

оформлении сделок Фондом и обеспечения возвратности займов, предоставленных заемшlикам;

- комиссия по рассмотрению зiulвок и принятию решений о вьцаче микрозаймов

(лалее - Комиссия) - коллегиalльный орган Фонда, образованный для рассмотения пакетов

документов субъектов предпринимательства и организаций инфраструкryры, и вынесения решения
о возможности выдачи микрозайма, рассмотрения вопросов об изменении условяй выданных
микрозаймов, изменении состава заложенного имущества и состава поручителей, о предоставлении

согласия заJIогодателям на распоряжение зaцоженным имуществом, о списании неустойки по

договорам микрозайма;
- региональный представитель Фонда - сотрудник Щентра поддержки

предпринимательства Фонда, уполномоченный на представление интересов Фонда на территории

муниципаJIьных районов Республики Татарстан.

Требовапия к заяRитеJIям

2.1. Субъект предпринимательства вправе претендовать получение микрозайма лри

одновременном выполнении следующих условий:
о состоит на дату вь!дачи микрозайма в едином реестре субъектов ммого и среднего

предпринимательства, который ведется Федеральной на.llоговой службой России в соответствии со

статьей 4.1 Федера.llьного закона от 24 июля 2007 года Nq 209-ФЗ <<О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации> в информачионпо-телекоммуникационной сети

<Интернет> по адресу: https://rmsp.nalog.ru;

о зарегистрирован на территории Республики Татарстан;

о на момент погашения микрозайма возраст физического лица - индивидуального

предпринимателя не превышает 65 лет

о осуществляет хозяйственную деятель}Iость не менее l (олного) месяца;

о по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням,

предшествуюЩего дате закJIючения договора о предоставлении займа. отсугствует просроченная
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ЗаДОЛЖеНнОСть по наJIогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, превышающм 50 тыс. рублей;

О На дату подачи зaulвления на предоставление микрозайма отсутствует задолженность
перед работниками (персоналом) по заработной плате более трех месяцев;

о В ОТношении которого, в течение трех лет (либо меньшего срока в зависимости от срока
ХОЗЯЙСТВеННОЙ деятельности), предшествующих дате обращения за поJIJлением 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).

2,2. Организация инфраструкryры вправе претендовать на получение микрозайма при
одновременном выполнении следующих условий:

о зарегистрирована на территории Республики Татарстан;
о состоит едином реестре организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов

м!lлого и среднего предпринимательства, который ведется АО кКорпорация <МСП> в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> по адресу:
hftos://m.commso.ru/ StartPase/orsres.html.

2.З. Физическое лицо, применяющее специшtьный налоговый режим, вправе
претендовать на получение микрозайма при одновременном выполнении следующих условий:

о зарегистрирован на территории Республики Татарстан;
о на момент погашения микрозайма возраст физического лица, применяющего

специаlrьный налоговый режим, не превышает 65 лет;

о пРименяет специzlльныЙ напrоговыЙ режим <Налог на профессиональныЙ доход>> не
менее б (шести) месяцев;

о по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням,
предшествующего дате зак.лючения договора (ооглашения) о предоставлении микрозайма,
отс}тствует просроченная задолженность по нalлогам, сборам и иным обязательным платежам в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающi}я 50 тыс. рублей;
о в отношении которого, в течение тех лет, предшествующих дате обращения за

IIол)лением микрозайма в Фонд, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в

том числе реструктуризация долгов гражданина и реzrлизация имущества гражданина.
2-4. Фонд отказывает в предоставлении микрозайма зiulвителям:
а) являющимся кредитными организациями, стаховыми организациями (за исключением

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными

фондами, профессиональными участ}Iиками рынка ценных бумаг, ломбардами;
б) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
в) осуIцествляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
г) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о

в!Iлютном реryлировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

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

е) не представившим документы, предусмотенные настоящими Правилами, за искJIючением

слrlаев, когда такие документы не влияют на решение Комиссии о выдаче микрозайма. и

информачия из этих документов находится в публичном доступе;

ж) заявителям _ организациям, участником (акционером) или единоличным исполнительным
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оргаIIом которых явJIяется лицо без определенного места жительства (т.е. при отсугствии
постоянной регистрации по месту жительства в соответствии с законодательством РФ);

з) заявителям - организациям, )цастником или единоличным исполнительным органом
которых явJUlются лица, признанные судом недееспособными либо ограниченно дееспособными;

и) имеющим просроченную задолженность по договорам микрозаЙма, заЙма, заключенным с
Фондом, более 60 дней. В случае наличия просроченной задолженности до 60 дей, заявление может
быть приняго к рассмотению только после погашения задолженности.

2.5. Фонд вправе отказать в предоставлении микрозайма заявителям:
а) при нмичии информации, которая может свидетельствовать о неплатежеспособности

Заявителя и (или) его участника (акционера) или единоличного исполнительного органа;

б) при наличии информации или недобросовестном исполнении обязательств Змвителем и

(или) его участником (акционером) или единоличным исполнительным органом;
в) при наличии негативной информации о репутации Заявителя и (или) о его участниках

(акционерах);

г) имеlопlим отрицателыrый финансовый результат деятельности в соответствии с

Технологией оценки кредитоспособности заемщиков юридических лиц и индивидуfu'rь}Iых

предпринимателей;

д) предоставившим недостоверную информацию;

ж) при наличии информации или недобросовестном исполнении обязательств лицами]
предоставляющими обеспечение по договорам микрозайма (залогодателями, поручителями и (или)

участником (акционером) или единоличным исполнительным органом указанных лиц).

3 Осllовrrые \,с.ltORllя IIpejlocl аRJlсIlIrя lrrrкрозаiiпlов

З.l. Микрозаём выдается на любые обоснованные заявителями зататы, необходимые

для осуществления предпринимательской деятельности или деятельности, доходы от которой

облагаются налогом на профессиональный доход, за искJIючением погашения просроченных
н!lлоговьж платежей, просроченной задоJDкенности перед работниками по заработной плате,

погашения задолженности участникам (1^lредителям) по выплате доходов, выкупа долей

участников (учрелителей) в уставном капитале.

З,2. Предоставление микрозаймов змвителям осуществляется Фондом в вмюте
Российской Федерации.

3.3. Микрофинансирование по договорам микрозайма осуществляется на возвратно-

платной основе на цели, определенные технико-экономическим обоснованием микрозайма.

З.4. Под процентной ставкой за пользование микрозаймом дJп заемщиков - субъектов

предпринимательства по программе микрофинансирования в целях настоящих Правил понимаетСЯ

ставка, установленнм на даry закJIючения договора микрозайма. предоставляемого за счет средств,

предоставленных из бюджетов всех уровней в рамках государственной программы "Экономическое

развитие и инновационная экономика" и (или) иных госпрограмм.

3.5. В зависимости от категории заемщиков, которым предоставляется микрОЗаеМ,

применяется дифференцированный подход к определ9нию лроцснтной ставки за пользование

микрозаймом.
3.6. РазмеР процентноЙ ставки за пользование микрозаймом дJrя различных категорий

заемщиков устанавливается приказом геперального диреюора, который должен быть опублlкован

на официмьном интернет-сайте Фонда.

з-7- Размер микрозайма не должен превышать предельную сумму, установленную
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Федералыlым законом от 02.07.20l0 Nq 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и

микрофинансовых организациях)).
3.8. Миниммьный размер микрозайма для физического лица, применяющего

специальный налоговый режим, составляет 50 000 рублей.
Миниммьный размер микрозайма для субъекта предпринимательства и организации

инфраструктуры составJIяет l00 000 рублей.
3.9. Срок предоставления микрозайма: от 3 месяцев до 36 месяцев.
3.10. График платежей по начисленным процентам и основной суммы доJIга по

микрозайму устанавливаются индивидуально по каждой сделке. CplMa предоставляемого
микрозайма и сроки погашения задолженности дJlя каждого заемщика определяются Фондом в

соответствии с настоящими Правилами и Техяологией оценки платежеспособности зaцвителя.

3.1l. Заемпшки имеют право на повторное (неоднократное) полуrение микрозайма, при

условии, что общzul с)aмма заемных средств не превышает сумму, установленную Федеральным
законом от 02.07.2010 Ns l5l-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях'i, и с момента выдачи Заемщику предыдущего микрозайма по анмогичному

микрофинансовому продукту прошло более l (одного) календарного месяца.
3.12. Микрофинансирование осуществляется при обеспечении возврата микрозайма

соответствующими способами обеспечения обязательств, установленным гражданским
законодательством и настоящими Правилами.

3.13. Обеспечениеммикрозаймаявляется:
а) залог движимого и недвижимого им)лцества;
б) поручительство:
- юридических лиц, зарегистированных на территории Респубrплки Татарстан, в том

числе организаций, образующих инфраструктуру поддержки;
- индлвидуаJIьных предпринимателей и физических лиц в возрасте от l8 лет и на

момент погашения микрозайма не старше 65 лет, являlощихся гражданами Российской Федерации.
в) поручительство Некоммерческой организации <Гарантийный фоrд Республики

Татарстан> (лалее - ГФ РТ) на 50 процентов от суммы займа.

З.l4. Обеспечение микрозайма для субъекта предпринимательства и организации

инфраструктуры:

3.14.1. микрозаём от l00000 до 300 000 рублей может быть предоставлен при

предоставлении одного из способов обсспечения обязательства, указанных в пп ((а)), <б> п.3.13

Правил.
З.l4.1.1, микрозаём от 200 000 до 300 000 рублей может быть предоставлен при

предоставлении одного из способов обеспечения обязательства, ук&}анных в пп ((а)), <б>, <в> п.З.l3
Правил (только для продукта <Однопроцентньй 202l>).

3.14.2. микрозаём от 300 00l до l 000 000 рублей может быть предоставлен:

а) при наличии порrIительства в соответствии с пп.б п, 3.13. Правил и поруrительства ГФ
РТ;

б) при на:Iичии пор)лительства в соответствии с пп.б п.3.13. Правил и предоставления

залога стоимостью (с учетом понижающего коэффициента не более 0,7) не менее 500% от суммы
микрозайма.

3.14.3. микрозаём от 1 000 00l до 5 000 000 рублей может быть предоставлен:

а) при условии поручительства в соответствии с пп.б п. 3.13. Правил и предоставЛеНИЯ ЗаЛОГа

стоимостью (с учетом понижающего коэффичиента не более 0,7) не менее l00o% от суммы

микрозайма;
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б) при условии пор)лительства в соответствии с пп.б п. 3,13. Правил, поруrительства ГФ РТ
и предоставления заJIога стоимостью (с 1"leToM понижающего коэффициента не более 0,7) не менее

500% от суммы микрозайма.
3.15. Обеспечение микрозайма для физических лиц, применяюпIих специа-льный

нмоговый режим:
3.15.1 микрозаём от 50 000 до 100 000 рублей может быть предоставлен без предоставления

обеспечения.
3.15.2. микрозаём от l00 00l до 200 000 рублей может быть предоставлен при ныIичии

одного из трех следующих видов обеспечения:

а) поручительство в соответствии с пп.б п. 3.13. Правил;

б) предоставление зalлога стоимостью (с 1..reToM лонижающего коэффициента не более 0,7)

не менее 50О% от суммы микрозайма;

в) поручительство ГФ РТ до 50 % от суммы микрозайма.

3.15.3. микрозаём от 200 001 до 300000 рублей может быть предоставлен при условии
предоставления пор)л{ительства ГФ РТ не менее 50ОZ от суммы микрозайма и предоставления

залога стоимостью (с yreToM понижающего коэффициента не более 0,7) не менее 50% от суммы
микрозайма,

3.15.4, микрозаём от 300 00l до 500 000 рублей может быть предоставлен:

а) при условии поручительства в соответствии с пп.б п. 3.13. Правил и предоставления змога
стоимостью (с учетом понижающего коэффициента не более 0,7) не менее 100О% от суммы
микрозайма;

б) при условии поручительства в соответствии с пп.б п. З.13. Правил, поруrительства ГФ РТ
не менее 500/о от суммы микрозайма и предоставления зtlлога стоимостью (с yleToM понижающего

коэффициента ве более 0,7) не менее 50ОZ от суммы микрозайма.

3.t6. В сrryчаях, предусмотренных пунктом 2.5. пастоящих Правил, Фонд вправе

потребовать от Заемщика дополнительное обеспечение.

З.17. Общая сумма задолженности Заемщика - субъекта предпринимательства и

организации инфраструктуры, перед Фондом по договору/договорам микрозайма под

поручительство ГФ РТ (без обеспечения в виде залога), не может превышать 'l 000 000 рублей.
Общая сумма задолженности Заемщика - субъекта предпринимательства и организации

инфраструктуры перед Фондом по договору/договорам микрозайма под пор)лительство

физического/юридического лица (без обеспечения в виде за-rrога), не может превышать 300 000

рублей.
Одновременное наличие у Заемщика - субъекта предпринимательства и организации

инфраструктуры, договора микрозайма под поручительство ГФ РТ (без обеспечения в виде за,тога)

на сумму от 300 000 рублей ло l 000 000 рублей и договора микрозайма под поручительство

физического/юридического лица (без обеспечения в виде залога) в размере до 300 000 рублей не

допускается,
3.18. Общая сумма задолженности Заемщика - физического лица, применяющего

специальный налоговый режим, перед Фондом по договору/договорам микрозайма без

предоставления обеспечения, не может превышать 100 000 рублей.
Общая сумма задолженности Заемщика - физического лица, применяющего специмьный

на-поговый режим, перед Фондом ло договору/договорам микрозайма под пор)п{ительство

физического или юридического лица / под поруrительство ГФ РТ до 50 О% от с}т.rмы микрозайма /

под зarлог имущества не менее 50оlо от суммы микрозайма не может превышать 200 000 рублей.

Одновременное наличие у Заемщика - физического лица, применяющего специальный
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налоговый режим, договора микрозайма на сумму до 100 000 рублей без предоставления

обеспечения и договора микрозайма под пор)пiительство физического или юридического лица / под
поручительство ГФ РТ до 50 % от суммы микрозайма / под з.rлог им)дцества не менее 50% от
суммы микрозайма на сумму до 200 000 рублей не допускается.

3.19. Оценка предJtагаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств залога,
возможность его реализации (ликвидность) по рыночным ценам, принимаемым в расчет при

документальном оформлении зirлога, осуществляется специалистами сторонних организаций,

осуществляющих оценочную деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ,
за счет заемщика.

.Щокумент (заключение об оценке имущества) должен быть предоставлен до заключения

договора микрозайма.
Заключение об оценке имущества должно быть акryшrьным, пол)ленным не ранее чем за 6

месяцев до даты заключения договора залога.

В случае, есJ]и в змог передается имущество, которое уже находится в заJIоге у Фонда
(посrlедующий залог), в целях опрелеления акryальной залоговой стоимости Фонд вправе повторно

запросить акгумьное закJIючение об оценке имущества.

З.20. Предварительнalя оценка залогового и^qлцества осуществляется специалистами

Фонда сравнительным методом учитывая рыночную конъюнкг},рную стоимость на рынке
недвижимого и движимого имущества, указанную в СМИ и иных открытых источниках
информации.

Залоговая стоимость рассчитываgгся с учетом поправочrrого (понижающего) коэффиuиента

и зависит от фактического состояния предмета залога и прочих факторов.
Виды обесItечения Поправочный (понижающий) коэффициент

Транспортные средства Не более 0,7

Объекты неllвижимости Не более 0,7

В отдельных случzцх Фонд вправе применить поправочный (понижающий) коэффициент

ниже установленного настоящим пунктом.
В период действия договора микрозайма расчет стоимости предмета (предметов) залога

(ипотеки) осуществJшется Фондом не реже одного piвa в год в соответствии с методикой
определения рыночной стоимости предмета залога (ипотеки), угвержденной в Фонде.

3.21, Не допускается принятие оборудования в качестве залога по договору микрозайма.
3.22. Фонд вправе отказать в принятии имущества в качестве обеспечения по договору

микрозайма, в случае наличия негативных факторов (низкая ликвидность им)лцества,
неудовлетворительное состояние имущества, возраст легкового автоlранспорта старше 5 лет,

отс}тствие правоустанавливающих документов и документов об оплате имущества, рыночная
стоимость имущества гораздо выше размера микрозайма и т.д.).

3.2З. Имущество, передаваемое в залог по договору микрозайма, закJIючаемому с субъектом

предпринимательства./организацией инфраструкryры, подлежит страхованию. В отдельных случаях

Фонд может принять решение о стаховании жизни и здоровья Заемщика.

Имущество, передаваемое в з,lлог по договору микрозайма, закJIючаемому с физическим
лицом, применяющим специальный на:rоговый режим, подлежит стахованию по желанию

зalлогодатеJUI.

3.24. Фонд принимает и иные формы обеспечения обязательств, доtryскаемые гражданским

законодательством, за искJIючением зalлога товара в обороте. В целях снижения рисков невозврата

микрозайма принимаются комбинации разных способов обеспечения обязательств.
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3,25. Залогодатель вправе обратиться в Фонд с заJIвлением о замене залогового обеспечения.
Змвление о замене заlлогового обеспечения Moxgт быть подано только один раз. Рассмо,грение
заявления о замене зalлогового обеспечения ос)лцествJIяется Комиссией.

4. По,дготовка документов lla предоставление микрозайма

4.|. !ля полlччения микрозайма заявитель должен представить в Фонд пакет документов,
оформленный в соответствии с требованиями настоящих Правил.

4.2. Все представляемые документы должны быть четко напечатаны либо написаны от

руки и заполнены по всем пунктам (в случае отсугствия данных ставится прочерк). Копии
документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и скреплены печатью (в

случаях, когда законодательством Российской Федерации установлена обязанность иметь печать).

4.З. Подчистки и исправления не допускаются, за искJIючением исправлений,

скрепленных печатью (в случаях, когда законодательством Российской Федерации установлена
обязанность иметь печать) и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц)
или собствеrrrrоручно заверенных (лля индивидуаJIьных предприrrимателей).

4,4, Пакет документов представляется на бумажном носителе или посредством
заполнения и (или) подписания их в электронном виде, в то числе через интернет-сайт
<Фасттрек.рф>, размещенный информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>. В случае
предоставления документов в электонном виде, Заёмщик направляет сканированные образы
оригиналов документов в цветном формате.

4.5. Все расходы по подготовке пакета документов несет заемщик.
4,6- Формы документов, заполнение которых необходимо в соответствии с настоящими

Правилами, размещаются на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> по адресу: www.фрrt.ru.

5. Перечень документов, предоставляемых в составе пакета
5.1. .Щля получения микрозайма заемщики - юридические лица представляют в Фонд

следующие документы:
5.1.1. Заявление-анкета на полrlение микрозайма дJrя юридических лиц (Приложение

Mt). В сл)лае подачи документов через интернет-сайт <ФастгFlек.рф>, анкета формируется в

электонном вид9 при заполнении соответствующих полей;

5.1 .2. .Щокументы, предусмотенные Перечнем документов юридического лица (Приложение

Ns7);

52. .Щля получения микрозайма субъекты ммого и среднего предпринимательства

индивидуальные предприниматели представляют в Фонд следующие документы:
52,|. Заявление-анкета на поJrгrение микрозайма дJrя индивидуаJlьных

предпринимателей (Приложение Nч2). В слуrае подачи документов через интернет-сайт

кФастгрек.рф>, анкста формируется в электонном виде при заполнении соотвsтствующих полеЙ;

52.2. .Щокументы, предусмотренные Перечнем докумевтов индивидуального

предпринимателя (Приложение Nе8).

5.3. fl,ля получения микрозайма физические лица, применяющие специальный

ншrоговый режим, представляют в Фонд следующие документы:
5.3.1. Заявление-анкета на пол)цение микрозайма дIя индивидумьных

предпринимателей (Приложение Nчl3). В слуrае подачи документов через интернет-сайт
9



(Фастгрск.рфD, анкета формируется в электонном виде при заполнении соответствующих полей;

5.з2. .Д,окументы, предусмотенные Перечнем документов для физических лиц,

применяющих специа:Iьный налоговый режим (Приложение Nчl4),

5д. Фонд вправе запрашивать у лица, подавшего змвление на предоставление

микрозайма, иные документы и сведения, прямо не предусмотренные настоящими Правилами, но

необходимые для полного и всестороннего рассмоI?ения вопроса о предоставлении микрозайма и

последующем исполнении обязательств по нему.

5.5. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленной информаuии

при заполнении документов, предусмотренньIх настоящими Правилами, а также за содержацуюся в

представленных документах информацию.

5.6. Фояд оставляет за собой право обращаться к любому лицу, которое может

владеть информацией и оказать содействие в лринятии решения о возможном предоставлении

микрозайма.

б. Прпем и рассмотреIIие заяRок

6.1. Прием документов на выдачу микрозайма, в случае подачи документов на бумажном

носителе, осуществляется в Многофункциональном центре дJIя бизнеса, расположенном по адресу:

г. Казань, ул. Петербургскм, д.28 или региональным представителем Фонда, информация о

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

телекоммуникационной сети <интернет) по адресу rt.ru

кроме того, документы на выдачу микрозайма могут быть предоставлены посредством

заIIолнения и (или) подписания их в электонном виде, в том числе через иltтернет-сайт

<Фастгр ек.рф>, размеЩенныЙ информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>. В случае

предоставления документов в электронном виде,

оригиI{алов локументов в цветном формате.

Заёмщик направJuIет сканированные образы

6.2,СрокрассмотренияЗшIвлениянаВыдачумикроЗайманепревышает30
капендарных дней со дня поступления заявления и пакета док),ментов,

в течение l0 календарных дней. со дня поступления змвления и пакета документов,

документы рассматриваются стуктурными подразделениями Фонда, В случае соответствия

представленных документов требованиям Правил и (или) закона, Фонд в указанный в настоящем

абзаче срок, осуществляет действия в соответствии с пунктом 6, l0, Правил,

В случае несоответствия представJrенных документов требованиям Правил и (или) закона,

заявителю в срок, укаванный в абзаце втором Правилt направJulется запрос о предоставлении

дополнительных документов, который доrlжен быть исполнен нс позднее 10 календарных дней с

даты направления такого запроса. После поступления дополнительных документов Фонд в течение

l0 календарныХ дней осуществЛяет действиЯ в соответствии с пунктом 6.10. настоящих Правил.

6.3, В случае неисполнения заявителем требований, указанных в абзаце тетьем

пункта 6.2. Правил, Фонд отказывает в выдаче микрозайма без рассмотрения заявления по

существу.
6.4. По результатам рассмотрения представленных документов структурными

подразделениями Фонда до вынесения документов на рассмотреяие комиссии готовятся

заключения в порядке, прелусмотенном локalльными нормативными актами Фонда,

6.5. Наличие необходимых документов, определенных разделом 5 настоящих

llравил, а также наличие в предъявляемых заявителем документах сведений, подтверждающих

выполнение условий, предусмотренных разделом 2 настоящих Правил, являются основанием дJlя
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вынесения заJIвления на рассмотрение комиссии,

6.6. Комиссия должна состоять из н9четного количества участников, при этом

минимальное количество чJrенов в комиссии должно составлять не менее 3 человек,

6.7. Состав Комиссии устанавливается приказом генерального диреюора Фонда,

6.8.ЗаселаниеКомиссиипраВомочно'еслинанемприс}тсТвуетболееполоВиныее
списочного состава. Решения Комиссии принимаются п)дем открытого голосования простым

большияством голосов. Способ голосования Комиссия выбирает самостоятельно,

6.9. Члены Комиссии при принятии решения о предоставлении микрозайма

р}ководствуются следующими критериями конкурсного отбора:

- цель использования денежных средств;

- экономическмэффективностьреализациипроекта;
.}ровеньпроработкибизнес-проектасУбъекТапреДприниМаТельсТВа(приналичии);

- востребованность бизнес-идеи;

- импортозамещение;

- экспортноориентированность;
- достаточность обеспечения исполнения обязательства, в том числе достаточная

рыночная стоимость зalлоI,ового им)лцества отяосительно размера микрозайма,

6.10. По результатам рассмотрения пакета документов комиссия выносит одно из

следующих решений:
- о предоставлении микрозаима;

- об отказе в предоставлении микрозайма,

6.11.ПривынесениирешенияопреДостаВлениимикрозаймаз.UlвителюкоМиссия
опредеJIяет сумму предоставляемого микрозайма, его срок, порядок возврата, а также процентную

"ru"*y, 
о чем сообщается заjIвителю п)пем передачи информации одним из следующих способов:

по телефону, указанному в Заявлении, путем отправки сообщения на электронную почту, путем

отправки уведомления в личном кабинете Заявителя на интернет-сайте <Фасттрек,рф>,

6-12. РешенияКомиссииоформляютсяпротоколом,
6.13. Заявители, в отношении которых комиссией было принято решение о выдаче

микрозайма,втечение20дней'соДняУвеДомления'преДстаВJяюТвФонДдокуменТы,
необходимые для закJ]ючения договора микрозайма (далее - ,Щоговор) в соответствии с

требованияминастояЩихПравил(ПриложениеNq9).ВслУ.rаенарУшенияУказанногосрока,Фонд
вправе отказать в заключении договора микрозайма,

6.14.основаниемдляареДостаВлениямикрозаймаяВJUIеТся.Щоговор.В.Щоговоре
предусматриваются размер микрозайма, график платежей по договору, его целевое назначение,

процентная ставка, срок, а также порядок представления отчета об использовании микрозайма,

обеспечение микрозайма, н!lличие отлагательных условий, согласие заемщика на осуществление

Фондом проверок соблюдения заемщикоМ условий, целей и порядка предоставления микрозайма,

6.15. Микрозаймы предоставляются Фондом после подписания распоряжения

УполномоченноголицаФондапУгемперечисленияДенежныхсредсТВнарасчетныйсчетзаеМЩика

"'"'.п'.15рабочихдней,соДнязаключенияДоговораивыпоЛненияоТлаГатеЛьныхУсловий.Если
обеслечением обязательств по договору микрозайма явJulется ипотека, микрозайм предоставляется

только после государственной регистрачии обременения,

6.16. Условия предоставления микрозайма определяются действующим в Фонде на

дату подачи заявки микрофинансовым продуктом,

l)



7. Поря,Цок возврата мшкрозайма

7.1. Заемщик возвращает Фонду полученный микрозаём и уплачивает проценты за

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

графиком платежей.
7.2. График платежей предоставляется Заемщику при подписании договора

микрозайма.
'7.З. Погашение основного долга и уплата лроцентов осуцествляется Заемщиком в

соответствии с договором микрозайма и графиком погашения платежей в безналичном порядке

п)лем перечисления денежных средств на расчетный счет Фонда.

.Щатой исполнения обязательства считается дата поступления девежных средств на

расчетный счет Фонда, указанный в договоре микрозайма.

7,4. При досрочном полном или частичном погашении микрозайма Заемщик обязан

оформить и передать в Фонд в письменном виде змвление-обязательство о досрочном полном или

частичном погашении микрозайма (части микрозайма) не позднее, чем за 10 (лесять) календарных

дней до предполагаемой даты исполнения. При этом сумма частичного погашения не может быть
меньше, чем сумма платежей по возврату микрозайма с процентами за три месяца.

7,5. Фонд вправе предоставить заемщику отсрочку выплаты основного долга на срок

до 12 месяцев, если иное не предусмотрено условиями отдельЕого микрофинансового продукта. В
исключительных сл)даrях, при наличии уважительных причин, заемщику по его заявлению может

быть предоставлена дополнительнzlя отсрочка выплаты основного долга до б месяцев.
'7 -6- Фонд вправе отказать в предоставлении отсрочки выплаты основного долга

следующим заемщикам:

о имеющим просроченную задолженность по договорам микрозайма, заклIоченным с

Фондом более 60 дней;
о при получении информачии, которая может свидетельствовать о

неплатежеспособности или недобросовестном исполнении обязательств Заемщиком;

о у которьrх срок микрозайма истекает ранее, чем через б месяцев после окончания

отсрочки;
о при непредоставлении отчета о целевом использовавии полученных денежных

средств;
о в случае непредоставления информации о клиентах, представителях кJIиентов,

выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах при ее ежегодном обновлении в соответствии

п. 1.3) статьи 7 Федера;rьного закона от 07.08,200l N l15-ФЗ "О противодействии лег.цизации
(отмыванию) доходов, поJцлепных преступным путем, и финансированию терроризма";

о в иных сл)лаях по усмотрению Комиссии Фонда.

Коrlтроль за использованием средств, своевремеппостью уплаты процептов п за

погашепием осtlовного долга

8.1. После пол1..rения микрозайма Заемщик по мере использования, но не позднее 90

календарных лней с момента получения микрозайма, обязан подтвердить целевое использование

полученного микрозайма пугем представления Фонду документов, подтверждающих целевое

использование микрозайма (Приложение Nэ l0).
8.2. Фонд осуществляет контроль за своевременным возвратом микрозаЙма и уплатоЙ

процентов за пользование заемными денежными средствами-
12
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8.3. Фонд вправе направлять своих специалистов по местонахождению Заемщика
(Залогодателя) для проверки его финансово-хозяйственной деятельности или наличия

соответствующего обеспечения микрозайма (заrrоженного имущества и условий его содержания).

8.4. Фонд имеет право осуществJlять проверку финансового состояния Заемщика
(поручителя, залогодателя) путем запроса финансовой отчетности и её анализа.

8.5. В случае получения негативной информации о Заемщике, в случае задержки
(неполноты, невозможпости) оплаты процентов и (или) основного долга Фонд принимает меры по

взысканию просроченной задолженности в соответствии с законодательством.

Порядок обжаловаllия решепий и действий (бездействий) Фонда, а также
доJtжпостных лиц Фонда

9.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) должностньtх
лиц Фонда в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

l0.1. Настоящие Правила 1тверждаются генер.uьным дирекIором Фонда.
't0.2. Пред,гlожения о внесении изменений и дополнений в Правила могут вноситься

сотрудниками Фонда.
l0.З. Утвержденные изменения в Правила, либо новая редакция Правил вступают в

силу с момента их утверждения Генеральным директором.
l0.4. Изменения в Правила вносятся по мере необходимости.
l0.5. Приложения:

10.5.1. Форма Змвления-анкеты на получение микрозайма для юридических лиц
(Приложение Nэ l );

l0.5.2. Форма Змвления-анкеты на пол)пrение микрозайма дJIя индивидуальных
предпринимателей (Приложение Nэ2);

l0.5.З. Форма анкеты поручителя - физического лица (Приложение Nч3);

l0.5.4. Форма анкеты порrlителя - юрид4ческого лица (Приложение Nч4);

10.5.5. Форма анкеты за:lогодателя - физического лица (Приложение Nэ5);

10.5.6. Форма анкеты заlлогодателя - юридического лица (Приложение Nэ6);

10.5.7. Перечень докуlллентов для юридического лица (Приложение Nч7);

10.5.8. Перечень документов дIя индивидуaльного предпринимателя (Приложение Л!8);

l0.5.9. Перечень док).ментов, необходимых дJIя заключения договора о предоставлении

микрозайма (Приложение ЛЪ9);

t0.5.10. Перечень документов, подтверждающих целевое использование микрозаЙма

(Приложение Nel0);
t0.5.1l. Форма согласия на обработку данных (Приложение Nчl l).

10.5.12. Форма согласия на получение кредитного отчетного из бюро кредитных историЙ

(Приложение Nэ l2);
l0.5.13. Форма ЗаявлеЕия-анкЕты на пол)ление микрозайма для физических лиц,

применяющих специальный налоговый режим (Приложение Nll 3);

10.5.14. Перечень документов Nlя физических лиц, применяющих специальньй

налоговыЙ режим (Приложение Jф14).
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ПрнлохtЕяс l
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По оdресу месmо нохомdенuа юрuаuчесхо2о лчцо
прчсуmсmвуеm / оmсупсmвуеm поспоянно ёейспвуюцчй
ор2он упровленчя l!лч л1!цо, uмеющее прово dейсmвовопь
оп uменч юрчdчческоzо лчцо без dооеренносmч?

Присrrствует П Отс}тствует П

Дол ж н ос m ь е d ч н о л u ч н о2 о u сп оп н u п е льн ozo о р?о но
(руковоdчmеля орzончзоцч u )

З. Информация о единоличном исполнйтельном орrане Заемциха

З.1, В случае, если единоличный исполнительхый орrан физическое лицо яли ИГ|
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Совпадает с адресом реrистрации? мП нЕт П Еслч ц! совпоdоеm, mо эополхчmь

Инаекс Населенный пункm

УлUцо

дом
Контахтная ихформация

мобuльныi пелефон робоч!Й mелефон
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оmчесmво

Доmо рожdенчя Месmо рожdенчя
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имеются П нет П
7.1. Выrодоприобретате лr _ Физичёсхие лица

16ио телвы фр ретаrодоп
Физ. лицо пипП

?об етапр ркто

опчесmво
ОГРНИП (m

сНилс:
Меспо ромOенчя

паспо

ес реrистрации

с

i Носеленньtй

коd заеленчя

инdекс
Улuцо

Дом

дом

iKКорпус

Носеленньlй пункm

обоччй mелефон

iK

ктическоrо проживаниямрес

Совпадает с адресом реrистрации? ДА П Еслч не совпоdоеm, по зополнчmьНЕТ п

ацияконIахтная и

NВыrодоприобр етатель {физическое ли
ип LlФиз. лицо П

Кто является выrодопрйобретателем ?

опчесmво
ОГРНИП (mолько dля ИП)

снилс

Паспортные данные

Серчя
Коd

Мрес реrистрации

инdекс
Улuца кворпч

дом
сфа ктическоrо проживания

Еслu ц9 совпоdоеm, по зополнumьнЕт пААпСовпадае, с адресом регистрации?
Носепенныа пункm

Улu
Нворm

дом
Контактная ихформация

робоччй mе
мобuльньlй mелефон

имеются П нет П
7.2. Выrодоприобр етатели - юридичесхие лица

еское лйцо) 1приобретатель (в

гlолное наименование юридическо,олйца

кпп

огрн/огрнип

Мрес реlистраций юридического лица:

Почповыа оdрес

Совпадает с адресом регистрации? Д\ Ll Еслч Е9 совпоdоеm, rпо зополнчmьнпп

Носеленный пунхmИнёекс

Улчцо
Кворmuро/офчсКорпусдом

инdенс

Улl)цо
Нворmчро/офчсНорпус

инdекс

дом



E-moiIтелефон
с

Элекmронньlй аdрес (Е-mо1l )

ь(юВыrодоп N

полное наименование ю
кпп

оrрн/огрнип

Мрес реrистрация юридическоrо лица:

Г|очтоsый адрес

Совпадает с адресом реrистрации? дА п Есл0 цэ совпddоеф, mо зопоiнчmьНЕТ п

инdеRс Носеленньlй пункm

УлUцо

дом Корпус Квdрmчро/офOс

Инdехс Носеленньlй пуннm

Улuцо

дом Rорпус Кворmuро/оф1)с

8. Банховсхйе реквl.зиты мя полYчения мrкрозайма

9 ния по обеспечению
9.1- нЕт

10. св жен

Телефон/фонс (с хоdом носеленно2о пуннmо):

Эл е хп рон н ьlй оd ре с ( Е, m о il ) :

ноuменовонче бонRо

БиК бонко

Нолччеспво поруччmелей - фчз, лчц:

Днкеmы прчлоaоюmсяколччесmво поруччmелеd - юр. пчц

зоявко но полученче поручumельспво (по форме Горонmч ноzо фонdо Рт)
П opyr u m е льqпво Г о ро нm U й н о2 о фон dо РТ

9.2. золо? нЕт ПдАП
AHxembl прчло2оюmся

AHKembl пролоzоюпсяколччесmво золоzоdоmелй - юр. лчц

ДаНет П
г]рименялись ли процедуры несостоятельности

{6анкнротства), либо санкции в виде аннулированиi и,и

приостановлевия действия лицензйи в течение последних

трех лет?
Да,

нет Пнаходится ли какое-либо имущесrво организации под

арестом?

да, L]
размер и причинанет ПНаличие судебныt исков в отношении вашей орrавизации?

СуммооПНет пИмеепе лч Bbt аейсmвуюu4че н,реd u п bl ? (у но з d mь осmоmок

зоdолr{енносmu, руб,)
Суммонет L]Имееmе лч Вь! dейсmвующче поруччrпельсlпво (увозоmь

обязопельсmв,

даПНет В
Наличие задолженности по уплате налоrов, сборов и иных

облзательных плате)кей, ломежащих уллате в бюдя{еты

бюджетноЙ систёмы РФ, РТ, а также страховым взносам на

обязательное пенсионное и медицинсхое с.rрахование?

Нет Ппри наличии задолженности, указанной выше.

предоставлялась ли отсрочка?

Анкепы лрчлоzоюmся

Нолччесmво золоzоOоmелеi - фчз, лuц:

п

п



дапнет -

3аемщик не является хредитной орrанизацией, сграховой

организацией (за исмючевием потребительских

хооперативов), инвестиционным фондом,
неlосударственным певсионвым фондом,
профессиональным участником рынка ценных бумаr,

ломбардом?

Нет ПЗаемцик не является участнйком соrлашени й о разделе
и?

даDНет Пзаемщик не осущесrвляет предпринимательскую

деятельность в сфере игорноrо бизнеса?

Данет П
Заемщих не осущесfвляет производство и (или) реализацию

подакцизных товаров, а также добычу и (или} реализацию

полезных ископаемых?

дапНет ПНаличие Y Заемцика фактов неисполнения или

ненамежащего исполнехия обязательств?

____--_______-----_---------|

-|

I

наооя цим заявитель предосrавляет неноммерч€ской микроrр€дитной хомпании ( Фонд поддёрххи предпринимательсrsа Республики ТатаРСаН ' 
(ДаЛее - ФОНД} ПРабО:

.совершать предyсмотр€фныё законодательсвом РФдействия по лровер{ё yхазанвых взаявлениr сведений;

, пол\лlать из бюро {редяТны! .сIорий кр€дпноrо ОIчета, содеряащеrо, втомчисrlеi осяовнYю часъ хред.тной !стори,, определенпую вс',4 Федеральноrо заrона 'О

хредrriых исlорияхl' yl{araHHoe ра]решефlе дейстil{,ельно с момента подл,санtя фаdояцеrо Заяв./lеяlя-анхеъ,;

_ прuдосr*п"ть 
".форrац"lо 

освоей яредитiой ,сrории в объемё, усгафо.ланном fl,4 Ф€Аераrьноrо за{она "О кремrныr tсториях", в лDбОе NpeA&tнoe бЮРО, С КОrОРЫМ

ч Фонда замючеядоrо.ор об о*азани, инФормацrонных YФуr в целяt проверхи блаrонадеявосlи, атаkже с целью замDченйя 9 tспоЛХеВия Aoroвopa МИХРОrаЙИа

(_l_zo_rc|lа

(ФИОполноФю)

даю свое соrласи€ ФондY на обработху, s том чi.ле аýтояа зrроваяну|о, моих персональных Ааняых, Yназанвых s НабОЯЦёП 3аЯВ{е, В СООТВеrСrВИИ 
' 

ФеДеРаЛЬЯЫМ

laKoHoMoT z7,о7.2ооб l, Ns152,Ф3"о пер.ональных данныt", в roм чN.rе переАачу, вмlочая передачу тр€ъим лнцам ffа о.яовааии аrеrпсних ипи lнblxAoroвopoB,

зам@еннья Фондом с Ipетьими личми. под обрабоiюй лерсональныхдан онимаlотся дейпвия (операции}с п€рсо!альными данными

Физичесх.хлиц вхлlосая сбор, сlrоематй!аl+ilо, накоплен,ё, храненrёl уrочЕефие (обновлеяие, измёвефие), использоваsиё, распросrраненllе, обезличивание,

блохrрование и уничтожениё,
уrазанныевffою персонаrьные данные прёдосг.rляются в целяt iремrованял |.,сполнения дрrоворкых обязательств, а та(же разрабо!ни ФОвдом ноВЫr ПРОАYNТОВ И

у.лу. t.нФормированtя меня обэпх продупах и Yслуrах, Фояд можёт проrсрfr достоверiость предсг.вленных мною перСОКаЛЬНЫХ АаНЯЫХ, В rОМ ЧiСЛе С

.споrьrоваtsяея услY. дрY.sх олераторов.. r.х*е исполь]оваrь tвФормацtо о феисполненяф и/tли iенадлеяащ.м 
'сполsени. 

ДР'ОВОРНЫх ОбЯЗаrеЛЬФ ПРИ

рассмо!рениф волросоs О предосгаолефяи друrях YФYr и замючефtи tовыхдрrо.оров, Со.п.сие преАоФsляется с момела подпи.авия нас!оящей3аяOr, и

дейсrвmельно в течевиё п договорных обязательсiв, по tбечении Y{азаняо.о срона АеЙпвиё.огласия счrпается прОДЛеiНьlм на ХаЖАЫе

сrедчюuце пяълетлри Отсутовrи сведений о ё.оот]ыве, Я даь своё соlлас.е яа пол}^]ение от ФонАа информацrlофных маrериалов о яасryплении срохов исполнеяlя

обяrательсв по до.оаору займа, оозникновенtи хли валичии просроченной задолженностt суl€зафиём с"yммы, иной информацrи, связаННОЙ С ИСПОЛфеНИеМ AoloBopa

.айма по любым Rаналам связи, вtullочая: sМ5,опо.еценrе, почтовое лисьмо, теле.рамму. .олособое .ообцёние, сообцение бо элепронной почЕ, При rtoM, Аля данных

информациояныхра.сылохяра]РещаюФонду.споль.оватьлюбУюхонтахIнУюинФоРмацию,Yха'аннУ'омнойвднrеrе.'аявх€
з _l _2О

З.язлель onoвeureн отов, по Фояд имеет право оrназаъ в лредопаsлени, нред'в 6€з объiсн€фся приqив,

зая впель лодтверядает, чrо вся вышепрrведенн.я инФормацrя явrяеrся поминфой, соотýетdlYет tdинным фаiтам и вьlражает соrл асие на л9обеден'е Да'ЬНеЙШеrО

Фондоставллетза собой право обрацатьс, хлобомYлllцу, известномY или не{звёстномY ]ая вителю, хоторое, по мнениюФОНАа, МОжеТ oNaЗalb СОАеЙСТВИе В ПРИВЯrИИ

решен.я относительво предосrавления или фепредооавлеЕия займа заявrrёл|o. Еои ]алвитель по тем или иным причипам нежелает, чrОбЫ ЯТО-ЛИбО бЬ!Л ОСВеДОМЛеН О

настоящей заявкё. ro заявителD €ледY€т Yхазать tмл iяаrмено.ание) Yха.анноlо лиlр и причивY хёжеЛаsия (ваПРИМеР,

В oгlae отхаза ý пр€досввлефи, займа,3аяв,т€ль пр€доФвля

ис lечени, lО в дней с моменв опаlа в лредосrаблефии }айма,

ет Фонду праrо Yнипожm ори.9фал насrояцей ]аяВхи и.олt9 пер€даявыr з ФояддохYвекrФ по

Дата| 20_r
| во!мевооо нuе opua чч ескоrо л ut1o )

|фомuлuя, чgчцчопьl)

мп

п

tr



ПDмв.пtс 
'К Пр.!м.я пр.досrаш..яr яхро9йюз

sсФtl.рчGсФfi шrроýр.]tлной юmаrсй
((ьtrд !одд.рпя пр.длриltl!Фий РелублвзхФонд поддержки

п редп ри н имательства
Республики Татарстан

3.rф.хrFшхеD
п. лФучевiе MяxPotriiм. плi ,пдхtпдумь !х прдпр,ляматФ.I rлt хр,Фьях'коrо (фрмер,хоm) tоtяdФв,

(тполшФс' rcc строхи. ! случас Фсутстзш яяфрмацяи d8!пTcr'r,,1")

Но.ел.нный аунхm i

Т ребуемо я суммо мчхрозо амо

п п
ло dozo че Hu о мчв розо u$o

Це ль зоп ро uluBoe моrо мчнрозо!мо

п
tr

п

ll

пп
п
L]

Преdьlёfцоя фомuлuя

tr
ДососпоUпс aU Ва о N.сmре субъехfiов моло2о ч ср.dнс2о

пр.dлрUнuлопельсmео
снилс

tr
в брохе ПСЕМЕЙНОЕ ЛОЛОЖЕНЙЕ

Со!пада.tс адр€Gом р€rисrраця.? ДА О Eau ц! собпаёоеm, по,ополнUпьнЕт П

1, робочuй пелефонмобuльныJ mелефон

нЕт п Если не совпадаеr,lо ]аполнитьявrяется заявйrель?

Преdьldуцоя фоfuuлuя

снилс:

се

Паспортные данвые

нЕт

з

Рё. Nо_ Д.В-

п

п

Носеленньlа луввm



I

мобчльвьlа пелебон

являеrся заявtт€ль? нЕт l]

ll ип L]
1

н

хrо r*r"r", 
"",одопр""6рёrаrел€м?

Ъгрнип (польноdляип):
снилс:

Совпадаеr с адрёсом нЕтп

ь (Фи]ячесхое л.цо) N

к- явп"еrс" вь,,одопр"обретлел€м? trшЕ

ОГРНИЛ {польноаляИП):
снилс:

flчесхоrо прож.ваяrя

Совпадает с адресом ll нпп
aсли ае совпадаеI, то,аполнrrь

Полное наиrrенованяе оридrчесrоrол'ца

4.2, выrодолрtобретател я - Юоrдl.чссхiе 'rца

Адрес реrисrрации юрliдичесхоrо "ца

!



совлад.€1с адрссом ре.хdрачйr? Д^ П нЕт П

Телефон/фонс (с воdом носеленно,о пунхmо):

Элехп ронный оd рес ( Е- mо i l ) :

ь l,орtдичесхое л,цо}N

Поrное наlrменование lорrдичёсхо.ольца:

реrlсrраци. орlдrчесiоrол.цаl

Совпедает с адрGсом рсrrсrрачlr? ДА П Еац цз со.поOоеm, по ,спопвчпьнп Il

телефон/фаtlс (с 1оdом носеленно2о пуннпо):

Элс Nпронньlа оd р.с (е- по il ) :

ноuмеsововче бонхо

6.1. нtт

Дяхеmы прчло.окrmсяКолччесmво поручUФёлей фч3. л!ц

Дяхепьl прuлоzоюmсяКолччесmоо поручUmелеi , юр, пчц

зохвrо sо лолr9енuе поручuпельспво (по форме горонпчйно,о фонdо Рт)
Поручuпельспво rоронmuйвоzо фонdо РТ

Анхеmы лрчло.оюmсяRолччеспво золо.оаоmеле' фчз, лUц

Анхепы прчло2оюmсяКолччеспво зdло.оdопелt lop. лчц:

l]нет П
применялись ли процедyры несостоятельнос,и
(6анхнротпва). либо санхции в виде аннYлироваяия или

приостановrеяиядейпвиялицензии вlечевиёпоследни'(

да, о
вflПнаходится ли хаt(ое-лябо имущество лод арестом?

Да, l]вет ПНаличие судебных иснов s отношении Вас?

trн€т пiмеепе лч вы Оейсmвуоцце хреdurпы? (уюзапь

ос mопов зоаол женвоlп u, рф. l
trнет ПИмееп? л| Bbl dеЙспвуЮщllе порrчmельсrпво (уRозdmь

сумму обязоmе льспв, ру6- )?

5, Ба*ховсняе реiвиJиrы мя полг,€ния миrро]айма

6, ,я ло обеспечё}l,,о MlK

.__._ j_!y!!:e!!y

д^П нпп

Дом

Е.лч ц! собаоОоеm, йо зополяUпь

F"

|^"



Наличие !адол{енности поYплате {ало.ов. сборови иныr

обя]ательныt платежей, .оме)iац9х Yплате i б|oмпь,
бюджетной сштемы РФ, РТ, а ,аfiе сrраю.ым ,зяо,ам на

обязаrельное пенсионное 9 яедицинское сrрахование?

Да пппри налячии задолхеняоd., Yt(.заiной выше,

лредостаблялась ли отсрочха?

даПBaU
орrаиrзацrей (1а rсхл|очением лотребительс|{их

юоперrтrýов), янвесr.щонiым фондоя,
неlос.yдiрсrвеяным пеtс.онньlм Фоiдоя,
профёс.иофмьным гlастнино.r рынх. ценфыr бyмаl,

Заемщих не являеr.я

дапНет п
Да

trЗаемщих не о.уцестзляе, предприаимат€льс|ryю

Да
пп

За€мцих нЕ осуществляп произ.одство и

реализацию пода{цrt!ны)( IoBapoB, a,laк,{e добычY я (яли)

(или)

ý полезяых исяопаемых? АапНе! п
lо исполнеяия обязаIельсrв?

Her п

( l _10 ,одр

в и\лlа. отк.Ф , прtдоФ.Dл.нri ййr:. з.я!л.ль прсдоd.ия Фонду прачо уняоrль оряrин:л !mояцей ,аяrкl я rопяя перёдr|нýi. Фонд докvкнтоs по

,dе.пий 1Gтид€й. момелаотх.]а i пр.дофм€няи яй,а,

20 l

(нduм.нооовч. !нао.чауо,ьно,о пр.dпр!н!моп,п,l

мп

д:ю сDо€.о.л*Ф lьндY ý обр.6отrч, oror ч@..йоЕтширомняуо Е* пср,онаьЕыt дrхнgь Yrаэrнgr, trо,щ,Й Зтrrс,, сфrFd"и 
' 
Ф'дЕрмlхýl

Drоюgd27'о7.2оо6.м152-о'"оп.'.оФьячrддян'r"..rо.ч'dепер€дачY'!мв..пеrедачYтр€ir*ляц.во.юиi''.lепсr'rи'иýlдоlо.о!о.,
9MB.iBtl (ьндрI . ,Parмr пнцig., под обр.6откой п.р.оФьнчt даяlut ! Фмнюм яrонё .оsшm дFйdiп {опсраця'l с п.рсоФьЯl" ДaНН!М'

Фвяеi,r лrц .мg' .6ор, .6ф,яц.Dl Фlом.я*, rp,*nF. Ylsюнк (обюм,lre, sхё*ire), *полýоф,*, р-пр,Фр,Енtс, о6",пiфи4,

блоrцовнЕ , упfrd.х*
. дaвнl. пD.др<пgrф t ц.rrt хр.д.rоФшя , *лолЕн8 до,оФрнчr обЕ",fi, , пи, рар,Ьirн Ооядо, ю'чr продYпоi '

YслYr я ,фор.иромrп *м .5 
'тп 

продrп.r . Y.лYl.r. lЬхд юx,r пF ЕрБ дрсiоФрtrь лрс'tсвмGпяп мюю п,яошrфut дriянr, , ro, ч*л, с

кполфмнЕIvt'у.друrпоп.р:rо'о.l.Еш.кмФФифоршця.о*япо'кня'я/мlRЕдлфч|..tполЕв'lдр'о.орнltо6''.r.'ю.прi
рхсютр.нr, Фпро(о. о пр.дрd.@хrя дrуrп ,<,yl , Iмg,ф" ю,* др'оФров, corne* пр,досtаffiФ с юкп, фдлк,нш trо,цGй 

''Brl 
, аЁЬ'л,льяо

; ,*,; 
"-" "- 

* *"""*яя дрiоФрнчr обФля. по Fеея,, YЕ.хю,о .роu дей<rвrо Gоiмя Ф'1Ф пDодл.пнlм ю rrадя' ф'АY

оrсYВ.r' .Едaяra о ..о овý*, я дa' "э' 'о'л** 
ю по'tч'lЕ Ф фц,l. хфоряцюнпш м,ршФ, о Есrчпftнн, cpolo, *фл*н,r o6",r"m, по доlомру

,айа., Ф]хrrюехr. их Фяr, прФD.{iюl 5.дрм.{Ф , чrD'н'd сушц rюй ,нФоряц", ,Ф'ню' , *пол*lЕм лр'оФр: DtЕ ло лЕ69 r'нмц

с'.'я..gв.':sмs'опом.r.я*!пфЕпкф,rФ.'р.шУ...'еоЕсфбоrВЕ..ф6!r.нЕф'Епрофюйпф€'пр'r'омlд,rданitr'кфрЕцфiхrlртсылпr
л раrр.ш.D lD.Hдy tполr]офт! 

'ФбY. 
rоФfrнYь fiФорЕц,ьl уr,!вяч! ,sй в АяrёЕФ,r,

r_r_20_iодa

]пявfёл! опоmщ.н о ro., fо Оохд ясФ пр..о oira3"b D пвдрd,фх,я rредm 66 о6**{чя пря,н,

'-n*"nn 
noor*o**"" *rо *я .ыш.при..дЁяi ,нФ,рЕqФ "лftтФ 

подл,{юi ,ооrфmчYd Фнsыr ф'mм и ,uр,r"т (оi",я н, про*денt, да'ь*йш"о

ФондФааля.rrа.обойпраФобр.цrтgl'юбомул'цУ.вфф'ч'лиЕjфному3.я.fФЕ.хоmроа,ломюяяý(ьхд...ожеrо'.'mсодЕйd.к.лр'нп'н
р€Ф€няi отюсл.льф лрсдрФаiл.нш иr *пр.др."фняriй'азsDл'лD' ЕФч }i'ле нё хе'д' frо6! rтФ'ябо бы'о'Ёдомл'яо

Ьсмцсi оmrc, ro Зам*елю Ф.дуd yr.!.ть.ш {н'имGюм{к) vrа]анюlо 
'9ца ' 

пршикy Ф*,лапй lюпр"р,

п



ПрDфrх.]
К Прrилдм пр.лбФ.н , миr?оэйю!
н.юяясрссюй микрrр.дФой юмпдпrсй
(Фонд подд.рххи прс/Utрив!ц@льФ!а РсспубIихи

Aff хбr фrrrчфmго лrц. (Иядя.з!у!ьаоrо лр.дпD,вл9.Dl)
д-r. лр.дФ.я.нrr !оручlтаllФl по мiзрt.Хму

lвпол rмсr sсе стrоs., Фуча.отс}тФвtя илфряацпи Фsлс,1lФ")

ип []
xro я.ляеrся Порг,пелем?

Е не схпоlо а брове

Колччесmво uжdчвенцев
Паспортные яаlяые

дом
нтвесхо.о прожибаняа

нЕт
Е.ли не совпадаеr,,о rаполнrть

ll до

I|доue порFчmельсmво

trДопИмееmе лч Вы эоdолмеrносmь ао ноло2ом., сбором?

пДоп
trt]им.ёпе л!Вы окm!вньле суdебные пяr.бы?

пдоимееmе лч Bbl нечсполненнь]е

чdччеснuмч лUцомч?

а

с же м.сяч вы й ё оsоё соспо вляеm:

m я (роспофzо,о/яё

tr
я€д..srмоG ,мYц.сt.о 1

ноuяёновонч. обьехmо

Прu ме рноя фоч мосфь обехфо

N

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ п

мобuльяы' mелсфон

л<-,лл-"-"6о аlБ l)

ПрБоruлось лu о оmноwagiiЪй процеdуро бовнроспво u/члч



HouMeHo.oH!. объ.вФо

прuм.рнёд споuмоспь оЬе Фо

ё,

;репьuх лчч (оёрес, ,оло. чч не обрем.ненньlмч лроосмчнсаоdяцuмuмя в мо.а собспвеняо.пчп ф ф е л о р m н ы м g с ре ё с taBo Mg lTc),

нdояця.ld.лФь прGдрФмF яхомркхоi lиrроrФ€дT юй roмn,H"rФондподлдрхкй предлрянимельпш Р"пч6"rgТrърd,ir (да,ф - Оонd

-'-.' 
*r. n***-*** яr.нодrrця9о* РФ дЕt,r,я по про"9к€ yra,пb,r ,,мм,нlи сФдЕн,i;

_ no,r}qa'b л бDро rp.дiв9r d"о," .*о*. .*;;;;о;i;; _; 
"_.. 

**.*. .л5 iЁдлюй *E,,,. опр.ддл.llуФ . d,а о,дЁр,ьюlо заIон, ,о

xp.й-, *.р,*", и-** р.,ррш!* д,Ь,л"!ю с ю
- пр.дрпа.rm ,!форяц,D о с@й iр.д,m' яор,;, о6*", уd,юФ,яю, d,а о,фрrьюrо -roю 'о rр,длхg mриt", , п,6ф ш€дT Ф 6,ро, с

хоrоDы, ч lьндa 9мmен фlоФроб оss.яии и!ФорЕци6,н9l уфYl , цслях про9,рхи бл,Dхад,яяфи, aTar*, с цФью!амф,ни, и 
"лолнепшдрrоiор,

,аrоюмоr27,О7,2ооб l, мlr2-Ф]'о п.рсомл!iuх дaнныr'., тф чйс фр,дrчY

(обю*в. в*кф*). *ло,в.ЕlЕ. р-лрф,!з*!t,о6"лfr ймlre,

блоr,рование и yяпrоженrс
Ука!анвь,е мюю пёрсон.льны€д.ннь,о пр€дрсr,!,яю"я i цоляl rЁд.rоФir, и *mп*ни Фlоюряr обФiмff,. , ъяё pdp,6orr, (ьlфя юDчr псодчфа ,

l ияФор.яройня в.м об ,rй продYi,d , tс,Y,lх, lDoHд южФ проирлl доdо!еряость прсдоiiл.няь,t мною персон,льяыl д,няьu, 9rо'чкл,

ьзоф{км чоry. друlя офрmроg, . т.к,е *полвовть пфФрвцн, о Еfф, *яr, r/ии *llадц.ц.I *mлкн,,до.оФряý обв,т,лfr при

Соrласи. прсдостаsля.rся. фом.л. подпк.х" lаооящей Зая'rя и

чl.r.нiоrо Gроu д!й.rв* соrл-u Фffс, продreянtм ю rщ€

л., при оttrовия .асденяй о еrо овыФ, Я даю счоё соlласиё на попчч,н,е о, Фоsд яхФормационных маlср,ало! о нзсryп,ёнlяср,l" я,поiхевяя

*..Yмý, r.ой,нФорЕц,.i с..!хюй с н,полreн*, Фlоао"

сообц.вrе, сообценrс ло ]п.rтро!юй поФ, при ,rolrL для
рйý по,Е6!* к.Е.ах.Ф]r,.иm'
д.шыr ,вфоряц,оннgr ра.сgло* я р,r

20 ,ое
жлоль,оФ л.6ч. roл.fнv. ,форЕц,6, $,9HiyB мюй , д|rdёзФ,r,

:ialп.rr опоец.н о то.. Ф (ьнд Nм прrю orr,,Tb s пр,доспмGх" rр,д,в 6" объfiюн0 лряин,

]а.!л.,, под!Фрял..r. ч,о Ф."*"р.**,*",,Ф";;;;;мФ фд/j,нюй,,o*Фsyfi Фiячr о,в , B'D.я,ors* в п!,ЕдЕнй, д"!*йм,о

ж}#*YJ_rr"e._.6р.цl.тgtлЕьrу,,qy, Е'*мчи,*sФ*уъя."*D,rоrор@.ло.ЕхяDlьхда.фldоФrь.одЕйr,.*впр,нпяи
мёнй и, епр.дфr,Фяш !аЯ* 3'я,лелю, ЕФи З'rвf"ь по т,м ил,,HtM прпи!ав ю же,а,т, f'бч хrФл,бо 6!л о,D,дрr"я

;;;;";;;;,; ;;;",.ФедydyФль ш (Ёя*фвн4)yи"нФlол,ц, я лря'" *хФнл (юпри*р,

ОФндY пр.аоvнtrожfь op,r,я trо,ц,й 'мrrи

20_r



ПрrлоIепве 4

К Правшам прсдоставлслля михрозаймов

нсхоммерчссfiой михрохЁдятной компанвей

t(Фонд под,lсрlФl лредпринlrматслlства
Рсспфлихя TaBpc]aHD

Аfl хетд юрхдrчсскоrо лхц.
длi прсlосr!!|.нrя лоручптельс|в, trо мпкро},йму

(зsлолняюпя все строкя, s сл}час оrcуrcтвия tвФормаtlяи fEBIflE, 'lEr")

1.

Полное HouMeHoBoHlJe юрчduческоlо лчцо:

Мрес реrисrрации lоридичесхоrо лича:

Носеленньli пункm

у!!у? uро/офчс
дом

Почrовый адрес:

Совпадаетс адресом реrriстрацrr? М П Еслu цз совпоёоеlп, по зополнчпlьнЕт п

Ё-------"--
инdехс

дом

-т-.-..--.---------------

ТелеФон/Факс (с кодом насепенного пYнкта)

Элекrронный адрес (E-mail)

2. Информация о единоличном иGполнительном органе Поручителя

Конlахтная информация

робоччЙ mелефон
мобuльныd mелеФон

Соsпадает с адресом реrrорация? М tr Еспu цэ совпоdоеm, по зополнчlпьнЕт П

Кто являеlся руководителем?
ип

Паспортные данные

Коа поdрозаепенчя

Мр€с реrисrрации

2,1. В случае. если единолячных хсполнrт€льный орrан фйзичесхое лицо хли ИП

Носеленныа пунхm

i корпусДам

дом

2.2, В слYчае. если едийличный исполнхrельный opraH юридrч€ское лицо (Управлrlоцая хомпания)

Носеленньlй луннп



Полное наименованйе юр!rдическоrо лица

Мр€с реrиФрачии юрядичесноrо лица:

Дом

i кворm

3.

дом

Совпадаеr с адресом реrхстрацих7 М Е Еслч це совпоdоеm, mо зололхчmьНЕТ a

Телефон/фокс (с воОом носеленноzо пункmоl:

Э ле нmро н нь! i о0 рес (Е - m о il )

Носеленный пувхlл

даП
применялись ли процедyры несостоятельности

(6анхнротства), либо санкции в вйде аннулирования или

приостановления дейсrвия лицензии в течение последних

наименование г]
имyщества, причина

Нет пнаходится ли кахое-либо имyцестао организации под

арестом?

да, П
размер и причина:Нет aНаличие судебных исхов в отноr!ении ВаOJей организации?

Нет Пимеепе лu gbl аеасmвующче хре dlmы ? (у хозо m ь ос mо mо н

нет ПЙмееmе лч Вы dеiспвующче лоруччпельсmва

)?

даtrнет П
наличие задол,{енносrи по уплате налогоs, сборов и иных

обязательных платекей, подлежацих Yплате в бюдл{еты

бюджетноЙ системы РФ, РТ, а тахже сграховым азносам на

обязательное пенсионное и медицинсхое страхование?

даtrнет Елри наличии задолженности, указанной вычjе,

предосrавлялась ли отсрочха?

tr
Данет L]Наличие Y Поручиrеля Фаýов неислолнения или

ненаме)fi ацего исполнения обяrательств?

Н.dфUцм rалвпель предфаsляеr нехфмерчесrой миiроiредtriоЙ хомпанй, rФовд Фмерххя предпрrнrмаrелл.а РеспФлики Таriрсlанr {далее -Фо!д)"аво:

,.;;;;;;" 
"*оr.".,;";"ыё 

заrоюдательФом РФдейd,ия по провёрхё ухазанных в!,влени, свед,ний;

получаъ и! бюро кредлныi иоорий Nредитноrо овёrа, .одеряаще.о, . том числе, фноsнYю своь хредипоЙ иdории, опр.АеЛеНфYЮ В d.4 ФеДеРаЛЬНО'О rаХОiа'О

.вдЬr* ,.орr*", У--нiФ рsрецеiие дёйd'fёльно , мФ,fа фдлясаiи, н'dояцеrо Залвлеяиi-анхflы;

-пР.доdавля'ьиiформациюосвФйкред'поЙ'dориивобЕмё,усано.л.фномФ'4Фёдера'ьвоrоз.коsа.охр€дmыi,бори'I.,sлюбфrредпно.бDро,с
хоrорымYФондазаФЕчендоlовоРобох'заhхииiформационныхуФу.вцёлfiпроварO6rа.онадехноdи,аrаiвесцельюrам@енияиисполхенl.доrовора

. _, _20_ 1од.

юсвФФlлас,е Фондч ва обрабоrкч, втомч,Фе авrcм,т,lирозанную, мо

*оном от 27,О7,2О06., N9ls2,ФЗ "О пер'овФьных данвы!', в том чиФе пёр

,амвеяныr Фондом с rPelbrм. л.цавh, Пбд обраfu,rой пе!Еональiьu дая

Фи!ичесх.х /!,ц вкrlrчая сборi.иdематизацlю. нахопление, хD,нея,е, }'ан'

псрсон.льн!хдафяьlt Yiаr.нныr в наdояцей зая!х,, в,Ф"е'Фвии с Федераrыым

.дачY, включая пёр.дачуrреrьим лицам на фпован,и аrёнrсхи, ипи яяых доlоворо3,

ние lобновл.ниё, изменеs.ё), иGлоIьзо.аня,. распрФранёние, обезлшимф,е,

блонrрование и vнliчтовеяи п.iч.чиr доrоФонь,rобваr.л@. а Tal*e раtработк, Фоiдом ноiых продупо3 и

указанные мiою персофмьнфе данн*е предфаs,яDrся , q,ляr хр,мtоваяия и ,сполн,ния доrоФрн

Yоуl и ,яlфрмиро.эяи' меня об эr9r продYпах ' YcT rar, Оонд Mo*el про"рФ дф!о*рнфь пр€дdабл,нвul мюю п,Ёохмьныr данныi, о ,ом t,ос ,

нет П

|я" о Сумма

п



rcполь]о'афиемYФYlдру'ихол.ра'оров,аtаж.'спольФ'ль.нФоряциюоя.и..олн€ния'/.лин€надпе8ац€яислопяениядоrозоряыrоьяlэтелF.пр.
р...мотрении.опрфовопредфавлениидрУrихYФуrиtакл@еня'новыхдоrо.оров'соr'асиелр.дфа.лiетФ.юмелаподпи.анЙ.ваdояцейзаявхЙи
дейdви,ельно. тёчение лrтя,ет пфе исполн€ни до.оворяыя о6...tёлюв, ло.dеченi. укаlаяiоrосрон. д.йdв,е соrrасия счиъ.r.я прод,енным iа каждые

-.дrо*" n",o n", no, о,.}.dвии свед.sий о еrоотrыв., я даю свф соrласr. на по,Фiениё ФФофм инФормационных маrёF'.лов о насryплёниЙ СРохоВ и'ПОЛЯ'НИЯ

бiфтё,ю..о доrоворY за ,rчrи прdрфеiной,адолsенlФ с $аr.яием .rммь,, ,юй инФормации, с.r!ан!оЙ с и.полЯеircм до'ОВОРа

,.йй полюбым rаналам сбяtя, вмвая: sмs{повецiни.. лфовф пrсмо, rелеrр.ммY, rолdо.ф сообцеяи.. .фбчrеiй€ по rлеюрояной по{е, При 
'ом, 

мя данхЫХ

яяформационiьr рас.ьлох я ра!решаю ФондY испольrоваrъ любую копапную инФорфцио, ухазаяфуп мной, Аяkеrе ]a,aN€,

зая.ятель опо.€цеt о loм, чrо Фонд име.r праюоrхаrаiь в предФа.лении хредT , бе] обыся,яил пр,чйн,

з.,9иtёль подrв.р*дае,, по вся выФёпри!ед.нн.я информачия ябляекя подлинной, сфветб.уеr иойнвь]м фаlтам l оыраеет .оrласие ва провеДенrc ДаЛЬН'ЙUеrО

Фовд Фабллёr.а собой npaвo обр.чriтg к rюбомt лrцу. извеfiiомY Mt н€tзs€сrяомч заявпелю, коtоро.,.о мнёнию Фовда, моs.l охазать содеЙdбие в привЯlИй

рёшеiиiФ*.тельно прадфавлёвия или непредФа!лёiяя займi jlа.вл.лФ €tr, зая.леrь ф Ем иля яiым причhнам не жеrаёrl {обы по,либО бЫЛ Ф3еДОФеi О

н:dоящейrалв(е,!озаяеп.люФёдуеrчхаз.ъ'm(наимёноsаi'е)чха]аNяоlоляцаипр,чинУнеяелах'я{на.рим€р'

В сrYlаё or*aзa а предфавл.нии займа,3ая.лель предоdавлi.r
,d.ченrr 1Ф,и дiей с MoMeHra отrаза в предфавлехии займ,,

Фоядч пра во чяйчtожrъ орйlинал наdояцей заявх, и (опии переданныl вФо{ддохуменrоз по

20_r
I нор N.новон!. ьрч ёч ч..Nо.о лчцо ]

|фомчлчя, !нUцUоlы)

мп



Прхлох(енrе 5

К Правилам fl редоставления мякрозаймов

неt!оммерческой микрокрелитliой компаписй
llФонл лолдержкй лp€длринимательства
Респ}блики ТатарстапD

ипПФиз. лицо ПКто является ЗалоrодаIелем?

uлчя (еслч менялось)Преdьldущоя

оmчесrпво
огрнип

D Не сосmою в брокеп сосmою в

брокеСЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕДопо рожdенчя

колччесmво чжачв еа

пасп

страции
Носеленньlй пунхmинdенс

Упuцо
кводом

мрес фа ктическоrо проя(l/|вахия

нЕтддпции?региСовпадает с
Если не совпадает, то заполнить
Носеленньlt пункпинdекс
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сm, золо2 u п.d.l
НеdоФкuмое чмучlесmво

HouMeHoBoBue объекlпо

ДОрес обьехmо

Вчd лрово
ае dолево d собс mвен носm ч )

.поuмосmь объехmа

ноuменовонче объенmо

чое dолевой собспвенноспч )

оя сmоuмосmь объекmо

Ко ёосп ров bl i н ом е р объе кmа

среасmоо

е н ньd ре z uc m ро цuон н ыd з но х

Серuя ч номер ПТС/ПСМ

Апхета фхзхч€схого лrцr (Ипдпвяду!льпого предпрхfi пrtlтеля)
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се

напояц*м заявитеrь предоставляе, неiоммерчесхой михрохредитфой хомпаняй (Фонд поддЕр*iи предпрлнимательfiва РеспYблиш TarapcraHD {далее ФОНд)

.соверllJатьпредУсмо'ренныезаюнодатGльсrвомРФдейсrвияпопроверкечхазаяныхв]аявлении€.едениЙj
- получаtь и, бюро кредипыt исrорий хредиrфоrо отчета, содер)l(ацеrо, втом числе, осноsнуь ч.с.ь хр€дитной истории, опр€делеяфYю б сr,4 Федеральноrо

закона "о хреди!вых иоор{яt", ухазанное разр€urехие Аейпвяельно с молtlента подписаниi настояцеrо заiмения-афнеrы;

- предосIавляъ инФормациlо о своей хредитной ипории в объеме, Yсrа{овлефно^л сr.4Федермьsоrо raxoнa "o ФедFrфых исrорrях", в лрбое хРёД'ТаОе бЮРО, С

хоrорымyФонда заклlочён доlовор об оказафии инФормационныr yслу в целях проаерхи блаrонадежности, а rаl(хе с цель|о ]ахrючения и йсполlения доrовора

20 lода

(ФИО полностыо}

да|о свое соrлас!е Фонду на обрабо y. в том числе автоматrзированфylо, Mollx персональных данныt, yказанных в насrояцей 3аявхе, в соответствии с

Фёдеральным заlФном от 27,07.2fi)6 r. N9ls2_фз "о персональных данfiых', втом числе лерёдачу, вl(лlочая переАачY третьим лиц

иныхдоговоров, замоченных Фондомt треrьими лицами. подобрабоIной персональфыr данных в на сядейо9.я lоп€раци9)с

пёрсовальsыll^и данн ыми Фi!ичео(tr лиц амlочая сбор, си.темапrациlо, нахоллёние, хранение. уrочвение (обновлёф,ё. измен€ние), йсполвОВаНИе,

распросrранение, обезличrвание блохировани€ и Yнrстожение.
ухазанные мною персональные данн ые предосrавляоrся в целях хр€дrrтовафия и исполнён ия АоrоворнЫХ ОбЯЗаrёЛЬОВ, а ТаХЖе РаЗР.бОtХИ ФОНДОМ НОВЫХ

продУповиуслуrиинФорм'роsафияеняобэrихпРодУпахиУ.'ry.ах.ФондможеtпроsеРиtьдостовеРноfiьпредпазленнь'хмао|oперсонмьffыхдаRвых,втом
числе с использоваsgем YслYr дрYгиt олераIоро.. а ,аме ,спольlовать ивФормациlо о нёкполкен9й и/или ненаме'(ацем исполвеiии доrоворsых ОбЛ!аТеЛЬПО

при расtмоrрений вопросоа о предоб.6лении дрYпrх услYr й замlочёнии новыхдоrоsоров. Соrласtе прёАосrавляется с момента подписани, напоящей 3аявlи и

дейсrвительно вrечефие п доrоворных обязательсlв, по и.течении Yхаз.фвогосрона деЙствие соrласия сч9таеrся променнЫМ На

ка)r(Aые слвдylощиё пяlьлеtпр, отсуlбвйи сведений о еrc отJыве. Я даюсвоёсоrласrе на полгlение от Фонда и!формационнь,х патер|rалово насryплефии

.роков исполненrя обвзаrельств по договорY займ ичи9 просрочеfiфой ]адолженности с у(а!аниемсYммы, иной rнФОРмаЦйИ, СsЯЗаННОЙ

. исполнением доrовора займа по лобым каналам связи, вl{лýчаяi sмs-опоЕецение, почтовое письмо, телеrрамму, rолосовое сообщение. сообщенrc по

электронной почт€- При этом, дляданных инФормационныt рассыло|(я разреlljаю ФофдY ислользов.ть любур нонгактную ипФормацио, Yка!аннvlомной в Aнxete-

Заявитель опов€цен отом, чтоФондиOеет правоотказать б предоставлени,l хредита бёз объяснёни' причиф,

заявитель подт.ержlрет, что в.я вышеприведенная инФормацtlя являеtся помиффой, соотвеtбsует иоивныц Фапам r выражает соrпасие на пРОВВДеНИе

дальнейшеrо аналиrа Заемщи(а.
Фофд оставляеt за собой право обрац|аться клюбомYлицу, и]оесrномYили неиrвесrному ЗаявrтелЕ, xoropoe, по мнению Фонда, мохет охазать СОД€ЙбВИе В

принятии решени, оrносительно предостаолевия или непр€досrаsл€iия займа 3аяпителю. Если Заявитель по teм или иffым причинам не жёла€т, лобы fiО ПИбО

был осведомлен о настоящей заявхе, то заяsителю следуетYх.rать имя (н.яменованr€) ухазанхого лица и прич.нY н€)tlеланrя (наприяеР,

хофкурент):

в слччае оlха.. ý предос!аýлении займа, заявитель предопавляет Фонду право Yничтожиrь ориlинал настоящей ]аявl(и и холяи пёреданных в ФонААохумеlIо.

ло ипечении lФтиднёй с момепа oliala i предобамёнии займа,

Дата

|фомuлuя, чн!цчольt

мп

20r



Прrлохеяrе б

К Правилам преlrосrаsлепия микрrаймов
ttехоммерческой михркрслитlой *омпанисй
(Фонд по]JJ,lержки преФринимательсгва

Республики TampcmнD

Анкgтl юрхдпческоrо лхцi
для предостa&rепхя lrлоIr по мIrкроз!йму

(заполняютс, все grроки, в сл),lае отс}тствяr яfiформации сmвится'\teт")

l.и
Полное HouMeHoBoHUe юрчёччесхо2о пчцо

кпп
огрн

Адрес реrи ации юридичесхоrо лrца:

инdекс Носеленньlй пунхm

Улчцо

дом Корпус Квdрmчро/офчс

Телефон/Факс (с ходом населенного пункта)

Электронный адрес (E-mail)

полнительном орrахе Залоrодателя2. ИнФо о единоличном ис

2.1. В случае, если едихоличный llсполнитель}.ый opfaн Фи:rическое лицо или ип

2.2. В случае, есля едихолr4чный исполrlйтельн ыЙ opIaB юридичесхое лицо (Управляюцая хомпаниl)

ипФиз. лraцо
Кто является руховодителем?

оmчесmво

ОГРНИП (mольно dпя ИП)
Гlаспортные данные

Серчя
хоа

Мрес реrистрация
Носеленньlй пункmинdеRс

Улчцо

Кон.rахтвая l'нформацrя
обоччй rпемобOльный mе

e-moil

Полное наимевование юрид9lческоrо лица

Мрес реrисIрации юридическоrо лича:

Носеленньtй лункпинdехс

Улuца
Нворmчро/офчсКорпусдом

окс (с хоаом носеленноzоте
bli оdрес (E-moil)

з.и по залоry

н€дви,(имо€ имуцество 1

нохоdящuмся в собспвепносmч u не обремененнь!мч

золо? ч п-d
2 о е п d о нн bl м u му ще сmвом |сообщою, чmо хомлонl)я рослоло

0 mреmьчх лOц (ор

HouqeHogoqle объекmо

Bua прово
собсmве )

.mоuмосmь обьенmо

ижимое имуцесrво N

КпП:

оГРН:



HouMeHoBoHue объехmо

влоdенчя |в случое dоле вой собс пве н нос mч )

Прuме рно, с mо uмоuп ь об ье нmо

Bbli номеробъекmо

(тс/см

сер uя u номер птс/псм

васrоящим rаявйтеrь предоставляет некоммерчёсхой минрокредиrфой хомпафия (Фондлоддер(хи лреАпринимаIёльства РеспYблиiИ TaTapcraHD lДаЛее ФОНД}ПРаВО

_ coвepllrarb предусмотреняые rахонодаIальством РФдейсrв.я по проберне ухазан|iых в 
'аямефии 

сведенийj

.пол\даrь лз бюро кр€дитных ис1орий кредитвоrо отсета, содерхащеrо, в томчйслё, ocнoвHylo часть хредиIноЙ ипории, ОПределеннYЮ В П.4 Ф€АеРаЛЬЯОrО ЗаХОRа "О

ц€дпных|1гторияхi'.У{азанноеРазрецJеяиедёйсrви!ельносмомефrаподписаниянастояцеrозаявлепия.анхетыi
, предооавлять инФорвациlо о своей хредипой иоории а объеме, установлеltном о.4 Федерiльного захона "О хред.rных исrориях", вЛюбОеФеА'ТНОе бЮРО, С

liоторыму Фофда захлючен догоrор об оýзакиr ,нФормационных yспуг в целях проверхи блаrоrrадежносlи, а таме с цеrьо замрчения и испо'нения Доrовора

1

(ФиО полносrью)

даlо свое.оlласrе Фоиду на обрабопry. BIoM чrсле аi!оматиз9рованнYlо, моих персопальныt даrlфых, Yхазан!ых в настоящёй Зая.(е, в соотвеIстВйИ С Ф€ДеРаЛЬНЫМ

за{оном от27.о7.20об r, Nql52_Фз ''о персональных Аан ных". . том числе перёАачY, .мlочая леРедачY тр€ть9м ли цам на основании areнTcx'x или иныхдоrоаоровl

зам|очанных Фондом с третьими лицами. под обработхой персоfiальныJ( даsныl в,lазвавном захоне лонимаюIся дейrтвия lолерации)с Персональными Ааняымl

Физичесхих лиц вмочаrсбор. сибематизацию, на,(опление. щанениqYIочнение (обноблёнrc, изменени€), яспользо.ание, ра.просtранениQ. обезлич9вание,

бломроваllи€ и ун,.чтоrcние.
у{азанны€ мною п€Dсональные данные предостаоляотсл в целях хредитования и исполнэния доrоворн ых обязательСтВ, а ТаКЖё РаЗРабОТ{И ФОНДОМ фОВЫХ ПРОДYПОВ И

усrу. й ивФормиробания меня об этих продYкrах и yUry.ax, Фонд можёт провериrь добовернопь представленныt мяоD пёрсональфых давных. в том ч9сле с

использоваяием Yслуr друвt олера.lоров. а т.,0(е использоваъ информаци|о о некполнеiии и/!rи ненадлежащем исполфёниt доlоворнь,х о5,зательпз лр,

рассмо!ревии вопросов о предосrамений д)у хyслуrи замюч€хии новыхдоrоворов. Согла.ие предосrавляется с момёнта подлисания васrоящей Заяв|(и и

дейсгвиrепьно втечение п доrоворных обяrаrельстs. По исrечении YхазаяноrО сроха Аейсrвие соrл,сиi Считаеrся променныя на каждые

-"oro*n" n"r" r"т np. -сYтсrаии сведений о elo овы.е, Я даю своё соrласяе на полYченrc от ФовАа ияФормацtоsных матери ов о насryплёвий сроков }lсполiения

обiзательсrв подоrоворY займа, вознйкновении laли наличии просроченвой задолженносrи суl(азанием сYммы, иной инФормации, с'яЗаННОЙ С ИСПОЛНеЯИеМ АО'ОВОРа

1айма полюбым ханаламсsязп, бuючая: 5м5,оповещ€ние, почIовое письмо, телеФаммуl rолосовое сообцение, СООбЦеНИе ПОЭЛ€ПРОННОЙ ПфТе, ПР! 
"ОМ, 

ДЛЯДаiНЫl

инФормационных рассылок я разрешао ФовдY испольrовать любуо xoBTafiHylo ияформацию, Yl(азаяную мвой в Анхете-заявl(€

20 rода

заяýиrэль оповещ€в о том,что Фовдимеет право отхазать в лредосrа6,ёнии хредита безобъяснения причин,

заявитель подтверядаеr, что вс, бычJелривёденная информация является подл9нной, соотв€IсrвYеt исrtннь,м Фапам. вь'ражаёт соrлас9е на ПРОВеДеН Ие ДаЛЬНеЙШеlО

Фондосrабляетза собой праsо обрачlаться lлloбоиYлицY, иrsесrffому или неизЕестному 3аявltтелю, хоторое. по мнен!.ю Фонда, мо{етОхаЗаlЬ СОДеЙс1ВИ€ В ПРИНЯТйИ

реч]ен9, относительно предооавления ил, пепредосlавления займа заяsитёлю. Ейи 3аявит€ль по тем или иным причинам не 
'iелаеr, 

чТОбЫ ПО-Л56ОбЬ'Л ОСВеДОМЛеН О

наоояцей заявхе, то залвителю следyет yхазаъ ияя (наименовани€) yхазанноlо л,ца и причинy вежелаяия {налример,

{аза в предоставлении займа, Заявитель предосrавляет Фонду право уничтожиIь ориlинал насrбящей заявхи и хопии переданных в Фовддокчменrов по

исrечёяи9lGIи дней смомента оr|{аза в предосrавлении займа

Дата zO_r
| ноU.,tе новё Hue арud ччес sоrо лч цо )

bl а ре е чс m ро цчо н н ьlЙ зн о х

Серuя u номер ПТС/ПСМ

мп

|фомUлUя, чнчцOольl)



К Правплам прсдосгаiлсния йикр]аймов
вехоммерq.ской мяхркрсдrrтной комлаяией
(Фоядпо.1дер)ккипрсдприЕпмательсФ РеспФлихи

п
ие заима по llc ФондаAllKeTa -заявка на I

Устав (Положснис), изменевия и (или) дополления в устав (ссли они бьrIи). зарсгистрироваппые в усталовлсllriом

пв Ba,jloгoвo]\lогрнсви]lстельство о I atleои / Уsедомлеllие о постановке lla
пст в llalлоговом IlСвидсIельство о постаllовке на п

Пасп волптсля пителя *I1IlI] псIlиJlс
в cJlаjlьных,llанllыхсогласие tla олитслеN{lloлll исаIlи, а,lкеты tlc

пIlдс лика ooluecтBa пика обlll tLI пастIrиха обulества*сIIилс поп lыlых,!lаIlI!ыхСоtLIасие па пбсн вJIаilсльIlа ппого влаrlсльца*IIllH lllt п
ца+сllи.лс паJIьпых /lанпыхсогласис lla по пазначенииводп l,сjlя сllлеий полномочляlIl оаодитсrlя

побulсго нсобходимос,гииков об пPeпleHlre

Ilротокол (Решенис) общего собрания ластников об олобрснии сделки с заинтсресовавllостью (IIри необхолимости)

пСлравка из ИФНС об открытых расчегных счетах,

пспраsки из обсл},живающих банков о лвижснии денежпых сродств по расчетному счсry за

соотвстствии с прслоставлеяной справкоЙ об открытых счgгах)

llослелнис б месяцев. (в

псправки из обслуя<ивающих банков о ltaulичии кредитов ( лuбо справка об оlпсупсmвuч ссуdноi заOолJсен осlпu)

кредитныс договоры с приложсниями и договорами, обязатсrtьства по яим (при лаличии ссулпоЙ

задолжеltllости

обесllсчиваlопlими

пувсдомление в бапк о взятии займа либо согласис банка ва получсвие займа (Прч необхой,чосmu)

лля по]{ачll заявкп на ми Ilo .JI п]lo

отчетность

п
Йе"utп*п. пр"""п"rшие обutую фор
(бухгалтерский бманс и отчет о фива

му яаJIогооблоr(ения (ОСНО), предосташяют бухгалтерскую отчсrность

нсовых р9зультатах) яа последцис отчgгные даты (отчqгяым периодом считается

бухгалтФский квартал)

п
,lыа-|lогн lIIlа r!cBclIaыиединачItваlоlцllес II)нilлогооолоiке ия (у yiljIсск исте]!lУепяю|циlllu ll. упрощеннуюЗаеrt прим

заиKllllloT доходов расходозllн:йог учетагу),ьскохозяиственllыи (Есхн редоставляce]llilt,l едllныилоход (ЕlIвд)

пкопию патсllтана.логообло)кения,заемщики, llMcl!яlollole

п
копия налоговой декларации по нirлоry а лоходы

физических лиll за прошслшиЙ rод (сдасrся l ра] в гоlr)
Копия налоговой деклараций по налоry на

прибыль оргаяизаtlий за прошедtuий год и на

послсднюю отчетн)aю лаry текуцсго года (сдастся

ежеквартмьно (4 раза в год), либо ежсмесячно

|2 в год)

п
Копия налогоsой декпдраций по единому

сельскохозяйсвсяному llaшог за проu!елшиЙ год (сдасгся

раз в год)п
Копия наJlоюsой дсклараций по упрощеrlllои
систсме пiL1оtйло)кеяия ]а прошедший год

(сдасгся l раз в год)

копия патепта ila пр&во прйменеllия патентн

налогооблоr(еяия за IIрошедlший год (сдастс, раз в год)
ой систсмы

копия налоговой де*лараttии lla едиfiый ямол на

вмепсншый доходJlля отдельпых видов

деятеJlьпости за прошедший год и на последпюю

сrгчетяую даry (сластся 4 раза в год)

п
исочной числепllости (копи, лскларации PCBl или 4-ФСС), (opuzuHM)

Свеления о средllссп

пя задlj ,llal!ll ту обращенхоии allcбаt убыткахрибыляclIФоIl l1,1lai уIIравлотче,гностьll формсв]IеlIческаяу ра 2екуutзай]!1ансмclllIолуч

потчстIlос,l,ическоиeIlист:l у2 IlФопос ll]la paB,,lформсltlliaIla олов llрlrложенирасходозllилоrкелalIllcc-IlJlIiиз пр
дсятельности,llс овогоытltl] rlаправлснйизацпlI открIl соз,цаll opl'aIlрассмотелипрх

Рдrдел 3 докУмЕнты по ПОРУЧИТЕЛЮ (sсегда)

Перечень
l

п

п

п

2

п

пп



Разлел 3.2 ltr1 l..ll, l{) K)-ilоlI ()lI р},\lKt, lIЕ l,ы()
Ра]]rел з.l ()ку]\|Енты по поручитt:.ц I() q) пе Фонлайтсля lоЛ IIопмс Фо,чlатсля ФЛ поАпкета

устав (положеltяс), измоtlения и (яли) дополllения в устав

(если они бьши), зарегистированныс в ycтatloв'ellIloм

закоltодатсльством п
пПаспорт грал(Да ина РФ *

пСвидеrельство о государствеш ой регистрации (ОГРН)'|/

увеломлепие о постановко на )вет в а]lоговом органе1IlпI*

СвидsIельство о поставовке на )лет в нalлоговом орmне

(инн)или иIlой доход (дскJiарации) за последнис 6

п

Копйя бухгаJIтсрской сгчсгности (бух.баJlаtlс и отчст о

прибылях и убытках) за послслний отчсгllый перltод до

ltаты обрацеtlия за llолгlсвисм tайма с oтмеlхой о

приIlятии наJlогового органа, заверснныс печатью и

подписью его руководитсля. В случае отlIрааки

отчетности по почте прикrалываIотся копии llочтовых

уведомлений об отправкс, по электроняой почте

вхолIlоl,о

пСвидсгельство о госуларственной рсгистации
(ОГРtl)*/ Увеломлсние о постаfiовкс па уч9т в

вirлоговом орmllс (если порrrитель Ип)

ппротокол (решенис) обlцего собрания участlIиков об

олобрснии крупноЙ сделки (привеобхолимости)
Докларацйи на последяюtо отчстяую даry (в

соотв9тствии с формой нaлоIOобложеяия, есля

пор)"lитель ИП)
протокол об одобрении сделхи с заинтересованностью
(прч необхоd&цоспu.)

U

Прш tа-,tоге lвтотравспортдllрл ,lалоl,с Be]lBl!,дrtllocT :

ппТс или ПсМп
Расширенltая выписка из

единоIогосударствс ного

ресста нелвяжимости яа дату

llодаrlи заявки

докумсвты, подтверrкдающие
оflлаry (дл, сдеJrок, со дlIя

заключсt!ия которых йе проluло

более 3 лсг)

пllоку!ýtепты-осllоваItия
возяйкновсния llpaBa

пкцlастровый паспорта объекга

llедвпжимости

пДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДФКИдокументы, лоJlтверждаюlцие

оллtry (dля сdелок. со dня

зак,цюче н ll я коmорых н е

более З леm)

Раздел 4 кумЕ|Iты ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ:

еслш зrемщйк п 3алогодател ь lle одltо ляцо
) куNlЕнты по тЕ.lю в

здJlого]lдте.]tь ю п,цrl чссхое Jllцои]ичесýое лпllо:3аlогоjlдтель пАнкqга залогодателя -IОЛпАвксга заJtоrолателя - ФЛ
Устав (Положеrrие}, изменения и (или) дополнеl|ия в устав

если они бьDlи), зарегистрироваI|ные в установленномпПаспорт*
пItllпстDсIlItоиСвилgгсльство о огрtlпl]HI l+

свидсIсльство о постаllовке яа )лст в н,цоговом оргаflе

п

Копи, б}a(га,тгерской отчегности (бд
прибылях и убыткап) за посrедний отчсг ыЙ период до

даты 06ращения за полrlением займа с отмсткой о

прияятии нaчlогового органа, завереяпые печатью и

подписью его руководителя. В слуtас отllравки

отчетности по почте прикJlа/lываются хопии почтовых

увсдомлений об отправке. по ]леrtроllной по,fге

баJtаtlс и отчсг о

протокол ы входного коптроля

пПротокол (Рсruепие) об олобреяии KpyIl

веобхолимос,t и

Hoii cllcjtKи - llри

пПротокол (Решеltие) общего сйравия участвиков об

олобрсllии слелкй с заинтересоваtlностью
мости)ll п

l lltоводителяПасп

п
ипа РФ*Пас п

пинll,i
снилс*

алыtых ланныхсогласйс lla Il

6 Ен,l,ы I|o сl,лRи ТЕлЮ - ФЛ:

п

п

пп

п

п
йпбБiолr<лrffi сесlпранuиыl'

п

п

п

п



ll ll ячесхое липо/ип:

Паспорт*

Устав (Положеяие), измснслия и (или) дополпеяия в устав
(если оIiи были), зарегистрировавпые а уставовлспноN,
закоIlоJlатсjlьством л

}lHll* п
Свилетельство о государствеItной регистрации (ОГРН)*/

увсломление о постановке па }лlет в нмоговом оргаIlе

Согласие ва бработку персонitльных данпых п
свидgrельство о лостаtIовке lla лqг в нaцоговом орлане

(ишl)* п

снилс. п

раrдел 7 докумЕнты по выгодоприоБрЕтлтЕлю (раздел lз (Фл/ип/юл): ве более lyo (получатели дохода)

8 прочиЕ кумоItты

акопuч dоку е lпов, заверепные руковоduйелем

ФИо, поdпuсь

ВыгодоприобрететеJlь - юрилпческое Jlпцо:

п
п



К Прв лам пр€дфтавлспи, микрозаймов

яеlоммсрчссюй мвrркредrтяой комланнсй

<D]овдподдсрlо(ипрсдпряяfiuатслктва Реслублики

Псре чеrrь докумептов для подlчп здявки ха мхкрозайп, по Ип
ПРЛВОСПОСОБНОСТЬ

I'aз]lc.T 2 Фи}IлнсовыЕ кУNrЕнты:

еtlие fаима поАIlкgfа -заявка яа пол п
Сs}tдgгельство о lt (огр */ Увсломлсllие о llостаповке пасплои

пСвидgгеrtьстао о tlocmпoBKe па III]II
пина РоссийскойПасп и
псни-]Iс* пIlаIlьных ,Ilанлыхсогласие ха II

п
ка из иФнс об асчстllых сч!-тах.с

Справки из обслуэкивдощйх банков о.llвиженни деЕсжных срелств по расчепlому счсry за послсднис 6 месяцев. (в

еllпои с кой об ытых счgгах)соотвстствии с п
пваюuих ба ков о llмични ( лuбо об опсKrl tlJCIl

Кредятные договоры с приложепиями и договорами, обсспсчивающими обязагельства Ilo вим (при паJlичии ссудlой

залолжевllостн п
Уведомлеrlис в бан к о взятии займа либо солласис баIlка на ие ]иима

я отчетность 2018-20l9

заемцики, примеl{яющие общую форму налогообложения

уплачивающие единый яалог llа вмененнь!й доход (ЕНВД)

(ОСНО), упроulеннуо систему наJlогообложения (УСН),

яли единый сельскохозяйственный нмог (ЕСХН),

предоставляют кltигу )леm доходов и расходов за прошедшии год и на последнюю отчстя}'ю дату тек),щего года.

пзаемцикя, применяющlле патентtlую систему налогообложения, предоспrвляют копию патенm

п
колия валоговой деr"ларации по налоry па доходы

физических лиц за проutедший год (сдаФся l раз в год)
Копия tlалоIовой декларации З-НДФЛ за

прошедлий год
(сдасгся lразвгод)

п
Копия нмоговой деl(ларации по еllиному

сельскохозяйственвому нilrlол за проIJlедr!иЙ гол (сдаflся

в год)

коllия lIаJtоговой деклараци1,1 lIоупроlценпой

системс Hirлol ообложения за llрошелIIlий l од

(слаетсяlразвгод)
копrя патевта на право примеfiепия патентной сисгемы

нмоfйложения за Ilрошедший год (сдасaся раз в гол)
п

Копия валогоsой декларации ва единый llалог }la

вмснепвый лоходlля отдельвых видов

дсятельности за прошедший год и на последltюю
слаЁгся 4 в гол)отчgltlуо

Сведения о срсдпесtIисочлой численносги (копия деrларациll PCBl или 4-ФСС). (оригипаl) / Справка о том,что lle состоит

на ylФ,e
ll заll ll ,1а обралlсryall убii прФоliла paB.1lутllу фор"ра

лсI1олуrс

Бизвсс-план с приложеllисм плана доходоs и расходов (прило,(сние по форме ФоIrда лист 2 Управлехческой отчствости) -

при рассмоlрепии alloBb создалных оргаllизации, Ila o'i,xp ытпе llового паIlравлснля лсятсльпости

КУ]ШЕНТЫ ПО ПОРУЧИТЕЛЮ3

()к},l\лЕ}lты по поручитЕ,цк)Раздсл 3.2ОКУМЕIIТЫ ПО ПОРУЧРsздсл J.l llTEJIo ф",I пе Фовлаителя Юл лопИТСЛЯ ФЛ ПО е Фоllда
Устsв (Положение), измевснпя и (или) дололнения в устав
(если они были), зарегистированные в устаllовленllом
закоподател ьством порядке,

п
ltиtlа РФ *

пСвилgIельс,гво о госУдарствепной регистации (ОГРН)i/

УведомJtение о оостановкс на )дсг в пlцоговом орIане

lll Ill *

саllдq[ельство о поgвнов(с ва )цет в вiчlоговом органе

(инн)
Док}.меrпы, подтверждаючце доход (2-ндФл) или

цItIt за послеlние б месяцевипой доход

п

ппrо,овд, отчgrяость

п

п

п

п

п
заЙма 1 //.l

п

tr

п



Свилqгельство о I,осу,дарственяой рсгистрации
(ОГРН)'/ Уведомленне о лостаяовке на yteт в

IlалоIоsом оргапе (если лор}читель ИП)

Копия б)a(галтерской отчепIости (бух.баланс и отчgт о

прибылях и фшгках) ]а Itосле]lний сrгчgгный периол ло

даты фрацения за пол}^tеllием займа с отмgгкой о

припятии llrrлогового оргаllа, заверевпыс печатью и

подписью его ру(оводителя, В сл)лае сrглравки

oгleтHocтrt по почте прикjiадываются копия почтовых

5ведомлевий об оmравке, по fлекIронпой по,lтс

протоколы входного ковтроля.

Дек,,rарации ва последнюю отчетвую даry (в

соотвстствии с формой нмогооблоr(елия. если

поруrитель ИП)
п

Протокол (Рсutеl!ие) обrцеrо собравия 1пастяrrков
одобрении крупllоЙ сделки (припсобходимости) п

арации на последнюю огчспlую даry (в

соответстъии с формой яалогообложения, если

поручит9ль ИП)
п

прсгокол об оаобрепии сделки с заиt|тсрссоваяностью
(прu необхоОuп!осlпu)

ПаспоD'т р}товолитеJ:я (все спранuцы )*
п

При за-.Jlогс автотанспортдIIр зr.lоl,е llc:lBr|,,riлUocI :

птС илl1 псМп
Расширеянм выписка из единого

госуларственllого реестра
8едвижимости на даry подачи

заявки (акryмьнуо)

п
документы, полтверждающие

оплаry (дlя сдсJlок. со двя
замючепия которых нс пропшо

более 3 лсr)

пllокумспты-осltования
возllи(llовсния права

пкадастровый паспорта объекта

Itе,lвнжимос'1

договор купли-продах(илокумепты, лолтверждаюulие

оллdry ldllя сdелок, со dня
jаключенuя коmорых не проu|ло

более з пеm)

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ:

5 к},NlЕнты по ].\.l в ес]ц З!епllцllк и пс jlllц0

6 оку}tЕнты по стАВитЕЛю - Фл:

ина РФ*
п

Пасп п
ttHIJ*
снилс* п
согласие na ll п?rльяых далных

тлтЕ",Iю l2

]

Заjlогодатс.,l ь - юридическое лшцо:и,]ичесхое Jиl(о:за.]lо пАllксга залогодатепя - юлпдвкста змогодатсля - ФЛ
Устав (Положение). изменения и (или) дополпения в устав
(если они бьrпи), зарегистрироваllrlые в установлснпомПаспорт*

пп Свидсгельсгво о госуларствеl!ной регистации (Огр}I)*

IlIIH
свидgтельство о постаповке на )лст в валоговом

Копия б}rФалтерской огчетности (бух.баланс и оlчет о

прибылях и убытках) за последний отчgгliый период до

латы обрацения ]а пол)лсписм займа с oтметкой о

принятии налогового оргава! заверенtlые печатью и

подписью его ру(оаодителя. В c]lylae отправки

отlrетrtости по tlочте прикладываlотся копии почтовых

}тедомлелий об оmравке. по )леtсгронной llочте -

п
Свидстельство о государственпой регистрации
(ОГРН)'/ Уведомлепие о ltocтaнoBкe на )чет в

нмоrовом оргаве (если порrlитель Ип)

пСвцдgгельсгво о постаltовке ла )лет а налоговом оргале

tl

ппротокол (решеrlие) Об олобрении круплой слелхи - при

мости

п
Протокол (Рсшеtlис) общсго собрапия )ластников
одобровии сделки с заинтересованностью (при

необходимости
пПаслорт руковолителя

н]lичесхое ]IицоВыt о:lоп lloбе,rдте.]lь еское jlицо/l!П:ВLtг

п
Усгав (Ilолоlкевие), измевеIlия и (йли) дополнеяия в устав

(если они были), мрсгистированные а установлснном

законодатсльством порядке.'
п

Паспорт*

1 окюtЕнты по

п п

п

п

п
Е

т E.]lo

п

п



п
свилеrcльстsо о госуларствеllной рсгистации
Увсломлснис о IlocтalloвKe lla }лlет в налогоаом орлане

(огрн)*/

lI} lH *

Свидgt€льgгво о посmвовке на )лет а валоговом орrане

(и}rнгпсогласие на обработку персональных лан ых

пснилсr

* хо пчu dо куме нйов, заве ре t t l t bl е

8 прочиЕ

Фllо, поdпuсь

п

п



Прпложенше9
К Правилам предоgтавлеtl11я микрозаймов

некоммерческой микрокредитной компанисй
(Фонд поддержки предпрrrlr{мательства

Республики Татарстав>

Перечепь докумен,гов, шеобхолимых дJrя закпючевия ,lоговора о

llредоgl авленпп микроf айма

ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНйЮ:
Прх залоге ltелв ttr(пMocT[:

L выписка из регистационной палаты об отсутствии обременевия;

L вотариальпо заверспное согласи9 супруга (супруги) (при Еалшчии таковых)

яа передачу имущества в зilлог;

l отчет об оцепке.

Прrr заlrоге автоцrtнспортl
] докуl"леЕты, подгверждающие отсугствис обременевия (выписка из базы

залогов от нотариуса);

l отчет об оцеrrке.



ПриJtожевие10
К Правилам лредоставления микрозаймов

lIекоммсрческой микрокредитlIой компанией
((Фовд поддержки предпринимательства

Ресгryблики TaTapcTarl>l

tlеречехь докуirеп,гов, ttолl,всрждаюпlпй це,Jlавое псtlоль]оаанrrе
пtикро]дйма.

l, платокЕые порrtения с отметкой бацка об исполнепии [la всю сумму

получевного микрозайма);

[ заверенЕые копии счетов-факryр, актов приема-передачи товарЕо_

материальвых ценЕоqгей, aKIoB выполценных работ по форме КС-2, КС-3,

товарных накJIаJIных, товарных чеков, счетов за выполнонвые работы (поставки,

услуги), а таюt(е иные док).меtттыt подтверждающис целевое использовaшие

засмных денежпых средств,



Приложеllие l l

К Правилам прелоставленrlя микрозаймов
Некоммерческой микрокредитной компанисй

(Фонд поддержкlл прсдпринимательства
Рсспублики Татарстан>

(Фамилия, Имя. Отчество полttостью)

llя
выдаtl

(,чанные паспорта иJIи иного документа удостоверяющего личЕость)

(кем и когда)

проживаюшtий(ая) по алрссу:

настоящим даю свое согласис и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем

интересс, НО <Фонд поддержки прсдпринимателя РТ) (далсе - Фонд), расположенному по адрссу:

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская д.55 на сбор, обработку, систематизацию, накоплсние,

хрансние, ).точнение (обновленис, изменение), использование, распространсние (в слуlаях прямо

предусмотренных действующим законодательством РФ с соблюдснием требований банковской тайны),

обезличивание, блокирование, уничтожение с использованием, как автоматизированной информаuионной

систсмы, так и бумажных носителей, моих персональных данных.
Персональные данныс, предоставлеIlные мною Фонду включают в ссбя мои фамилию, имя,

отчество, даry и место рождения, домашний адрес, паспортные данные, номера телефонов, адреса

электронной почты, ИНН, номер страхового свидетельства, семейное положенис, образованис, профсссия,

место работы, доходы, получаемыс мной, долговыс обязательства, имущественнос положение.

Согласие на обработку указанных персонiлJIьных данньt( дается мною в цеJUIх:

- рассмотрсния Фондом возможяости предоставления кредита / заключения договора пОРУЧИТеЛЬСТВа

/ заключения договора заJIога;

- информирования меня о продуктах и услlтах Фонда с использованием средств связи;
- предоставления соIц/тствующиr( услуг.
я уведомлен, что вправс отозвать согласие на обработку персон:шьных данных на основании

письменного заявлсния, направлснного на почтовый адрес Фонда либо врученного лично под расписку
сотуднику Фоrца и полl"rать информацию, касающейся обработки моих персонаtльных данных.

Я даю разрсшсние Фонду на пол}4lсние из бюро кредитных историй кредитного отчста,

содержащсго, в том числе, основную часть кредитной истории, опредсленную в ст.4 Фсдерального
закона "О кредитных историях"

l]a Нст

Я даю свое согласие Фонду на предоставление информации о своей кредитной истории в

объеме, установЛенном ст.4 ФедеральногО закона "О кредитныХ историях", в любое крелитнос бюро, с

договор об оказаtIии информационных услуг
Нет

Щанное согласНе действуеТ с момснта подписания до даты сго отзыва, до достижсния целсй

обработки и истечения сроков хранения, опредеJUlемых в соответствии с действующим законолатсльством

Российской Фелсраuии и нормативными докумснтами Банка России.

которым у Фонда заключен
Г- Дu

r

I
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согллсиЕ
субъекта персоIrальных данllых

па обработку Ilерсональных данtlых
aв соогsегсrsнп с Фе]lеDаJlыlыrl }акопом

(о пеD(опа.lыlых лаltныr,r JYs l52-Фf ol 27.07.2006 l.)

я,



соглАсиЕ
на обрабо,r,ку лаlrных

Настоящим сог,]Iасием

(инН ) предоставляет Некоммерческой микрокредитной

компании <Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан>

(инн l655259599), расположенной по адресу: Казань, ул. Петербургская,

д.28 (дапее - Фонд) право:

- полrlать из бюро кредитных историй кредитного отчета, солержащего, в

том числе, основную часть кредитноЙ истории, определенную в ст, 4
Федера.пьного закона uo кредитных историях" в целях проверки

благонадежности;

- предоставлять информацию о своей кредитной истории в объеме,

установленном ст.4 Федершrьного закона "О кредитных историях", в любое

кредитное бюро, с которым у Фонда заключен договор об оказании

информационных услуг.

.щанное согласие действует с момента подписания до даты его отзыва,

до достижения целей обработки и истечения сроков храненияt

определяемых в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

(( )) 20 l,ола


