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1.

Общие положения

1.1.
Настоящие Правила предоставления микрозаймов некоммерческой микрокредитной
компанией «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» (далее – Правила)
подготовлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом № 209-ФЗ от 24 июля 2007 года «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации № 125 от 14.03.2019 «Об утверждении
Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации,
бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и
результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и
результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и
требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» и другими нормативно-правовыми актами.
Правила определяют порядок условия и предоставления микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства Республики Татарстан, а также и физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», некоммерческой микрокредитной компанией «Фонд поддержки
Республики Татарстан» (далее – Фонд).
Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства
Республики Татарстан и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства Республики Татарстан, а также физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» производится в целях обеспечения доступа указанных 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 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним
предприятиям;
организация инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
Республики Татарстан (далее – организация инфраструктуры) – организация, которая создается,
осуществляет свою деятельность или привлекается в качестве поставщиков (исполнителей,
подрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд при реализации государственных программ (подпрограмм) Российской
Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации,
муниципальных программ (подпрограмм), обеспечивающих условия для создания субъектов малого
и среднего предпринимательства, и для оказания им поддержки;
- физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – физические лица,
применяющие специальный налоговый режим) - физические лица, зарегистрированные на
территории Республики Татарстан;
заявитель - субъект предпринимательства, организация инфраструктуры, физическое
лицо, применяющее специальный налоговый режим, обратившиеся в Фонд за получением

микрозайма;
заемщик - субъект предпринимательства, организация инфраструктуры, физическое
лицо, применяющее специальный налоговый режим, с которым заключен договор микрозайма в
соответствии с настоящими Правилами;
микрозаём - заём, предоставляемый Фондом заёмщику на условиях,
предусмотренных договором микрозайма, в сумме, не превышающей предельной суммы,
установленной Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях";
обеспечение микрозайма - способ(ы) защиты имущественных интересов Фонда в
случае неисполнения заемщиком обязательств по возврату денежных средств в соответствии с
договором микрозайма;
технология оценки кредитоспособности заемщиков - локальный акт Фонда,
устанавливающий общие требования и единые критерии к оценке и анализу кредитоспособности
заемщиков и платежеспособности гарантов и поручителей по обязательствам заемщиков при
оформлении сделок Фондом и обеспечения возвратности займов, предоставленных заемщикам;
комиссия по рассмотрению заявок и принятию решений о выдаче микрозаймов
(далее - Комиссия) – коллегиальный орган Фонда, образованный для рассмотрения пакетов
документов субъектов предпринимательства и организаций инфраструктуры, и вынесения решения
о возможности выдачи микрозайма, рассмотрения вопросов об изменении условий выданных
микрозаймов, изменении состава заложенного имущества и состава поручителей, о предоставлении
согласия залогодателям на распоряжение заложенным имуществом, о списании неустойки по
договорам микрозайма;
региональный представитель Фонда – сотрудник Центра поддержки
предпринимательства Фонда, уполномоченный на представление интересов Фонда на территории
муниципальных районов Республики Татарстан.
2.

Требования к заявителям

2.1.
Субъект предпринимательства вправе претендовать получение микрозайма при
одновременном выполнении следующих условий:
o состоит на дату выдачи микрозайма в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства, который ведется Федеральной налоговой службой России в соответствии со
статьей 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: https://rmsp.nalog.ru;
o зарегистрирован на территории Республики Татарстан;
o на момент погашения микрозайма возраст физического лица – индивидуального
предпринимателя не превышает 65 лет
o осуществляет хозяйственную деятельность не менее 1 (одного) месяца;
o 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;
o на дату подачи заявления на предоставление микрозайма отсутствует задолженность
перед работниками (персоналом) по заработной плате более трех месяцев;
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o в отношении которого, 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).
2.2.
Организация инфраструктуры вправе претендовать на получение микрозайма при
одновременном выполнении следующих условий:
o зарегистрирована на территории Республики Татарстан;
o состоит едином реестре организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, который ведется АО «Корпорация «МСП» в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
https://m.corpmsp.ru/StartPage/orgreg.html.
2.3.
Физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим, вправе
претендовать на получение микрозайма при одновременном выполнении следующих условий:
o
зарегистрирован на территории Республики Татарстан;
o
на момент погашения микрозайма возраст физического лица, применяющего
специальный налоговый режим, не превышает 65 лет;
o
применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» не
менее 6 (шести) месяцев;
o
по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням,
предшествующего дате заключения договора (соглашения) о предоставлении микрозайма,
отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающая 50 тыс. рублей;
o
в отношении которого, в течение трех лет, предшествующих дате обращения за
получением микрозайма в Фонд, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в
том числе реструктуризация долгов гражданина и реализация имущества гражданина.
2.4.
Фонд отказывает в предоставлении микрозайма заявителям:
а) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением
потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
б) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
в) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
г) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
валютном регулировании 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, предусмотренные настоящими Правилами, за исключением
случаев, когда такие документы не влияют на решение Комиссии о выдаче микрозайма, и
информация из этих документов находится в публичном доступе;
ж) заявителям – организациям, участником (акционером) или единоличным исполнительным
органом которых является лицо без определенного места жительства (т.е. при отсутствии
постоянной регистрации по месту жительства в соответствии с законодательством РФ);
з) заявителям – организациям, участником или единоличным исполнительным органом
которых являются лица, признанные судом недееспособными либо ограниченно дееспособными;
3

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 принято к рассмотрению только после погашения задолженности.
2.5. Фонд вправе отказать в предоставлении микрозайма заявителям:
а) при наличии информации, которая может свидетельствовать о неплатежеспособности
Заявителя и (или) его участника (акционера) или единоличного исполнительного органа;
б) при наличии информации или недобросовестном исполнении обязательств Заявителем и
(или) его участником (акционером) или единоличным исполнительным органом;
в) при наличии негативной информации о репутации Заявителя и (или) о его участниках
(акционерах);
г) имеющим отрицательный финансовый результат деятельности в соответствии с
Технологией оценки кредитоспособности заемщиков юридических лиц и индивидуальных
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.

Основные условия предоставления микрозаймов

3.1.
Микрозаём выдается на любые обоснованные заявителями затраты, необходимые
для осуществления предпринимательской деятельности или деятельности, доходы от которой
облагаются налогом на профессиональный доход, за исключением погашения просроченных
налоговых платежей, просроченной задолженности перед работниками по заработной плате,
погашения задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, выкупа долей
участников (учредителей) в уставном капитале.
3.2.
Предоставление микрозаймов заявителям осуществляется Фондом в валюте
Российской Федерации.
3.3.
Микрофинансирование по договорам микрозайма осуществляется на возвратноплатной основе на цели, определенные технико-экономическим обоснованием микрозайма.
3.4.
Под процентной ставкой за пользование микрозаймом для заемщиков - субъектов
предпринимательства по программе микрофинансирования в целях настоящих Правил понимается
ставка, установленная на дату заключения 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 определению процентной ставки за пользование
микрозаймом.
3.6. Размер процентной ставки за пользование микрозаймом для различных категорий
заемщиков устанавливается приказом генерального директора, который должен быть опубликован
на официальном интернет-сайте Фонда.
3.7.
Размер микрозайма не должен превышать предельную сумму, установленную
Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях».
3.8.
Минимальный размер микрозайма для физического лица, применяющего
специальный налоговый режим, составляет 50 000 рублей.
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Минимальный размер микрозайма для субъекта предпринимательства и организации
инфраструктуры составляет 100 000 рублей.
3.9.
Срок предоставления микрозайма: от 3 месяцев до 36 месяцев.
3.10.
График платежей по начисленным процентам и основной суммы долга по
микрозайму устанавливаются индивидуально по каждой сделке. Сумма предоставляемого
микрозайма и сроки погашения задолженности для каждого заемщика определяются Фондом в
соответствии с настоящими Правилами и Технологией оценки платежеспособности заявителя.
3.11.
Заемщики имеют право на повторное (неоднократное) получение микрозайма, при
условии, что общая сумма заемных средств не превышает сумму, установленную Федеральным
законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях", и с момента выдачи Заемщику предыдущего микрозайма по аналогичному
микрофинансовому продукту прошло более 1 (одного) календарного месяца.
3.12.
Микрофинансирование осуществляется при обеспечении возврата микрозайма
соответствующими способами обеспечения обязательств, установленным гражданским
законодательством и настоящими Правилами.
3.13.
Обеспечением микрозайма является:
а) залог движимого и недвижимого имущества;
б) поручительство:
юридических лиц, зарегистрированных на территории Республики Татарстан, в том
числе организаций, образующих инфраструктуру поддержки;
индивидуальных предпринимателей и физических лиц в возрасте от 18 лет и на
момент погашения микрозайма не старше 65 лет, являющихся гражданами Российской Федерации.
в) поручительство Некоммерческой организации «Гарантийный фонд Республики
Татарстан» (далее – ГФ РТ) на 50 процентов от суммы займа.
3.14.
Обеспечение микрозайма для субъекта предпринимательства и организации
инфраструктуры:
3.14.1. микрозаём от 100 000 до 300 000 рублей может быть предоставлен при
предоставлении одного из способов обеспечения обязательства, указанных в пп «а», «б» п.3.13
Правил.
3.14.1.1. микрозаём от 200 000 до 300 000 рублей может быть предоставлен при
предоставлении одного из способов обеспечения обязательства, указанных в пп «а», «б», «в» п.3.13
Правил (только для продукта «Однопроцентный 2021»).
3.14.2. микрозаём от 300 001 до 1 000 000 рублей может быть предоставлен:
а) при наличии поручительства в соответствии с пп.б п. 3.13. Правил и поручительства ГФ
РТ;
б) при наличии поручительства в соответствии с пп.б п. 3.13. Правил и предоставления
залога стоимостью (с учетом понижающего коэффициента не более 0,7) не менее 50% от суммы
микрозайма.
3.14.3. микрозаём от 1 000 001 до 5 000 000 рублей может быть предоставлен:
а) при условии поручительства в соответствии с пп.б п. 3.13. Правил и предоставления залога
стоимостью (с учетом понижающего коэффициента не более 0,7) не менее 100% от суммы
микрозайма;
б) при условии поручительства в соответствии с пп.б п. 3.13. Правил, поручительства ГФ РТ
и предоставления залога стоимостью (с учетом понижающего коэффициента не более 0,7) не менее
50% от суммы микрозайма.
3.15.
Обеспечение микрозайма для физических лиц, применяющих специальный
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налоговый режим:
3.15.1 микрозаём от 50 000 до 100 000 рублей может быть предоставлен без предоставления
обеспечения.
3.15.2. микрозаём от 100 001 до 200 000 рублей может быть предоставлен при наличии
одного из трех следующих видов обеспечения:
а) поручительство в соответствии с пп.б п. 3.13. Правил;
б) предоставление залога стоимостью (с учетом понижающего коэффициента не более 0,7)
не менее 50% от суммы микрозайма;
в) поручительство ГФ РТ до 50 % от суммы микрозайма.
3.15.3. микрозаём от 200 001 до 300 000 рублей может быть предоставлен при условии
предоставления поручительства ГФ РТ не менее 50% от суммы микрозайма и предоставления
залога стоимостью (с учетом понижающего коэффициента не более 0,7) не менее 50% от суммы
микрозайма.
3.15.4. микрозаём от 300 001 до 500 000 рублей может быть предоставлен:
а) при условии поручительства в соответствии с пп.б п. 3.13. Правил и предоставления залога
стоимостью (с учетом понижающего коэффициента не более 0,7) не менее 100% от суммы
микрозайма;
б) при условии поручительства в соответствии с пп.б п. 3.13. Правил, поручительства ГФ РТ
не менее 50% от суммы микрозайма и предоставления залога стоимостью (с учетом понижающего
коэффициента не более 0,7) не менее 50% от суммы микрозайма.
3.16.
В случаях, предусмотренных пунктом 2.5. настоящих Правил, Фонд вправе
потребовать от Заемщика дополнительное обеспечение.
3.17. 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 1 000 000 рублей.
Общая сумма задолженности Заемщика - субъекта предпринимательства и организации
инфраструктуры перед Фондом по договору/договорам микрозайма под поручительство
физического/юридического лица (без обеспечения в виде залога), 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 залога)
на сумму от 300 000 рублей до 1 000 000 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 специальный
налоговый режим, перед Фондом по договору/договорам микрозайма под поручительство
физического или юридического лица / под поручительство ГФ РТ до 50 % от суммы микрозайма /
под залог имущества не менее 50% от суммы микрозайма не может превышать 200 000 рублей.
Одновременное наличие у Заемщика - физического лица, применяющего специальный
налоговый режим, договора микрозайма на сумму до 100 000 рублей без предоставления
обеспечения и договора микрозайма под поручительство физического или юридического лица / под
поручительство ГФ РТ до 50 % от суммы микрозайма / под залог имущества не менее 50% от
суммы микрозайма на сумму до 200 000 рублей не допускается.
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3.19.
Оценка предлагаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств залога,
возможность его реализации (ликвидность) по рыночным ценам, принимаемым в расчет при
документальном оформлении залога, осуществляется специалистами сторонних организаций,
осуществляющих оценочную деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ,
за счет заемщика.
Документ (заключение об оценке имущества) должен быть предоставлен до заключения
договора микрозайма.
Заключение об оценке имущества должно быть актуальным, полученным не ранее чем за 6
месяцев до даты заключения договора залога.
В случае, если в залог передается имущество, которое уже находится в залоге у Фонда
(последующий залог), в целях определения актуальной залоговой стоимости Фонд вправе повторно
запросить актуальное заключение об оценке имущества.
3.20.
Предварительная оценка залогового имущества осуществляется специалистами
Фонда сравнительным методом учитывая рыночную конъюнктурную стоимость на рынке
недвижимого и движимого имущества, указанную в СМИ и иных открытых источниках
информации.
Залоговая стоимость рассчитывается с учетом поправочного (понижающего) коэффициента
и зависит от фактического состояния предмета залога и прочих факторов.
Виды обеспечения
Поправочный (понижающий) коэффициент
Транспортные средства
Не более 0,7
Объекты недвижимости
Не более 0,7
В отдельных случаях Фонд вправе применить поправочный (понижающий) коэффициент
ниже установленного настоящим пунктом.
В период действия договора микрозайма расчет стоимости предмета (предметов) залога
(ипотеки) осуществляется Фондом не реже одного раза в год в соответствии с методикой
определения рыночной стоимости предмета залога (ипотеки), утвержденной 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 имущества,
неудовлетворительное состояние имущества, возраст легкового автотранспорта старше 5 лет,
отсутствие правоустанавливающих документов и документов об оплате имущества, рыночная
стоимость имущества гораздо выше размера микрозайма и т.д.).
3.23. Имущество, передаваемое в залог по договору микрозайма, заключаемому с субъектом
предпринимательства/организацией инфраструктуры, подлежит страхованию. В отдельных случаях
Фонд может принять решение о страховании жизни и здоровья Заемщика.
Имущество, передаваемое в залог по договору микрозайма, заключаемому с физическим
лицом, применяющим специальный налоговый режим, подлежит страхованию по желанию
залогодателя.
3.24. Фонд принимает и иные формы обеспечения обязательств, допускаемые гражданским
законодательством, за исключением залога товара в обороте. В целях снижения рисков невозврата
микрозайма принимаются комбинации разных способов обеспечения обязательств.
3.25. Залогодатель вправе обратиться в Фонд с заявлением о замене залогового обеспечения.
Заявление о замене залогового обеспечения может быть подано только один раз. Рассмотрение
заявления о замене залогового обеспечения осуществляется Комиссией.

4.

Подготовка документов на предоставление микрозайма
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4.1.
Для получения 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 отсутствия данных ставится прочерк). Копии
документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и скреплены печатью (в
случаях, когда законодательством Российской Федерации установлена обязанность иметь печать).
4.3.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
скрепленных печатью (в случаях, когда законодательством Российской Федерации установлена
обязанность иметь печать) и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц)
или собственноручно заверенных (для индивидуальных предпринимателей).
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 электронном 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.fpprt.ru.
5.
Перечень документов, предоставляемых в составе пакета
5.1.
Для получения микрозайма заемщики – юридические лица представляют в Фонд
следующие документы:
5.1.1.
Заявление-анкета на получение микрозайма для юридических лиц (Приложение
№1). В случае подачи документов через интернет-сайт «Фасттрек.рф», анкета формируется в
электронном виде при заполнении соответствующих полей;
5.1.2. Документы, предусмотренные Перечнем документов юридического лица (Приложение
№7);
5.2.
Для получения микрозайма субъекты малого и среднего предпринимательства –
индивидуальные предприниматели представляют в Фонд следующие документы:
5.2.1.
Заявление-анкета
на
получение
микрозайма
для
индивидуальных
предпринимателей (Приложение №2). В случае подачи документов через интернет-сайт
«Фасттрек.рф», анкета формируется в электронном виде при заполнении соответствующих полей;
5.2.2.
Документы, предусмотренные Перечнем документов индивидуального
предпринимателя (Приложение №8).
5.3.
Для получения микрозайма физические лица, применяющие специальный
налоговый режим, представляют в Фонд следующие документы:
5.3.1.
Заявление-анкета
на
получение
микрозайма
для
индивидуальных
предпринимателей (Приложение №13). В случае подачи документов через интернет-сайт
«Фасттрек.рф», анкета формируется в электронном виде при заполнении соответствующих полей;
5.3.2.
Документы, предусмотренные Перечнем документов для физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим (Приложение №14).
5.4.
Фонд вправе запрашивать у лица, подавшего заявление на предоставление
микрозайма, иные документы и сведения, прямо не предусмотренные настоящими Правилами, но
необходимые для полного и всестороннего рассмотрения вопроса о предоставлении микрозайма и
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последующем исполнении обязательств по нему.
5.5.
Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленной информации
при заполнении документов, предусмотренных настоящими Правилами, а также за содержащуюся в
представленных документах информацию.
5.6.
Фонд оставляет за собой право обращаться к любому лицу, которое может
владеть информацией и оказать содействие в принятии решения о возможном предоставлении
микрозайма.
6.

Прием и рассмотрение заявок

6.1.
Прием документов на выдачу микрозайма, в случае подачи документов на бумажном
носителе, осуществляется в Многофункциональном центре для бизнеса, расположенном по адресу:
г. Казань, ул. Петербургская, д. 28 или региональным представителем Фонда, информация о
котором, его контактные данные размещаются на сайте Фонда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.fpprt.ru.
Кроме того, документы на выдачу микрозайма могут быть предоставлены посредством
заполнения и (или) подписания их в электронном виде, в том числе через интернет-сайт
«Фасттрек.рф», размещенный информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае
предоставления документов в электронном виде, Заёмщик направляет сканированные образы
оригиналов документов в цветном формате.
6.2.
В течение 30 календарных дней, со дня поступления заявления, документы
рассматриваются структурными подразделениями Фонда на предмет их соответствия Правилам в
порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Фонда.
В случае несоответствия представленных документов требованиям Правил и (или) закона,
заявителю направляется запрос о предоставлении дополнительных документов, который должен
быть исполнен до истечения срока, предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта.
6.3.
В случае неисполнения заявителем требований, указанных в п 6.2. Правил,
Фонд отказывает в выдаче микрозайма без рассмотрения заявления по существу.
6.4.
По результатам рассмотрения представленных документов структурными
подразделениями Фонда до вынесения документов на рассмотрение комиссии готовятся
заключения в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Фонда.
6.5.
Наличие необходимых документов, определенных разделом 5 настоящих
Правил, а также наличие в предъявляемых заявителем документах сведений, подтверждающих
выполнение условий, предусмотренных разделом 2 настоящих Правил, являются основанием для
вынесения заявления на рассмотрение Комиссии.
6.6.
Комиссия должна состоять из нечетного количества участников, при этом
минимальное количество членов в комиссии должно составлять не менее 3 человек.
6.7.
Состав Комиссии устанавливается приказом генерального директора Фонда.
6.8.
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины ее
списочного состава. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым
большинством голосов. Способ голосования Комиссия выбирает самостоятельно.
6.9.
Члены Комиссии при принятии решения о предоставлении микрозайма
руководствуются следующими критериями конкурсного отбора:
цель использования денежных средств;
экономическая эффективность реализации проекта;
уровень проработки бизнес-проекта субъекта предпринимательства (при наличии);
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востребованность бизнес-идеи;
импортозамещение;
экспортноориентированность;
достаточность обеспечения исполнения обязательства, в том числе достаточная
рыночная стоимость залогового имущества относительно размера микрозайма.
6.10.
По результатам рассмотрения пакета документов комиссия выносит одно из
следующих решений:
о предоставлении микрозайма;
об отказе в предоставлении микрозайма.
6.11.
При вынесении решения о предоставлении микрозайма заявителю комиссия
определяет сумму предоставляемого микрозайма, его срок, порядок возврата, а также процентную
ставку, о чем сообщается заявителю путем передачи информации одним из следующих способов:
по телефону, указанному в Заявлении, путем отправки сообщения на электронную почту, путем
отправки уведомления в личном кабинете Заявителя на интернет-сайте «Фасттрек.рф».
6.12.
Решения Комиссии оформляются протоколом.
6.13.
Заявители, в отношении которых комиссией было принято решение о выдаче
микрозайма, в течение 20 дней, со дня уведомления, представляют в Фонд документы,
необходимые для заключения договора микрозайма (далее - Договор) в соответствии с
требованиями настоящих Правил (Приложение № 9). В случае нарушения указанного срока, Фонд
вправе отказать в заключении договора микрозайма.
6.14.
Основанием для предоставления микрозайма является Договор. В Договоре
предусматриваются размер микрозайма, график платежей по договору, его целевое назначение,
процентная ставка, срок, а также порядок представления отчета об использовании микрозайма,
обеспечение микрозайма, наличие отлагательных условий, согласие заемщика на осуществление
Фондом проверок соблюдения заемщиком условий, целей и порядка предоставления микрозайма.
6.15.
Микрозаймы предоставляются Фондом после подписания распоряжения
уполномоченного лица Фонда путем перечисления денежных средств на расчетный счет заемщика
в течение 15 рабочих дней, со дня заключения договора и выполнения отлагательных условий. Если
обеспечением обязательств по договору микрозайма является ипотека, микрозайм предоставляется
только после государственной регистрации обременения.
6.16.
Условия предоставления микрозайма определяются действующим в Фонде на
дату подачи заявки микрофинансовым продуктом.
7.

Порядок возврата микрозайма

7.1.
Заемщик возвращает Фонду полученный микрозаём и уплачивает проценты за
пользование им в сроки на условиях заключенного Договора микрозайма, в соответствии с
графиком платежей.
7.2.
График платежей предоставляется Заемщику при подписании договора
микрозайма.
7.3.
Погашение основного долга и уплата процентов осуществляется Заемщиком в
соответствии с договором микрозайма и графиком погашения платежей в безналичном порядке
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Фонда.
Датой исполнения обязательства считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Фонда, указанный в договоре микрозайма.
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7.4.
При досрочном полном или частичном погашении микрозайма Заемщик обязан
оформить и передать в Фонд в письменном виде заявление-обязательство о досрочном полном или
частичном погашении микрозайма (части микрозайма) не позднее, чем за 10 (десять) 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 отдельного микрофинансового продукта. В
исключительных случаях, при наличии уважительных причин, заемщику по его заявлению может
быть предоставлена дополнительная отсрочка выплаты основного долга до 6 месяцев.
7.6.
Фонд вправе отказать в предоставлении отсрочки выплаты основного долга
следующим заемщикам:
o
имеющим просроченную задолженность по договорам микрозайма, заключенным с
Фондом более 60 дней;
o
при
получении
информации,
которая
может
свидетельствовать
о
неплатежеспособности или недобросовестном исполнении обязательств Заемщиком;
o
у которых срок микрозайма истекает ранее, чем через 6 месяцев после окончания
отсрочки;
o
при непредоставлении отчета о целевом использовании полученных денежных
средств;
o
в случае непредоставления информации о клиентах, представителях клиентов,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах при ее ежегодном обновлении в соответствии
п. 1.3) статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
o
в иных случаях по усмотрению Комиссии Фонда.
Контроль за использованием средств, своевременностью уплаты процентов и за
погашением основного долга

8.

8.1.
После получения микрозайма Заемщик по мере использования, но не позднее 90
календарных дней с момента получения микрозайма, обязан подтвердить целевое использование
полученного микрозайма путем представления Фонду документов, подтверждающих целевое
использование микрозайма (Приложение № 10).
8.2.
Фонд осуществляет контроль за своевременным возвратом микрозайма и уплатой
процентов за пользование заемными денежными средствами.
8.3.
Фонд вправе направлять своих специалистов по местонахождению Заемщика
(Залогодателя) для проверки его финансово-хозяйственной деятельности или наличия
соответствующего обеспечения микрозайма (заложенного имущества и условий его содержания).
8.4.
Фонд имеет право осуществлять 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, невозможности) оплаты процентов и (или) основного долга Фонд принимает меры по
взысканию просроченной задолженности в соответствии с законодательством.
9.

Порядок обжалования решений и действий (бездействий) Фонда, а также
должностных лиц Фонда
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9.1.
Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) должностных
лиц Фонда в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
10.

Заключительные положения

10.1.
Настоящие Правила утверждаются генеральным директором Фонда.
10.2.
Предложения о внесении изменений и дополнений в Правила могут вноситься
сотрудниками Фонда.
10.3.
Утвержденные изменения в Правила, либо новая редакция Правил вступают в
силу с момента их утверждения Генеральным директором.
10.4.
Изменения в Правила вносятся по мере необходимости.
10.5.
Приложения:
10.5.1.
Форма Заявления-анкеты на получение микрозайма для юридических лиц
(Приложение №1);
10.5.2.
Форма Заявления-анкеты на получение микрозайма для индивидуальных
предпринимателей (Приложение №2);
10.5.3.
Форма анкеты поручителя – физического лица (Приложение №3);
10.5.4.
Форма анкеты поручителя – юридического лица (Приложение №4);
10.5.5.
Форма анкеты залогодателя – физического лица (Приложение №5);
10.5.6.
Форма анкеты залогодателя – юридического лица (Приложение №6);
10.5.7.
Перечень документов для юридического лица (Приложение №7);
10.5.8.
Перечень документов для индивидуального предпринимателя (Приложение №8);
10.5.9.
Перечень документов, необходимых для заключения договора о предоставлении
микрозайма (Приложение №9);
10.5.10. Перечень документов, подтверждающих целевое использование микрозайма
(Приложение №10);
10.5.11. Форма согласия на обработку данных (Приложение №11).
10.5.12. Форма согласия на получение кредитного отчетного из бюро кредитных историй
(Приложение № 12);
10.5.13. Форма Заявления-анкеты на получение микрозайма для физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим (Приложение №13);
10.5.14. Перечень документов для физических лиц, применяющих специальный
налоговый режим (Приложение №14).
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7.2. ВыaодопрrобреYатели

-

боччй

ю ридйческие лr{ца
вы

иобретатель

Имеются
)1

П Нет

Пол}lое наrменоаание юридичесхоlо лriча

кпп:

огрн/огрнип
Мрес реaисrрацяи lорrдичео(оrо лица:
инаеRс

носеленньlй пункm

Улчцо

дом

Koprryc

Кворmчро/офчс

Почповьlй оdрес:
Совпадает

с

адреGом

инdехс

реrllстрации? ДД

г]

НЕТ п

Еслч не совпddоеm, mо зополнumь

Носеленньlй пунхm

Улчцо

дом

Корпус

НворmUро/офчс

П

Телефон

Е-rпоil

(с

Элехпронньtd оOрес ( E-moil )

{юридrчес(ое ляцо) N

полвое наименование ю

огрн/огрнип
Мрес

реaисYрацйи юридическоrо лицаi

инdекс

Носеленньlй пунRm

Улчцо

дом

Корпус

Кворmчро/офчс

Гlочтовый адрес

НЕТ п

дАD

Совпадает с адреaом реrrстрации?

Есл! цс совпоёоеm, mо ,ополнчmь

Носеленньlй пункп

Уllчцо

дом

Корпус

Кворmчро/офOс

Телефон/фохс |с Rоdом носеленноzо пунхmо):

Элекmронньlй оdрес |E-moil)
8. Банховскrе рехвизиты

мя

получения михрозайма

Ночменовонче бонRо

пп бонко
БиК бонко
Нор. феm бонко
9,

св

по обеслеченrю

мrх

9.1.

нЕт
Колччесmво поруччmепеi
Нолччесmво поруччпелей

- фuз. лUц:
-

Аннепьl прчло2оюпся

юр. лl)ц:

ДнRеmы прuло2dюпся

Поруччпепьспоо Горонmчйноzо фонdо РТ

нЕт

дАп

9.2. 3оло2
Коlччеdпво зопо2оdопелей
Колччесmво золоzоdоmелd

10.

Зоявхо но попученuе лоручumельсmво (по форме ГоронmuЙноzо
фонdо РТ)

с

П

- фuз. лl)ц:
- юр.

AHKembl прuлоzоюmся

лuц

Анхеmы прuлоzоюпся

у

овой

применялисьли процедуры несостоятельности

(6анкнротства), либо санlrции в виде аннулирования
или
приостаноаления действия лицензии в течение последних
трех лет?

Нет П

Да

находится ли хахое-либо имуцество орrанизации под
арестом?

Нет D

Да

Наличие судебных исков

в

отношении вашеЙ орrанизации?

имееmе лч

Bbl dей спвующче

имеепе лu

Bbt

dейсй у юцч

креdчmьl

е по руч

ч

?

(ухозоlпь осmопоx

Ф ел ьс п во (у хо з а rп

i

Нет П
Нет

п

п

наименование

а,п
доП
о

Наличие задолженности по уплате налоrов, сборов и иных
обяэатеrьных платежей, помежащих
уплате в бюджеты
бюджетной системы РФ, РТ. а тахже страхоsым взносам

Нет П

даП

при наличии задолженности,
указанвой выцrе,
лредостаалялась ли отсрочка?

Нет П

Да

?

обязаlельное пенсиовное и медицинское страхование?

на

l

размер и причина

Неr П

обязоmел

а,

L]

п

Суммо
Суммо

Заемщик ве явпяется кредитной орrанизацией, страхоsой
организацией (за исключением потребите.r]ьских
кооперативов), инвестиционным фондом,
неrосударственным пенсионным фондом.
профессиональнымучастнихом
рынка ценвых бумаr,

ломбардом?
3аемцик не является участником соrлашений о разделе
продухции?

Заемцих не осуществляет предпринимательскую
деятельность s сфере иrорноrо бизнеса?
3аемцик не осуцествляет лроизводство и (или) реализацию
лодакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию
полезных исколаемых?
Наrичие у Заемщика фактов неисполнения или

ненамежащего исполнения обязательстs?

Нет П
Нет Е

Да

lда

нет П

Да

Нет П

Да

Нет П

Да

D

U

п

п

Вастоя щим заяýFrеrь лредостаsляет

яёхоммерчесхой микрохремтной компанlrи t Фонд поддеряки предпрrяимательdва РеспYбляхt татарrrан, (далее _ Фонd лраво:
собершаIь предусмотренiые закояодательством РФдейflвия по проберхе уrазааных в ]аявлеяии .ведени йi
, получаrь l'з бЬРо хр€дrгныr
историЙ хредrrноrо овёrа, содеряац€.оl sтомчисrе. осноsнуючась (редитной ,dориt, опредёленную в п,a Федеральяоrо ]аNояа "о
нредtrных иdориях'. Указанное разреч]евrе действитеrьно смомепа подпrсанrя iаdояце.о 3аявления,анNетыj
- предоставлять информац.tо освоей {редmой ипорrи з объеме, Yfiановл€нiом
ст.4 Ф€дерал ьного ,ахона "О хредивых иоор.ях", i лDбое хредляое бюро, с коtорым
у Фонда замочен дрrовор об оназаяии инФормационвыr Yслуl в целяt проверхи благофадежностй, а,аlяе с целью.аrлDчения и t.лолнения до.овора мяцрозайма
_

{ФИО полнос,ыоl

обрабопу,. !омчиФе ав!омати3tрованнуlо, моиt персональяьit даl]ныt, Yхазанных в наdояцей заявке, в сооrветФии с 9едеральным
.aroнoм оr27,07.20Об г,li9l5?,ФЗ'О персонал ьных данньц". в том чкrе передэчY. sмвая пёредачY треrьим лrцам на основаNии агенrскиt или ипыхдрговоров,

даю с3ое соrrасиеФондуна

заNлюченных Фондом с третьими лицами, ПодобработrоЙ лерсональяыt дан
онимаотсл действия (операциt} с персональными даtными
физrчесхrхлиц вмlочая сбор, .rсгематrзациlо, нахолление, xpaBeBte. угочнение {обновление, измен€ние), кпользованrе, раслросrранен.ё, обезличибание,

блонированrе t Yнияохение.
Уrаза{пь,евноо персональнь.е давные предоdа3ляlотся

в ц€лях rредповафилl. ислоrненm доrоворных обязательсrв, а также разработхи Фондом ноsыt продуl{tов и
меня об этих продY'саt и услугаt, Фонд может лроверrтьдосrоsерноdь предсrавленвых мвою персонаrьфых дафяых, в том числе с
'нФор'9ироýан.я
и.пользованием Yсjуr друпl олераlоров, а та{же испол ьзоваrь l.нФормацхю о веисполфен,и h/или невамеяацем исполфеftиtl доrоворныt обязательсв при
РаССМОrРеНИ' ВОЛРОСОВ О ПРеДоОаВЛенrи дрYrих УФУr и за'иючении новв)(доrоворов, Соlласие предосrавляёrся с момента подлисанrя настояцей заявки t
деЙd8итеrьно втечеяrc n
договорsых обязательств, По ист€ченrя Ylаrанфоrо срохадейсrвие соrласrя счигJётся продленным на какдые
ОеАУЮЩl€ ЛЯТЬ rеr ПРи отсyIсвии с.еденrЙ о ero оrзыве- Я даЕ своё соrласие на полученrё от Фонда информационных матерmrов о насryллефии срохоs ислолне|lия
обя3ательdв по Aoloвopy займа, вознихновенrи ,rи наrtчи, просрочённой !адоляенности с ухазанrcм сYммы, tной инФормации, связанной с,сполвенrcм
до.овора
ЗаЙМа ПО Л|oбым каваrам свiзи, вмlочая: 5Мs-опоа€ц€ние,
почтово€ лt.ьмо, rслеграммуl rолособое сообцение. сообцевие по,rеrтронной пфе, пр!этом,
дляi{lанных
инфОрфац]rонных рассыло(я разрешаь Фонду использо.аrь лý6ую кохтактнув инФориацrю,
уха.аsнуо мной в днхете-]аявке,

Услуr l.

З.яrитеrь оповецеф о том, чrо Фондияеетправо опазатьв предоФвлениlr хр.дла бе. объяснения прrчин.
ЗаЯýrfеЛЬ ЛОДВСРЯrДаеr, чrо бФ выlllепривеАенная
является подлинiой, сооrвётствует tоинным факrам
'rфФормацtя

, .ыражает .оrласи€

яа проведенr€

даrьнейщеrо

ФОНАОбМЛЯеТrа Собой пР.во обраUlаI*я х лобомY лицу,,з.еспому rлt tlеlt]весrному заяоrr€rю, хоторое, ломненrюФонда, мохет охазаrь содейбвие
в лрrяятии
решефия относяrёrьфо лредрсrавлефия или вепредоса3леiш займаз.i.пеrь. Еслrзаяsrт€ль
пот€м или иным причинам неж€лаеr, чrобы по-rtбобыл осведошен о
настоячr.й з.я.rе, то:lаявителю Федует у|(азать имi (наtяенованrе) Yхазанноrо лrца lr лрrчину фекеланиi (напрtlмёр,
3аlвяrепь пр€досг.аляет
лредосlавлении займа,

( но u 4еяооо

нче lop\a ччесвоzо

мп

(ь|rду лраsо Yнtчтож&ть оригинал вастоящей заявх}.

дата
л чцо

)

|фомUпчА,

!нчц!оrьl

и

{опии перёданных ý Фо}ц дохументоs по

20_r

К

ясюrяср.сюй rяхркр.!осяой юхпФli.й

(Dонд поддержки
предп ри н и мател ьства
Республики Татарстан

м-

кDош по.Oдсрsп

прсдлряrвrФьвrа

Рфп}6ллкп

яrrjроrdмr ]Lr. ,ппх!rлr,!rьпD! лр.дпрttlу.rql.f, Dtx tsрэсБ.iсхоrc (фрм.р.ко.о) IФlilc..
(з!полu4мсl sc. строкя, s слл.. Фсутстsи, ипФрмдФш ФФятOя \,fl)

п..Фуtя,.

Рё.,

Прхлйфi. t
Пр!мш прсдФаrл.uш ,жрr.ймов

дап--

t,
Тре буе

СроR мчарозоtмо,

моя суммо мчкрозо ймо

мес

Uваемоя оФсрочко по по2очехою м!врозочмо

п

l]

..Фtffi

l]]

п

Ф-r,вбц

Е

п
п

t]

п

Це пь зол рощ Uооемо.о мчхроэоrмо

пFйФ{ое,Ф

l]

ll

прйF**"ф--*,

П
2.

ПрсаыЪуцоя фомuлuя |еаg мевялось)

Сосmоuпе лч Вы о D.есmре субъенпов моло2о ! сЁdне2о
лреdпрuнUмопельспоо

г

До

н". Е

снилс

t]

СЕМЕЙНОЕ ПОЛО)НЕНИЕ

вброхе П

хол!чес mво ur<d чвев црв
Паспортные даяяь,е

.-.-y!9_--_---i
дом

Совпадасt с .дресоm

Ддрес Фаýrчёскоlо прожlван'rя

р€rкrр.циtl?

дА

t]

нпD

ЕслU ц9 .оопсdоеп, mо эололнчйь

контапвая инФормач,.я
мобUльныа пепрфон

з
БёнеФrцrарtым вrадеrьцем явriеrся 3аявитёль
бенеФицrарный владеrец

робФаuа

БЕ

нЕт

преdьлdуцоя фом!лuя |еслч менялось)

снИлс:
Паспортнь,€

НоселенньlЁ

СовпадаGт с адре.ом реrхсrрачtи?

нп

дая ные

пуннm

L]

i

tJ

mелефоь

i

Е.лl

не совпадаеl,

lо !апол нrrь

робочUilпелефон

мобuльныа пелефон

iвляется заявпеrь?
не явлпацееся непосреdсmбенно

Вал.чяё вы.одопрtlо6р€tаftааr|лuцо,

нЕт
1"|ос

П

mвчNом опероquu.

i

хо

Физиче(кие лица

4.1. Выrодоприобреrа,ели

1

кlо явrяеtся выlодопрйобр.Етелем?

ОГРНИП |польвоdля ИП):

ип

L-

ип

П

сНилс:
ПаспорrRыё данные

се

п

нЕт

мо6!льныа пелефон

Выlодолриобретаrель
Кто являеrся

(Физшес|(ое лицо} N
Фхt.

выrодопрrобрет.телем?

ОгРнип (польRоdлrип):

?дАп

снилс:

нп

г]

Есrи не.овпадаеt. то залолкfiь

a
-

Юрlдичес{иелица
1

Полhое яаrмевование

Dрtдисесiоrо лица:

Мрес реlистрацtt tорхдlческоrо ,я ца

лl.чо

l]

i хаорфчро/оф!с

реrrсрации?

Совладаетс адресом

ДА

нпп

a]

i

Ecau це соопоёdеп, по зололнumь

дом
Телефон/фоес |с коdом носеленво.о луннmо

)|

Эле нm роньыа оd рес ( Е- по il ) :

полное наиме rовая

и

е ,оридtчес (оrо

Мрес регrсrрацrв lор'rддесrоrо

rяца

л,{ца:

р€r,сrр.ч,lr?

Совп.д.етс адр.сом

ll

М

D

нЕт

Еслч цз со.псdаеп, по,dлолнчпь

Тепефон/фоsс |с ноdом нос.л.нноzо dунхпоl:

5. Банковс,{йе

рехвrзtlы для получ€яlrя михрозайма
ноuменооонч? бавхо

6,

п

6,1,
Колйесmво ломuпелеа

-

фuз, лuц

Колччесmво лоручumелеi

-

,ор- лuц:

нЕт
Мвеmы прuло2оюmс'
Анзеmы прuло2оапся

Порwumельсп.о Горонlпuаноzо фонdо РТ

дА
Колччеспво эоло2оаоmелеа

-

нп

L]

tJ

ф)э, л!ц:

Аазеmы прuлоzоаmся

Цолцчеспво золо2оdопелi - юр. лuц

днхепы пDuлоaовmtя

п рlrменяли.ь ли лроцедуры fi есосIояrель,lоои
(6анхsротсгва), либосафхции
s вид€ аннYлиров.ния или
лриосановления дейовия ли ц€нзиlr s тече!rе
по.ледних
Находlпся

,1и

(акое-либо tмуцёство лодаресiом?

Налйч.е судебных искоs

в

ы?

(уюзо

f]

не,

П

Нет t]

оiвоlJении Вас7

асп оуюцUе х реd uп
оспаmох зоdолжрнносm

нет

m

ь

п
п

да,

нет t]

п

нет П

tr

П

наличие ]адолхеяноfiи ло Yплате налоrов. сборовltllных
обя]ательныхплатеяей, подлеsаu,{ихYплаtе. бюджеть.
бюджеrной сиflемы РФ, РТ, а таf,же страховым взносам на
обязательно€ пенсионное и медицифсlФе dрахован9е?
при Rаличви задолжефноqи, ухазанаой выше,
пDедосiавлялась ли оrсрочNа?
Заемщrх ве являеrся хредипой организацией, сrраtовой

ор.анtзацией (3а rсмýчен9ем лотребиrель.хих
хооперативов), rявестициофнь,м фондом.
веrосYдарсrв.нным пенсионным Фондом,
проФессиональфым ччасlнуком рынха ценяьп бумаr,
3аемщин не является участнrном соrлачJехий о ра3делс

:lаемцик не осуцео3пяет предпринимательсхую
деятельнопь в сФере иlорноlо бизвеса?
Заемщихне оryщестмяет производсrво и {или)
рёализацию подахцизных товаров, а,аl(жё добычY
реализацяю поrезныt rоФпаемых?

дап

Her п

|нет

Да

п

Нет П

даП

Нет п

дап
Да

п
'

{или)

п
Нет п

да

|да

п

f
U

п

Рфпч6rr(я TarapФHr (даrr. Фояд) лраф:
наФояцям ,аi.иr.л! прсдрd.gляёr яехоммерчесrой мiкроiр.длвой rомланNя 1Фонд пом.ржки пр.дприншт€лй.
-.омршать пр.дкюrр€н!ý.
яrонода@m, РФ д.йс.иi по профрrcука]анlьu. !ая.л.ниlс9.дЕнiйj
- поrryчrь в бDrо rл.дrrнrr rdорrй rр.дrфrо опФ., rодGрх.цеlоl s тон ч.Ф., о.но.нrь ч.Ф rлрмrюй ffiорrч, опр.деr!i{Yа . d,4 фдЕраью.о ].roнa 'О
trоrц.rо Мфяп,анlФ;
kr€дяrн* ffiоршr" yr.!.H@ рлр.шнк дЕЬir.rью с мо@Ф п.Фйiй
, .р.доФш!
*рёдfrý бЕро, . roroplM
,н(Ь9i.цн. о .@й rр€д,фй яорr, . обЕm, YФюФ.iюм п ?t lфддрJlюrо яrою 'О rр.дfilr бориI', i
'16ф
(ь]rда rмфя дрrоФр об оr.янх. rвоо9Ецюхrы! чФYl . ц€rв np.*Pr, 6rr.6н.де|Ф, . йrж. r цФlь ямg.lя
, *поrЕв
дрlоФр. NrrloratE

t

l _D _7o_!ora

.щ cora* (ьiдY Е обр.5отrу, . тоя чюё ..тоятширош.хуЕ, .ояr пёрсоюльнlr д.п!i, уiФнr9l н.dоi!l.й 3элrю, . сфтнФDr' . О.дЕrrьнdм
' ю фффхях .l.лсrп ия
l м152,Фз 'о персоФьнrl дaхill", i ,о* чФ. лер.rFчч, iмяa п.р.дaчi rр€rьа лiц.,
'xlt др.оФро!.
lDо!дрм с rрФьr*r ,цra, l].A обр.6.тrой п.р.оюльвя дах*!п r ю!..хюм !.ю* понФФ
яg*нlы
дЕйсrld |бп.р.ц.r) . пёр<оФ.нgl, д.жurи

дaD

]аrоюм о, 27,07,20(ь

блоrирофяrc

н

унмоi.ьЕ

i цёл0 rDед}rrмня , *поrfхц доrофрiыr обмёлFв, . tr*. р.rрабФi, lDoндrr ю.ýr продYlто. ,
дaфныё пр€дЕr.Фi.rФ
YФуl и tнформiроф!Ф ..ni об,rяr продYfl и у.лY.аl,.Ьнд rc*d профрfr др.rо*рlФь пр.дrrаменяых мюю п.Ёон.льн*данlýL Е ro{ чФ..
испольrоФNm ycryl дрYlп оп.р.торо1. Еrя€ *поль3оФiь ,нФормацию о юr.поr*нrи,/ич юнадлежацем и.поля.lrrдр.оiорныr обяrл.ля. пря
рамтр€ния .опросо. о пр.дрФ.irефя, д]ч.иl чиуl ч,аsлвенrи ю9rlдоlоOо!оs. Соrлася. пр.дрft8rftтG с шмеп. подпис.{ия юоояцеi Заяrrя 9даЬ.пельяо
кншдоrоворныr обвrсrя.
По ,fidен.и уrа!.нюlо cpora д.Ь.re со.л4ия.чfi.пя .родлеян!lм яа хаждý. слсдуЕцис ппьпФ.р'
о вfrYм.в.н cpoxoi tпопreня обяrftrя. по доlо.ору
оыd.rи св.а.r.t o.Фoв!i. я даю сФа.оrл-я Е поrw.нrc о,lfuнда ифорriц,онхыхяr€рgо,
..й*, юrвrно*нr. ин Елпrн прсрфёнюi ,.дрr*.нýl . укмнreм .ушU. lфй иlФорFцrи, смааюt . кполкн*I до.оФр. яйла по лD6lм l.Hrr'
втош .*ьЕ, r.r.rr.шYi ,оrфоФ Фбщ.нк. сфбц.i* по ,reпрохюi пм. Прr ,roм, дrя дaяных пфоряц
сФrr, sмм] tмs.опо*ч€lf,

уis.!нче 0юю п.оGош!l*

r

,.6Yr rоmпяYD ,}ФорЕ,{.о

рзр.ш.ь lьнду *флФЕъ

r_t_20_Фдa

aмалФь опофщён
з.явя€ль

о

ror.

подr..я*дя,

fо

что

Фохд

tмФ

уЕянtsYЕ Iюй .

^хrФёtаi{.

9 .р.дрФйенr, крёдrrв 5.3 обкюнl. прпrн,
,ф.р..ци .алffi лодлиiюl, tфl.ёrt .vсr Фнны'

прэю dх.]аrь

rc. .gD.приl.дЁrяi

фап.я

'

выр.*а.т.оlл.сЕ ю проедЕхи€

даrьн.iшеф

Фондфааrя.rз.собой праф обрацаrкя х лрбояу,$цt, ,!а€dному и, неЕв€dному 3.я.d.лю. xdopoq поrн.яgЕ Фовдa, монfi ок.rать содейd.и.0 пр{нrм
рошrнtr оrю.л.льпо предооа.л.нl, ии Епр.дрФФ.ви ]айма ]аяаftлю, Есля З...лсл! по тем или,нь,ц прNrнам re *.л.ст, чтобы по,либо 6r'л о..едрФёно
юФояц.t ,s.rе, то Заr.пс,Е иедует Y@аъ ,м. lюяr.нофнЕ) ух.]анно.о Lцr , пr,ч,lу *жм.{ш lн.праер.

воryWотх.]аrпр.доd.мех,rrайЁ,jЬ.впеrьпр.дрd.ФФlьндYпр.муняоrfrоrrlяФн.ф.цеtr.r.'rопr'п.р.даннtх.(ЬнддрrYм.поiпо
м.нй, !.йв,
fеения lcr, мй . шIсл. оп.r. !
'rеjr.t

"
l я а ом. я о. он !.

о на

u в u dу

ф б ц о.о п о. ё л о о н uia п. л, J

"_20_i.

К

Прr,м.ir. ]
Пр.tш лрсдФrш.rц rйхDоэйrо,

rcшв.рчссюй х,ryФtрлmой ммяисt
пр.длрr,,,IЕФr
РФпублrп

(Фоuд лоддсрffi

прслпрхrrу.шr)
лlr пр.лФ.ш.пш поручп.lr{п. по {rятФr*ч},
(шоlшцс. !.. Фрп, ! Фло. отсr?фц япфр!лия Фавпсr 1о")
АшЕф. Фхlrчесхоп лrц. (Из.пх.rдуш.!о,!

Kto явrяется Поручятелём?

п реd

ип

ыdущо я фо мu лuя (ес лч м. в я пос ь )

ОГРНИП (польноdпяИП):

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОКЕНИЕ

п

Е

не

схпою

в брохе

Колччесйво чжOuвенцев
Паспорtные данные

Совпадве, с адDесом реrtсrрацrе?

мп

Мр€с Фапвесrоrо прожtýахtя

}lп

х

конъхrная,нфоDмацяя
мо6!льныd mелефон

п

брочный нонmровп

п

Сведёния о хредятной историч.
нностях, деловоя р€пуrацr,
Имееmе лч Вы 0еПспву,ощче зреduпы? (ухозоmь осmоmон зоdолrл.вяоспц

DAo

об.)

имеепе лч Вы dеасmвующUе поруччпельrпво (увозопь сумму
обязоmельсmв

-

Имеепе лч

3dёолненноспь

ll

D9б-]?

до

tj

До

tr

До

Имеейе л! Выонпчвные суdебsые mяжЬl?

п

До

Имеепе лч Bbl нечсполненньlе обяrопельсmво переd фuэчческUмч uлч
юрчdчче.нuм! лччомч?

I]

До

Bbl

по яоло?ом

сбором?

U

ПровоdUлось лч в опночJенUч Вос прочеауро боявроспво !/uлU

Дохоd dо осноаному меспу робоmы
Н о u$e новон Ue opzoB u эоцчч |м.с mо робопьl
Ю рчd

ччеснчй оа ре с ор.о

L]

п

Неп

п

:

Hu зо чч ч :

Дапжнос пь в opzo нчзо цчч :
Сmом робоmы о орzонUэоцчч

иноt ldололвumе пьвып dохоd

ИТО ГО, моО ре z ул я рн bl
До

п

олн Um

е

i

л ь п о с ообщо

е

),

хопорый смоаывоеmся uэ

не ме сячн ьlй dохо0 сос по впrеm

:

ю, ч mо я | рос лолоzо а /не ро с по лоzо lo )

HedBlxl'blr uмуцесп.ощ ноrоёяцUмся

располагаю t]

а

мо.й .обспsенноспч

u

н. обрсмен.нньlм правомu преmьuх лuц (оре.m,
не

раслолагаю П

iед.ижrмос ямуцеd.о

1

хед..жrмФ вмчц.dбо

N

ночменооонч. объ.хпо

П рuмерно я

спо u моспь объе вп о

'олоz

u

п.ё.)|

HouMeHoBoHU. объеrпо

Пр

ч

м. рю, с по!яосmь объ. чФо

прояслорпньlм! .реО.пвомч (тс), яохоdяч0ъluмл о моей собсmа.sноспч

п

u

не обремеяеннымч провомg преmьч, пчц

Авйоmроя.аорmное

1

Го.уdорспвённый р.zч.mроц!онньli эяоl
Аоmоm pd н сdорmное

с

реоспво N

Гасуаорсmве нньtй р. z чс процчо"ныi зно х

кsоiцим ,мrf.лl пр.дрФмм EKo.Фpщrot мrrрокр.дrrrюi
.

,

хомп.пи, .Фо|rд п.ддЁржк. предlрrнrмdмmм Ркпvблrкя Тап9dан' (фr.е - lDoRaJ

яо дЁlстrш по лD.Ерr. yra.lнu . 1ашн., ...trнr*;
соЕрш.п пр.дtФоrр.яяt. -rоюдаоrФ.
по.rучfь t 6.ро хр.длнlt Fop.t хр.дфlо mФ, .одЁрж.ц..о, . io. чме, ftю.нYв wь .р€мrюt

@рrr.

опр.дЕлённуD . Ф,a ФедерФ.ю.о захою "О

пр.д!с.Фf,ь ифорвqиь . .Фt ,р.длюa Фрrи о о6rф, уФном.нном d,4 Федёрrьфlо ,.r.H. 'О rр.д.п!й Kopв"l i любф rр.дrтнф бюро, с
до..Фр.
rdortм у lDоliда ,.мgен дрrофр о5 оtrш, ,форЕцюххll Yt v. i ц.rп npnмprt бл..он.дЕ*Фц . rr*. с q.льв ,.мв.чл , *ф'юi
_

(_r_20_.oll.

чя. .fомlrNровннуD, ю* п.рtоФь!уl данны{ чхе*igr . фо.ц.й ]}.mr., . сфl'фвия . О.дЕрмьнrм
чft п.р.д.чу, аrлФ п.р.дrf rp.r!H. п.ц!N ю ftюФнiи ar.Kxxt а, янш дрrомроа.
з.иФенвsrФондо. с rр€ъим9.rцаl., под обрабо7хой п.рсохФrнdrданяrlt. юrя!юм яrоЕ пояrм.л.ядрЬ.я lоп.р.цяr)..ер.онмьяыrйданNчми
ои,,ч.сrиr,,ц виеая сбэр,
р:н.lие.Yrоч**ие lобяов,€я,.. яменёнЕ), жпольrо,ан,., ра.проdран.ня., обФлич'iанlеi

да. сФ .оrл*rc (Ьщу ю обр.6отrY,

в

loM

заrоюо or 27.07 l0oб ., м152,Ф] "О пёрtоФшlr дr*ыr', . ,or

блоrиромв*
yr.r.H"ue
услч, я

я

Y{trохенФ

.ю. п!р.ояыt.

.фор.,rоФнr. мн.

и.по,ь]о.анЕsYочl дrчrиr

предрd.мiý6 в ц..л rp!дrroмi, ч *пол*яи. дрlоюрнш обi..l.rf., . Taxl. р.rрэбо'r' lЬндрI Ho.ýr продупо. '
,тп .родуп.r , Yйуd. Фом мохб проФрФ дрdомрб пр.rЕЕи.ян$ мю. п.р.онмьнь дrнial . 'ом чЕп. с
опсра,ороа, а тахнс чспоIЕоi.l, яiфор,ац"ю о н.*по.reни, я/ия юнадr''.*ац.s и.полюiиидрrозорх!r обя'аl.льо. при
дaнхы€

об

я
рассмоrрЕнии iопросов о прсдооа!леняидру.иr у.лyr и ]аиючепиl ноаьu доrочоров, Соrласие предоdi.лrmя croMcHTr подлисания насояцёt
'aiari
!,r обяDiфьdч по кdсl.и ,rа!:нюlо .poi. дЁЙсrвr. со.
дёЬOпеrьяо i т.чонtе ппl л
Ф.дч.цre пп! ,с, лр, отсу,п.rх сФдЕ!ий о cro овы*, я д.Е ..оё соlл..f ф юrг..нр о, Фон/rз ифо!Фцлонн,r вlёр,мов о iасrуплевич .poro9 яслолюiя'
обilаiелл. по Ф.о.оФзаtш
рфро*яноi ,.долхGнф,. YrФнюм.rм}!,,юй яiфоршци,i .мrаiюй ( кпоrф*фм дрrоФра
]айr. по льбsм каяr ciвr, чхлg.я: sМý-опоаещ.нre, почrоIф письмо, rёIё.раммY,lолосо.ое сообце,яе, сообца*r. по:лепронноi почт.. Прrэтом, дrя

данн$r ивФорrацlонвýr рассsлоr i,азр.шаЕ ФондY и.поrь]о..тtrюбую
20 lода

rоfrахтную ивфор*ц,ю! Yrа,аrную

пр.ф oru'm . пр.Фсгам.ir, *р.дrm Ь обв*lя
о Фц по lDolrд ф
,яфоряця. лuЕ@ под/lяхюй, сфтffilY.t
:ья.л.rь подтфрхд2Ф, 9о м, .ымпри.€д.хю.

]эi.п.л! опоец.х

мюй, Ахr,iеjаяJrв,

пряri,

dЕsф!м

Фапам

. .gp*a

со.rаre ю про!.дЕire дальнеiш.lО

и, цяrmюму 3.r.п.Iь! roTopo., по MEHI. Ооl]да, мо*.т ов!ть .одЕЬ.'. . .р.trlч
Ф.ц mмя
,. собоi п9ам обрачрш * побомY ,иqч, иrм.Y
р.ц.нм d*ftлью пр.дрсr.щiя m. юпЁлр.r.mяп !.rl. 3.r.пФ., EU, зт.5.rь ф @ l rяы{ пряrlg к хф, чiобl пфлибо был фЕдрш.i
,иц. r пrЁr,ч кrcл.нп (ш'ржр,
о ко,цей зФ.кс. ro :rir.пел. Ф.дуd vreь ш (вш.юФн'.) уЕiю.о
вФучаеoTlara!.рGдро.йфrя,.aв,зJDftrь.р?дрdаD.r.,Фондчпраiочнкояльориltнмясолц.йяявхяirоля'л.редэвlчl.lDolцдрrv.по.по

яdавrн

1Фв дя.t

с

мокЕ Фr.rа . лр.дрd.sеняв п}ш,

zo_1.
мп

Прrло.l.нхс 4

К l lравиrам прсдосmвлеш мtiрзаймов
нскоммсрческой миrрокрсдrгвой юмпаfi исй
(Фоffд поддерж(и

предпри

РсслФляш Таmрсmв,

furкgrrюрилflч.сrогол цr

поручllтеJlьсг!. ло м кроздйму

лJ|л пр€лос,r.вJlепвя

(]аполвяются всс строхи,

По л

н о

е

н о

uме нов о н ue ю р чd чче сно2о

л u

цо

в

c.Tylae отсугсвия яяфрмации сввятся "нст")

:

Мрр€ реrиорации юридичесхого лица:

пунхm

Носепенныа
Улчцg

i

дом

Совпадает с адр€сом

реrисrраqии?

М

П

i

корпус

нЕт

П

Еспч цз совпоёоеп, mозополнlmь

__----__-_-]
дом
ТелеФон/Факс

(с

{одом населенного пунfiта)
(E-mail)

Электронный адр€с

2. Информацяя о едвнол}.чном l.сполнrтельном opraнe Поручителя
2.1. В случае, если едхноличный исполнtтельхыЙ opraн физхческое лlrцо }tли ИП

ип

Кто является руховодителем?

огрнип

ПаспорIные данные
Коd лоdрозаепенuя

Мрес реrrстрачих
инdекс

дом
Совпадаеl с адресом

фахтllчесхоrо про)*rвахиi

ре.исrрац't? ДА

П

нЕт

П

Еслч цз совпоdоеп, mо зополнчmь

Носеленньlа пуннm

Дом
мобOльньlй mелефон

|

Норпчс

Контактная информачия

робоччi mелефон

opraH юридичесхое лицо (Управляюцая хомпания)
2,2. В случае, если единолrrчн ый исполхиIельвый

Полное наименование юридическоrо лхца

Мрес реrисrрации юридическоrо лица
Населеннь]й пуннm

дом

СовпадаеY

адресом

с

реrrсrрачяя? ДА tr

нпtr

Еспч ц9 совпоаоеп, по зополнumь

дом
Телефон/фонс (с коаом носеленно2о пуннlf,о)
Эле н п ро

н н bl

i

оа рес (Е-mоi l )

Примехялись ли процедуры несостоятельности
(6анхнротства), либо санкции в аиде аннчлирования или
лриосrановления действия лицензии в течение посrедних

нет

Находится ли ха{ое-либо имYщеспо организацйи под

н*Е

Наличие сYдебных искоs

в

отночJении ВачJей орrанизации?

Имееmе л0 Bbl dейсmвующче

Имеепе лU

Bbl

? (ухозоmь

оспоmок

dейсmвующче лоруччmепьсmво
)?

наличие задолкенности по уплате налоrов, сборов и иных
обязательвых платежей, подлежацих уплате в бюдяеты
бюджетной системы РФ. РТ, а тахх(е сrраховым взносам ва
обязательно€ пенсионное и медицинское сlрахование?

нет

П

П

даtr
Да,

наиме8ование п

имущестаа, причина

да,

П

размер и лричина:

нет П

Доа
доЕ

нет

дап

нет

Е]

Г]

при наличии задолженности, ухазанной выше,
предоставлялась ли отсрочха?

нет П

Да i]

наличие y Пор}дителя фахтов неисполнения 9ли
ненаме){ацеrо исполнения обязательств?

нет П

Да

Суммо
Суммо

п

(Фонд фдде9я*и прiдприsим.rепшва
наdояцим ,аявиrель предdа6rяеr некоммерчесхой михрохрёдпsой компаir,
свёдеl,й;
,
предусмdренные заховодаrеллом РО дейdsш ф про,ерхе чrаз,нныI в 1аяолен,и

Рёспубл.хиТаrаРdаЯt lАаЛее - ФОНd

ПРаВО:

.овершаrь

-полуiать'rбюрокредmыIиdорийхред'ФФrоовёtа,сод.ржацеrоlвтомсхсл.'фiо.нуФчаФхр€диliойиФории,опредёл€ннYювd'4Федермьiоlбrаlона"о
наdФщеrо ЗалФёвяi-анх,rы;
кредпныt tdорияi!, Уiазаhное разr€щ.н.е дейdsлель'о с момеfа подл,сан"
'предооавлятьянФормаLlиюос€оейrред'rнойиdор'ивобъем.,YФновле*iомd.4Фсд.ра'ь'оrозакоiа'охрем'ньп'fiорhiх.,влюfuх'ед.пфбюро'(
ююрымуФФд.ямючендо.оворобохазаiи'информациохны!уФч.вце'яхпровсрiябл.rошдежнфи'а'ак*ёсцФьюзаюючевиi'исполн.в'ядоrовор.

в яабоящей З:,вке, в ,Фзаmвих , iD,деральным
Broм числеавrоматиlирозанвYю! моиr п.рсональныt дзнныt, Yхаtаяныr
даю своесоlласие Фонду на обрабоrку,
яа ФяовааиF аrеiтскяl йли ины! доlоворовl
лицам
пе!едачyrреrьим
вмDчая
roм чис,е лерёдач,
законом от27.О7,2ооб r, N9152-Фз "О персовальфых дан{ыr!" в
персова,ьньLх даняых в
Под
обрабоrхой
лицами,
с
третьими
Фондом
захлючЕявых
иlмеяенуе), tспользование. распрфраненйе, обезлячиdав",
лrl| sмючая сбор, сиd.мати,ацяю, накоп,еяие, хравениё! Yrфнеiи€ {обнобление,

Физtчесkяr

блоя.роlан.е. Yни{ожеdи
."."".,!r лоrо.о.ныхобпrаr.лff., а,аме Dаrрэбовн Фондом новыl продYdов
УiазаiiыёмiоФлер<о*альныедан'ь.епредФа.ляюrс.вц.п^ххредяоваi'ir'Спо'я.iиядоrФор предб"леiiых м{ою пер,ональньuдаiвыI,з loM чиФ, с
проверFrьдфо"рфdь
Фонд
ю*е!
меяr об зrп лродYпаt чсT rаt,

уФYl,

ихФормйрованrя

'

и

и.лолыоваiи.м YФYr друrиl опrраrоров. а таlже t.пользо.аrь иr(Фрмацrю б н.и.лоrнении и/илй lенамежацём испоrнении доrоборнь,I оОяrаrелmв при
рассмотрении вопрЕов о предфаблёнии дФrиr уФу. t заив.няи {овыrдоlо.оров. Соrласиё предffа.ляетс' с момея'а подлясания наdояцей Заявrl '
дейftdельно б rеч.ниё пяiи леr поФе Nспоrяiния доrоворtш фяrаrелffЕ По ,dеч.ir' уrазаяноrо сроха дейпвие соrласия елаеrФ продлеяным ia хамь'.
сл.дчюur,е пяtьrет лри оr.ппвии сsедевrй о еrо оЕыве, я даю.3ф соrласие ва полччениё or Фонда информационных мrrёриалов о насryпленя' cpolo. и.полх.нйя
обя]атеrяв по доrоворY займа,6озниiновефии или каличии просрdёняой зrдолжеявФя с ухазаниЕм ."уммь,, иЕой ияформации, связаняой с испоrнениемдо.овора
за йма по любым ханзлам с.я1,, .хлючэя: sмs опо.ецrе
раммYi rо,фовф сфбщевйе, сфбцеяие по ,лепроl3ой .фЕ, При этом. для даяныr
инФоомацlон,ых ра.сылох я р.lрешаюФонду яслользоваrь любую хопапнYЕ ,нфорю,r.ю, уха3авнYь мной в Анхеrе ]аавхе,

(_!_20_rод.

зая.лель опобецеt о том, чrб (Ьяд имеет прабо oтxalarb s предоmа!лехии хредита бе, объяснёния лричих,
заявfель подiвер*да.r, ло ..л .ышепрш.деняая ,нФорЕцrа лвляеtя .одлriной, .фtвётd.у€r яdинныв фапам
Фонд

фав,я.,

наdояц€Й

ta собой право

!алвх.,rо:lэявйтелю

обрачцЕп

х

любому лrqу,

,lвеdному или,еизв.dtомY ЗаiвлеrЕl хdорое,

Федуе, Yxalarb имя (наименование) уяазаняоlоrица

В Фучае йа]а ! п9.дспмен,и зайЕ, Залвл.rь пр€дрсrавrяб
,dечен,, 1Фr, дней с юяаfа dlаза . пр€дф.вrенrи ]айm,

Фонду

и причину

й

выр.ваq соrл.g. н. прозедепи. дальнейшеlо

по мiениD Ффда,

фпеr оха|.ъсодейФвие

о

лрrlяrии

не*е.ания (!.пример,

праrоYни{о*пь ориr.вал забо,ц.й,ая.хя

и

колш переданнш. Оонддохуфпоэ по

20_r,
I HolMeHoBoHu.

Bpu 0ч чёсхоzо пцц. )

|фомчло,, цнчц!ольt

мп

Прпложеяхе 5

К Првяmм предосmвлсния мякрозаймов
некоммерческой микрокр€дliтвой хомпанисй
<(Фонд поддержки прсллринимательства
РеспФлики Татарстав)

Анкетr фхзяческого лпцз (Индявядуа.,lьпоrо предлрпЕпмателя)
для прслос.авлсн$я r!лоlr tlo тиliроt9йrrу
(за,lоляяются все строхи, в слгlае отс}тстsл, инфорrl.цпи сйвигся "нсг")

Физ. лицо

Кто является Залоrодателем?
П

П

ипП

реdыdущоя фомчл! я (еслч ме нялось)

оmчесmво

ОГРНИП (mольхо dпя ИП):

г
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Допо ромdенчя

соспою в
броке

Z

Не соспою в брохе

Колччесmво чмdчвенцев
Ласпортные давные

Месmо рожdенчя
Серчя

Коd поdрозdеленuя

Доmо вьldочu

Адрес реrистрации
инdехс

Носеленный пунвп

Улuцо

дом
Совпадает с адресом реaистрачии?

ААп

Мрес фахтическоrо проживаrrия

нЕт

П

Если не совладает. то :tаполнить

Носеленньli пункm

инdенс
Улчцо

робоччЙ mелефон

мобuльныi mелефон
Брочньlа конпрокm

КворmOро

Корпус
Контахтвая информация

дом

п

п

Информация по зало
дополнчпельно сообщою| чmо я росполоzою dонньtм uмущесmвом, нохоdящuмся
провомч преmьuх лчц |оресп, золоz u m.d,):
Неdвчмuмое uмучlесmво
HouMeHo.oHue

недвrя(rмое имуцество

1

недвижrlмое имучесrsо

N

в

объенmо

Дdрес объенmо
Вчd прово
Доля влоdенuя (в случое dолевой собсmвенносmч)
П рuмерноя сmоuмосmь обье хmо
Ха d о с m ров bl i номе р объе кmо

HouMeHoBoHue обьекmо
ВUd прово
(в случое dолевоi собсmвенноUпч)
сmоuмоспь объекmо

Доля влоаенuя

l1оdосmровьl а но ме р обьекmо

среdспво (ТС/СМ)

6

д

о7

uя u номер ПТС/ПСМ

среdсmво

моей собсmвенносmu u не обремененньlмu

Госуd о рс mве

Серчя

U

н н bl

й pez

чспро цчо

нн bl б зно н

номер ПТС/ПСМ

Набоящим заявrтель предоставляе' нехоммерчесхой микрохредитной номпафии {ФоrдоомерRки предлринимательств. Республихи таrарпая, (дмее - Фонд)
соверurать предyсмотренныё захонодательdвом РФдейсвия по проверrc ушзанных в заявлении сведений;
полYчаrь из боро хредитных историЙ хредитноrо oвeтal .одер,{ацеrо, Broм числе. осфобнур часть кредитноЙ исrоряи, опредёле{фч|о осr,4 ФедеDальноrо
ilo хредитных исrорияti. Указавное
rахофа
разраirение деЙавительно с момента подлисания фапоящего заявлёния_ан{еIýj
_

-

лредооавляrь
о своёЙ хредитфоЙ иdории в объ€м€,
Yсrановrенном ст,4 Федеральiоrо занояа
'нФормацйю
хоторым у Фонда замючендоrоэор об оназафии ияФормационных Y.луr в цеrях проверки бл.rонадежносr9,
-

(

_, _20_

фО

хредитных исrорияхi, влюбое кредитное бюро, с
цельюзахлючения и исполнения доrовора

а таю|(е с

rода

(ФиО полносlью)
саое соrласие Фонду на обработкy, з том числе автомаtизированную, моих лерсональных данфых, yхазан ных в васrоящей з
Федеральным ]акофом от27,07,20Об r, М152-фЗ "О персональя ыt данныхi, втом числе передачY, зlиюсая передачу третьgм ,и1,1

д.D

иныхдоrоворов, захrlоченфы! Фондом сrреIьими л.цами, Подобработхой персональных данныr в на
сrдейпвия {операqии)с
персональными данными физичесхих лиц виlочая сбор, сисrемаIизациtо, ваноллениеl хранение, уrочнение lобновление, изменение}, исполь]ование,
р.спроор.нениё, обезличиваниё, блохирование и ун.чтожение,
Ухазанные мноо персональные даннь,е предоставляотся i целяr хр€дйrоваrхя и исполнения доlоворн ыt обязаrёльсrв, а raмe ра]рабо!ки Фондом новыt
лродYктоб и услYг и ,нформ.рования м.ня об этих продупах и услуrах, Фонд можеr проверить достоsерность предоамённых мноь персовальiыrданньD(l в том
числ€ с исполь]ованием Yслуl дрYrих операторов, а тахr(е использовать инФормацйюо яеисполнении и/или ненадлежащ€м исполнен иll до.оворных обязаrельпв
лри рассмотрефии волрособ о предосrаблехии друlихyслуrи занлочении новьхдоrоворов, Соlласиё предосrааляется с моменtа подписания васrоrцей заявки и
п
деЙсrвительно вт€ч€нrе
доrфорных обiзаIельсr6, По иdцефrи ухазанноrо сровадейсrвие соrrа(ия (ч9!ается променiым iа
наждые следуЕщи€ лять летлри отсyIствии сведений о ero отзыве, Я даю своё согла.ие на полyчение от Фояда инфоряациовных материалов о насryплении
сронов исполфёния обязательсrв подоrоЁорYзайма
чии просроченной задолl{енности суl€заниемryммы,
иной информации, связанной
с испоrнени€м договора заЙма польбым ханалам связи, вмýчая: sМ5,опоаецёние, почтоsоё письмо, rелеrраммуl rоло(овое сообценйе, сообщёние по
элекrронной почте. Прrэтом, мяданныi инФормационных рассылох я разрешаЕ Фонду ,сполыоваrь любуь хонтапнуlо инФормациlо, у{азаянуlомной вднхеrе
20
Заязитель оловещ€я о ToMl что Фондимеет право отхазать в л редоставлен ии ,(р€дl1та без объяснеяия причин.
Заявитель подтверждает, что вся вышелриведен!ая инФормация является поминяой, соотв€тпвует исrинным Фаьтам и выра,,(аеr соrласие sа лроведение

дальнейшею анали!а Заемцика.
Фонд осrаsляетза собой npaвo обращаtься irюбомулицу, известномY или неiзвестномY Заявиrело, хоторое. помненио Фонда, можетоказаlь (одейовие в
пр9няrи9 решенил относительно лредосrавления ил, непредосrавлениi займазаявиrелю, Если Зазвgrель ло,ем или иным лрич9вам феяел.еr, чlобь, по-либо
бьи осведомлен о насrоящей заявхе, то Зая вител,о .ледуе, ухазать имя lHa им€нование) указанноlо лица и причинY нехеланил (напрбмер,
(онкурент)
В случае оrказа з предопазrевии займа, ЗаявяIель лредосrавляеr ФондY правоуфичIожиrь ориrинал насоящей заяв(и и холии передаяных в Фонддохумеятов
ло йпеченуи 10jиАней с MoMeHla oll{aia в преАосIавлении ]айма,

Дата
(фомuлuя, чнчцчолы)

мп

2ог

Прхлох(епхе 6
К Правилам лрсдосmrленяя микрозаймов
не&оймерческой микрокредttтяой комлаl|ией
(Фонд поддерхки прqlцринимательсrва

Рсспфлихи Татарстая>

Аякетl юрхдяческого лrtцa
для прсдост.!Jr€впl :влотr по мхкроз!lму
(заполяяются все строки, в случае отс},тсrви, ипформацяr сmаятся "нег")
1. ин

Попное ноuменооонче юрuduчесхоzо пUцо

кпп

огРН:

Мрес реrисrрацйи юридическоaо лица
Носеленный пункm

инdекс
Улчцо

Нворmчро/офчс

дом

Телефон/факс (с кодом васеленноrо пункта)
Электронный адрес (E-mail)
2. Информация о единоличном исполнительном орrане 3алоrодателя
2.1. В случае, если еди}lоличныЙ исполнительный орaан физичесхое лицо иrи ИП

Фr3.

Кто является руководителем?

лrчо П

ипП

преdьlаущоя фомuлчя |еслч менялч)

оmчесmво
Месmо рожdенOя

Доmо ромаенчя
ОГРНИП (mолько dля ИП)

Паспортные данные
СерUя
Ноd поdрозdеленчя

Доmо вьldочl)

мрес реrистрации
Носеленньlй пуннп
Улчцо
КворmOро

дом

Контактная информация
робоччй mелефон

мобчльныЙ mелефон
2.2. В слFlае, если

едrнолrчный ислолнительный орrан юридичесхое лицо (Управляюцая хомпахия)

Полное наименование юридическоrо лицаi

кпп

огрн

мрес

регистрации юриАичесхоrо лиqа
Носеленньlй пунхm

инdекс
Улчцо

Кворпчро/офчс

Корпус

дом
окс (с Nоdом носеленноzо п
те
Элемпронньlй оdрес (Е

)

З. Инфор

ополнumельно сообщою, чmо номпdнчя росполо?оеm
oqoЙu mреmьчх лчц (ор есm, эолое ч п,d
Н е dвч r{uмое u мучlе с п в о

d о н н bt

м u му щесm вом,

н о

xod я щuмся в Zобсmоенносmu ч не обремененньlмч

,жимое имуцеЕ16о 1

ноuменоаонче объехmо
8Ud
ао пеооО собс пве

н

нос mч )

оя сmоuмосmь обьекlпа

недви,l(имое имуцесrво N

HouMPHoBoHue обьенmо
ДOрес объехпо

Доля влоdенuя (в случое dолевой собсmвенносmч)
Прu ме рноя с по uooc m ь объе хmа
К о а о с m ров ь] й но ме р объе хmо

mронспорпньlе среdсmво (ТС/СМ )
1

реzчсmроцчонный знон
Серuя ч номер ПТС/ПСМ

нн

bl

Й ре

2

чсm ро цчо

н Hbl Й з

но н

Серuя u номер ПТС/ПСМ

(фонд поддержки лр€дл рин иматэльстоа РеспYбли ки Т.тарстан, (дал€е
п редоставляет нехоммерчёс оЙ минрокредиIноЙ компан9и
предyсмо!рефн ые за{онодательством РФ дейсlвйi по пров€рне yназанных в заяýrении свёдений;

Настояцим заявитель
-

со6€ршать

- Фонd

п

раво

полtчать !з бюро хредктныt исrорий хрёдитноrо овета, содер,{ацеrо, эrомчисле, осно.вYDчасtь lредrтной исории, определеянYlо об,4 Фёдеральiоlо закона "О
lФедrtных иборtяr". У{азанноё рiэрешение дейсrвgтельво с момента подписания пасrоiцёrо Заяýлеяия-аяхеты;
предоdавлять ияформацию о своеЙ нред.rноЙ йfiории б объёме. устано.ленsом cr,4 Ф.деральяоrо latroнa "О хр€дитsых ипорияl", в любое NреАитноёбюро, €
|Фторым у Фонда ]ам|oчендоrовор об оха!ании инФормационных yслyr в целях проверки 6rаrонадежносrи, атаkже с ц€льlо заl{лючёния и исполiения договора
_

(_D_20_года

(Фио полносrьо)

в яасrоiцеЙ 3аявхе, в соотвеrrrвии с Фед€ральным
даlо свое соrласие ФофдY фа обработху, Broм числе автомаrизированнYlо, моих лерсональньх даsвых, уl{азанных
законом от 27.о7.2ооб r, N9152_Фз 'о персонмьных данныt|', в том числе пёрёдачуl вхлlочая передачYтр€тьим лицам на основания аrентсхих иrи иньЦ доrовОрОВ,

]амюсенных Фондомстретьими лrцами. подобработкой персональныt дан
(обвоiл€вие,
ф!]йчесхихл,ц вхлlочая сбор, сиоем.тизациlо. накоплефиё, )(раневие, уrочнёнйё

онямаются деЙпOив (операции)с персоваль!ь.ми данными
изменение), tспольrоааяие, распроdраненйе. обеrличивание,

6rохирование и уничтоженйе.
ПРОДYПОВ И
уNазафныемноlо персональные данtыё лредостапляются в цеrях хредитования и11сполнения договорных обязательпв, а тамё разработхи ФондОм НОВШ
предсrавленных Ml]o,o персональных дан ных, з том числе с
моr(ет
проверить
и
Фонд
продуктах
меня
об
зтих
досrовернооь
информrрования
и
услугах,
Y.лYr
исполь]ованием чслYr другйl олераtоров. а тахже ислользовать инФормациlо о некполненйи иДли венамехацем исполнении договорных обя]ательств пРи
с моиёнта подли.ани' яасrолцей заявхи и
рассмоrреняи вопро.ово пРёдоФавленЙи д)Yrих УслУг l. замЬченl'и новыхдоrоsоров' соrла.ие предоставляеtся
yka]aнHorocpoнa дейови€ согла€ия счиrается проlиенвым ва |{аядые
по
ктечеsии
обязательсrв,
п
вr€
ч
н
€
и€
доrоsорsых
дейсiвительно
исполфения
следYрцие пяrьлет лри отс!тсrвии сведенйй о еrо отзыве, я даюсвоёсоrласие на получёние от Фонда инФормационяых материаrов о насryплении срохов
обяrаIельств по доrоворYзайма, бозникновеиии или наличии просроченпой задолженносrи сYхазанием сYммы, иноЙ инФормации, СВЯЗаННОЙ С ИсполнсНИеМ ДОГОВОDа
почrе, При этом,для Аанных
займа полюбыв хафалам связи, вхпочая: 5мs_оповещеяие, почlоýое лисьмо. IелеграммY, ,олосовое сообщение, сообщение поэл€ктронноЙ
инФорiiац9офных рассьион я разрецrаю Фонду йспольrовать любYо копакrнY|o инФормаt1.1о. ухазанфYю мфоЙ вАяr€те-.аявке,

заявитель оповецен о том, {rо Фонд имеет право оrказать a предоставлении кред,tта без объяснения причин,
заявит€ль подтверкдает, что з.я ýы|lrёпривед€фная инФормация является помrняой, .oor.erc.Byeт исrиннь,м Факrам и iь,ража€т

согrасие

фа

лров€дени€

дальней шеrо

в прифятии
Фондосrабляетза собой право обращаться хлюбомулицу, и.6есrному или неизаесrномY Заявиrелю. которое, по мнению фояда, мохет охазаrь содёЙсrви€
Если залвитель потей или иным причинам ве желает, чтобы по-либо был осбедомлен о
решения оrно€ительно предосrавления или непредооавлениi rайма заяýитель.

ваdо'щейзая.ке,rозаявЙтелюследYетYка!аrьЙмя(ваимёнование)Yх.занноlолtLрипРичинYнежел.фия(вапример.
]айма, Заявитель лредосrавля€т
Аней с момен!а оrназа в предостаsлении ]айма,

8 слYчае отхаза s прQдосrавления

ипечении

1G

Фовдч право Yничто*gть орйгинал фабоящей заяsки и хопии передафных в Фояддонумефтов по

Дата
| но u меново Hue apu

0

ччесвоzо л!цо )

|фомuлuя, uнчцчолы)

мп

20

К Правилам предоставленлl микрзаймов
неюммерчесхой михркредrгной комлвяяей

<Фовдполдер)ккипр€дприпимательсгва

,IJя по.,lачп }аявtiп пil tili

пýt по

]Iп

tlрлвоспосоБность

Дяксга -заяsка а полгlенис займа по форме Фовда
Устав (Поло)хение), измснени, и (Епя) дополяения в устав (есл' они были), зарегистированнь!е
закоllолательством

в усmнов.ленном

поDядхе.'

Сви]lgгсльство о лосударствеввой регистрацил (oI-Pll)'/ Увеломлспис о лостановке на )дет в на,IоIовом оргапс
СвилетеJtьство о лостановке на ]лrет в вfulоговом оргапе (ИllН)*
Паспорт руковолител я (все спранuцы)*

иIlн

руковолителя *

СНИЛС руково,аителя|

СоlLlасие lla обработку лерсояa!льных данных. (руково]tи,гсль, в случас lIолIlисания апкеты пе руководителем)
Паспорт участпика общества (все сmрнuчы)*
ИIlll J^lасгпика общсства*
СlIИЛС участпи(а общоства*
Соtтасие па обрабmку персонмьвых дапяых (учаспнuк обцесtпм)
Паспорт бспефициарного владельца rбсе сmранuцы)*
и [ll l беl|ефиtlиарного владельца*
СtlИЛС бепефициарного владельца*
СоDlасяе па обработку псрсонautьtlых дацньlх (6енефчцuарпыi влаdелец)
Документ, подтверждающий полномочйя рукоsолител, (рсшехие гrастлик' приказ о ltазначеltии руководителя)'
ПроIоко.Jl (Реtllенис) сrбщего собрания участвихов об одобревии крупной сделки (лри необходимости)
Протокол (Решеяие) общсго собрания участllнков

об оаобрснии слслки с заянтересованностью
2

Рсспфлнкп

п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п

п
п

(при необхолимости)

ФиllАtlсовыЕ

Справка из ИФНС об открытых расчетвых счсгах

п

Справки из обслуlкивающих банков о движевяи депеri(пых срелств ло расчспIому счегу за последlие б месяцев, (в
соответствии с предоставленпой справкой об открытых счсгах)

п

Справки из обслуrкивающих банков о нмйчии кредитов,

п
п
п

(

лuбо сп|мвка об оtпсуmспвuu ссуdной заdол сенлосmu)

Крслитl,ыс логоворы с прило}i(еняями и логоворами, обсспсчиваюпlими обязательства по ним (при н:шичии ссулl{ой
за.llолr(еllttости)

Уво,llомлспие в банк о взятии займа либо сог.,lасие бапка lta поJlучслис злйма (Прч необхоdtLмосtпu)-

Заемщики, примевяющис общую форму яалогооблохснвя (ОСНО), предоставляют б}r(галтерскую отчсгность
(6ухгмтерский баланс и отчет о финаЕсовых рсзультатах) на послсдние отчетные даты (отчсгяым периодом считается
бухгалтерскяй квартал)

п

3аемщики, примеяяющие упрощеявую систему наJrогооблоr(ения (УСН), уплачивающие единый налог на вмевенныЙ
доход (ЕнВД или сдиный сельскохозяйственный налог (ЕСХН), предоставляют книry )лlеm доходов и расходов за

п

Заомщики.

коп lо патента

нaчtоtэобложсн

11}lеIlяюцllе

Копия хмоювой лекtlарации по вtшоry ва
прибьUtь оргаtlизациЙ за прошодшиЙ год и на
послслпюю отчетную даry тек}тlего года (слается
е)кеквартаJIьпо (4 раза в гол), либо ежемесячно
12 раз в гол)
Коtrия лаJlоt!вой лекJIарации по упрощеппой
систсмс Itалогообложеltия за прошедший lод

п

Копия llалоговой декларации по нalлоry на доходы
физических лиц за прошедший год (сдасгся l раз в гол)

п
п

(

Копия liмоловой

п

(слаФся]развгод)

Копиr llаJlоговой декларации на сдивый налог на
вмсясllltый доходдля отделыlых вилов
лсятсльпости за лрошсдший год и па лоследвюю
отчстпую лаry (сдасгся 4 раза в год)

п

Свсttсвяя о срелпссписочпой числснности (копия лскларацяи

деlспарации по единому

сельскохозяйственному валог за прошедцtий год (сласгся
раз в гол)

Колия патента на право примевсния латепт ой систсмы
lt,LпогообJtоr(сния за прошедшиЙ год (слается раз в гол)

PCBl

или 4-ФСС). (орu?uн&п)

п
п

п

управлеtlчсская (/гчегность по формс Фояда: лравленческий балаяс, отчсг о пр ибылях и убытках на дату обраlцсIlия за
пол}пiевием займа rra первое чuспо tпекуше2о месяца 1а nocJledttue l2 месяцев)

п

отчстпости)
Бязнес-план с приложением rhа а доходов и расходов (прило)хение по форме Фонда лист 2 Упраsленчоской
- при рассмогрении вховь созданных организаций, tla открытие яового направле ия деятельности

п

Раздел З

ДОКУМЕНТЫ ПО ПОРУЧИТЕЛЮ

(всегдд )

РаTле.,l

З.l ДОКУN'l]tll'Ы IIО ПОР}'ЧИТЕ,iЮ (Ф"lI);

Паспорт грая(данина

Р.]ле,,l З.2

п

Апкgга лор)чителя ФЛ по формс Фонда

IIо формс Фонла
Устав (Положение), измеllсtlия и (или) дополяения в устав
(если они были), зарегистрироваrluь!е в установленном

п

РФ'

законодатеJIьством

llllII*
локумснlы, Il0лlвgрrклакrulис лчлOл tZ-плчJч
или иllой лохол (декларацин) за последпие 6

порядкс.

п

п

Свидсгельство о постаповке lla учст в налоговом оргаяс

п

Копия бlrхга,rтерской отчегности (бух,6маfiс и отчет о
прибылях и убытках) за последниЙ огчgгныЙ период до
даты обрашения за tlол)/чением заЙма с отметкоЙ о
прйfiятии налогового орIала, завсренные печатью и
подпйсью его руководителя. В сл)лае отправки
отчетности по почте tlриклалываются копяи почтовых
}ведомлений об отпрааке. ltо]леrФонвой потге
прогоколы входного коIlтроля.

п

Протокол (Решение) общсго собрапия участников об
олобрении крl,пной слслки (tlриlrсобхо,ttимости)

п

Протокол об олобрении слслки с fаи тересовалllостью
(прч необхоdл осlпч)
I IaclloDT Dvководитеllя (все спран|ll|ы1'

ll

Докларацяи на последltюю отчqгцую дату (в
соотвсгствии с формой пмогооблФ{сния, ссли

п

(иIIII)

ИП)

ЕllТы по оБЕспЕчЕниlо:

,l

IIри

Прlr за-,Iоге не]lвttrкllмости:
Расширевнм выпяска из
рееста недвиrкимости на лаry
подачи заявки (акгуалыlую)

п

докумеlrтьi-основания
возникяовевия права rаrя
сdелок, со dня зак,оючеttuя
копоры1 не проutло бо,аее 3

кадастровый паспорта объскв
ведвижимости

hIючL|lо более З

1а.,,tоге

автотранспорта

птс иrи Псм

п

докумспты! полтверr(дающие
оплату (для сд9лок, со дlя
заключеrlия которых не пропlло
более з лег)

п

п

докумеятьi, подтверхдающие
оплdry (dля сdелок, со dпя
зак,lюченuя копорых це

п

Свилстельство о государствсtIпой регистрации (ОГРН)'/
Уведомлоние о поgгановке ва учст в нiulогэвом орпlнс

п

с/lиного государственпого

п

п

Свидетельство о государственяой регистации
(ОГРН)*/ Уведомление о постаповке на )лlет в
tlаJlоговом орmне (если порrlитоль Ип)

пор1^lитель

ДОКУМЕtll'Ы ПО ПОРУЧИТЕЛЮ (IoJl):

AttKera лоруlителя ЮЛ

лоl,овор кулли-lIродажи

п

п

леп)

Ра]дел 5

окуN,tЕнты по зА_iIого

Залогодатель - физпческое лицо:
- ФЛ

Двксга змоюдателя
Паспорт'

иlIII*

тЕлю

п
п
п

ec.,Iп

заепlпIllк п :]аJIогодате,т!ь не олно ли!(о
Залогоllате]lь - юридическое лицо:

Аliксга змогодателя -IОЛ

Устав (Положсние), измевепия и (или) дополнения в устав
(ссли они были), зарегистрированные в установлсвном
свидетсльство о государствешtlой регистрации (огрн)'
Свидетельgгво о посmповке ltа гrет в вirлоговом оргапс

(инн)*

Копия б}агмтерской отчетяости (б}a(.балавс и отчет о
llрибылях и убытках) ]а послелtlий отчсltlый llериол ло
даты обращения за пол)aчеIlием заЙма с oтметкоЙ о
принятии наJIогового оргаtlаl заверслIlые печатью rl
подписью его р}.ководйтеля. В случае отправки
отчстности по почте прикJlадываются копии почтовь!х
уведомлеtlий об 0тправкс. по элсктрояной почте -

п
п
п
п

п

проюколы входlого контроля.

Протокол (Решепие) об олобрспии крупной сделки - прл
llсобходимости
Лротокол (Решоние) общего собраIIия }лlастников об
олобрснии сдолки с зайптересоваtпlостью
(llрнllсобходиlltостп)
ПаспоDт р},ководитсля (все страницы)*

6
ипа РФ*

Ilacl
l] III

It

с}lилс*
согласие ва

llых данвых.

нl,ы по

-

ФЛ:

п

п
п
--б-__l
п

п
Ра3Де,r 7

ДОКУМЕНТЫ ПО ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЮ

Выголопряобретятель

Фазде-! l3 (ФЛ/ИПlЮЛ): пе более lYo (получателrr дохода)

Паспорт*

п

иtlll*

п

Выгодоприобретатель - юрпдпческое J!liцо:
Устав (Полоr(енис), изменения и (или) допол ения в устав
(ссли оци были), зарегистированные в установленном
законолательством порялке,'
Свилегельство о государствепtlой регистрации (ОГРН)'ll
Увеломлеliие о лоставовке на }лgг в палоговом органе

Согласио на обработку лерсопальных ланных

п

(ин}ir

сIlилс*

п

Фи]нчесýое Jrшцо/ИП:

свидетельqгво о постаповке на )лет в налоговом оргапе

8

прочllЕ

'копuu dокумеппов, эаверенн ые рrковоdulrlелем

ФИО, поdпчсь

п
п
п

К Правялам прсдо€тавлснl]я микрозаймов
всюммерческой микрокрсдитной яомпаяией

<Фондподдерккrпрс!приsиматсльства

Рсспфликl,

Перечеt|ь докумеггов для подочп 1аявкх па мпкро]айм по ПП
IIl,ы
l{)
ПРАВОСПОСОБНОСТЬ
Анкgга -заявка lla получсние займа tIo форме Фонда
Свидеrельство о
Iltlt] огрн */ Увсдомлевие о постаповке па
Свидегельс,гво о постановке на
,,tall1,1la

снилс*

сг в llалоговом

п
п
п
п
п
п

},IIII

Российскоii Фс,(

солласис на

оItмьllых

]lаlll!ых,
2

ФIlнлнсовыЕ

п

Справка из ИФНС об открытых DасчстIlых счgr,ах.
Справки из обслуэхивающих банков о движении дсвФкных срелств по расчетному счсry за последние б мссяцев. (в
соотвgIсl,вии с ll
хоЙ спраsкоЙ об 0гкрытых счсгах)

с

из обсл

sающих бапков о вмичии

Крлитные lоговоры с приложениямя

1uбо

и договорами,

п
п
п

й заdо]l.rrе цосmч

обеспечиваюцйми обязатсльства по яим (при нмичии ссудной

задол)(енности )
Уведомлевис в баtlк о взятии займа либо согласие бавка па п

lис заима

Буrгалтерская отчетхос-ть 20t8-20l9
Заемщики, применяющие общ}ф форму налогооблоlкения (ОСНО), }трощеннуо систему налогообложения (УСН),
уплачивающие единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или единый сельскохозяйственяый нмог (ЕСХН),
предоставляют кllигу )л{Фа доходов и расходоs за прошедшfiй год и на последнюю отчqгн)ло дату текулего года.

п

Заемщикя, применяючше патентв).ю систему налогообложения, предсlставляют копиlо патента

п

Ндlоговдя отчегвосгь (выбнрtсгся в rаввсимосгi от Форrlы п.хогообlох€slя)

Копйя lrалогоsой дскларации З-НДФЛ за
прошедший год
(сдаегся l развгол)

п

Копия налоговой демарации по упропlсхllой
сисtеме H;rлol ообложсния ]а lIрошелпIнй I ол
(сдаgrся l раз в гоli)

п

Копия налоговой деклараци! по едияому
сельскохозяйственному нмол за прошедший гол (сдаflся
раз в год)

Копия вмоговой декларацяи на елиный шалог на
вмененный лоходця 0тдельных видов
деятельпости за прошедший лод и ва последIlюю
0гчgпl),lо даry (слаsтся 4
в го.lr)

Копия налоговой дскларации по вмоry ла дохолы
физичсских ltиt1 за проulедший год (сдается l раз в год)

D

п

Копия патента па право применения патентпой свстемы
налогообложения за llрошсдшиЙ год (сдаgгся ра] s год)

пDочпс dоDмы о-лtI€тности
сведсния о средltссписочпой численпости (копия докларации РсВ l или 4-Фсс). (оригиuал)

/

п

справ*а о том!что lre состоит

Управлеяческая отчетtость по форме Фонда: управлевческий бманс, отчет о прибьцях и убытках на ааry обращения за
пол)лtевием займа l'',а первое чuсоо пек|але2о ,лесяца м послеdлluе l2 лесяцев)
Бизнес-план с прилоя(ением ЬаIrа дохолов и расходов (приложсltие по форме Фолда Jtист 2 Управленческой отчегности)
при рассмотспии BtloBb созданных оргапизаций, на открьпие llового напр;влення llсrтельпости,

Раздел З

п
_

п

ДОКУN{ЕНТЫ ПО ПОРУЧИТЕЛЮ (вс€гд.)

РаздеJ 3.1 ЛОК}'llf НТЫ ПО IlОРУЧЯТЕ-ЦЮ (ФЛ):
Анксга пор}чителя ФЛ по форме Фопла

пасllорт rDаж,ltаrиtlа РФ

п

РдзпеJ З.2 ДОКУNtЕНТЫ ПО

ПОРУЧllТЕ,lЮ

(Ю.II):

п

Аt'кета поруlителя IОЛ по форме Фонда

п

Устав (Положение), изменения и (или) дополпеняя в усmв
(ссли они бьurи), зарсгистированные в устаuовлснном

п

законодательством порядке,

+

п
}I}lH*
Документы. полтверждающие доход (2-НДФЛ) или
иIlоЙ дохол (лекJlарации) за послсдпие б месяllев

п

Свидетельсгво о lосударствеявой регистрации (ОГРН)*/
Уведомление о посmяовке на )лет в ваJIоговом оргsне

Свядсгельство о постаtlовке на )лет в палоIовом орлане

(инн)

п
п

Копия б}агаJтерской отчqтности (6}э(.бша}lс и отчет о

свидgrельсl,во о госуларствеlrлой рег!страцrrl
(ОГРН)*/ Уведомлелие о посmЕовке па )лет в

прибьUlях и }бытках) ]а IlосJlелtlиЙ отчgтныЙ lIериод до
даты обрацевия за пол}^lением займа с отметкой о
привятии налогового органа, заверепIlые печатью и
подписью ею р)rководителя. В сллае отправки
отчетяости по почте lrриклалываlотся копиll почтовых
уведомлсttий об отправхе. по ]лектонной почте протохолы входllого контроля.

п

палоговом optaнe (есля пор)лIитель ИП)

Декларации на последнюю отчетнуtо даry (в
соответствии с формой налогооблоrкения, еоtи
поручитель ИП)

Прoтокол (Реrлевие) общего собраllия уrаст rков об
одобрснии круппой слелки (приllеобходимости)

п

п

п

Прогокол об олобреrrии сделки с заинтЕресованностью

Декlrарации на последпюю огчgгную даry (в
соответствии с формой валогообложеtlия, если

(прu пеобlоdulлоспu)

п

порrlитель ИП)

п
п

паспорт DYководитсJlя (все сmраltчцьt )'
Разrlсл 4

окУl\ll-Нты По ОБЕспЕЧ}:llиlо:

llpll f aJoae tlсдвиrrlимостп:

При ]алоге автотранспорта

РасшrреIlltм выписка из единого
государственного рееста
недаиr(имости на дату подачи
змвкя (акгуа]tьн}lо)
доýrменты_основавия
возняквовеIiия праsа (dм сdелоl<,
со dня заключенtlя хопорьtх не

п

п

ПТС нли ПСМ

п

докумеtlты, подтверждаюхце
оплату (для сделок, со дllя
закIIючения которых не прошло
более 3 лег)

проutло более З лей)

каластровый паспорта объекIа
ведвижимости

п

док}пiенты, подтверждаюцие
оллаry (Ом сdелок, со dля
зalкпюченчя копорых не пpo|lL|o

п

п

,llof овор к}.Il]lи-пролажи

более 3 лей)
5

окумЕнты по ]А.rIого

Здлолодатель - фпltlчсское лицо:
АItкgга змоl,одателя - ФЛ

TE.Tlo

п

ссjIи Зас[tlцхri rl

Ile о,цl|о.lпцо

fд.jlогодатс.,lь lорядвческос лriцо:
- ЮЛ

Устав (Положение), измевеtlия и (или) доltолнеllия

Паспорт*

(если опи были), зарсгистрированные

Свидсгельстао о постановке ва )лет а паJlоговом
оргапе (ИНН)*

п

СвидФсльстsо о lосударствеввой рсгйстаций
(ОГРН)*/ Увсдомление о постановке на }чет в

п

п

Анксm залогодателя

в

в

устав
устаповленном

Свядgгеrlьсшо о госуларствешной регистации (ОГРН)*

п

Копия б}эсмтерсхой отчсrносrи (б}а,бманс и отчет о
прибылях и фьггках) за послелвиЙ отчетный llериод до
даты обращсния за llол)леннем ]аЙма с отметкоЙ о

llалоговом органе (если лор}^rитель ИП)

принятии наllогового орлапа, заверснные печатью и
подписью его р)жоводителя, В случае 0тправки
отчетностн по почте llрикладываются колия почтовьlх
уведомлепнй об mправке. по ]лскIронной почтс протоколы входного контроля.

п

Свrдс!ельство о посгановке ва )лет в нautогоаом оргаве

(инн)"

Проюкол (Решеяис) об одобре ии крупной сделкя - при
необходи мости

Прогокол (Решенис) обlцего собра ия }лlастников об
одобрении сделки с заинтересовалпостью
леобходи м ости)
Паспорт р},t<оводитсл я (все сmра,!uцьl)а

tlo

6

пас
}lHH*

п

(при

п

АВитЕJIЮ - ФЛ:

п
п
п
п
п

ина РФ*

снItлс1
согласис на

Ilых,

ll

Доверелность

РsцеJ
Rь,
Паслорт*

7

п

()прllоБрЕтлтЕJю

IlO
]ическое лшttо/ИП:

п

)дзлсл l2
]z (Ф"l/иlUlU.l
Выго,,lоt|рлобрсr,аr,сJь Iорп,lrtчссхое.lпцо:

Усrав (Полоlкение), изменения и (или) дополнсllия
(если они бьrпи), зарегистрироваtlfiые
заководательством порядке.*

в

в

устав

уставоаленном

п

инн*

п

СоIласие на обрабогку персондrьных /lанных

п

снилс+

п

свидgIельство о государстsеппой регисграции (оГРН)+/
Уведомленис о лостаtiовке па )лет а lt,Lлоr,овом оргаIlе
СвидqIсльство о постановке

(L{ннг

8 п Potl

llЕ

*копuu dокуменпов, мверенные
руковоdutпелел

ФIlО, поdпuсь

ша

)лет в нмоговом органе

п
п

Прrrло?кевие9

К Правилам прсдоставления микрозаймов
пскоммерчсской микрокредитной компаtlисй
(Фоrlд поддержкц предпривимательства
Ресrryблики TaTapcTalt>

Перечепь 11окумен,Iов, ttеобхол}lмых дJlя ]акJ!ючевия llo1,oBopa о
llре.Ilос,l,авлении ]rtикро }айпtа

ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ;
Прrl зrлоI,е rtедвпжЕмоgIll:

l
l

выписка из регистационвой палаты об отс}тствии oбpeмe}leнrrJr;
нотариальво завФевное согласие супруга (супруги) (при наличии таковьrх)
ва передачу имущества в зiulог;
|

-

oTreT об оценке.

Прв залоге lвтотрsrtспорта
l- доч.меtfш, подтверждаюlцие отсуrcтвие обременеrrия (выписка из ба}ы
залогов от нотариуса);

lотчетобоценк€.

Прпло:lсепrrеl0

К Правилам предоставлсния мицюзаймов

tlскоммерческой микЕ,окрсдrrлой компанией
(Фонд полцержки предприниматсльства
Ресrryблики Татарстап>

Перечеllь :1окумеш,гоа, полlверr(даюlций целевое ttспользоваппе
микроtайма.

l

платежfiыс порrlепия

с отмежой

баtrка

об Есполпеlии (на Bcto сумму

пол)леншого микрозайма);

l

завереIlныс копии счетов-факryр, актов приема-пер€дачи товарцоматерltалыlых цспностей, актов вьrполtlеяньпt работ по форме КС-2, КС-3,

товарных Ilак.JIадIых, товарпых чеков, счетов за выполнеtlные работы (лоставки,

услуги), а также ипые доIqмсrfiы, подтверждающие целевое использовапяс
заемных деве)lGьD( средств.

Пplr;lo;лetlltc l l

К Правилам предоставлсния микрозаймов
Некоммерчсской микрокредитной компанисй
<<Фонд поддержки прсдпринимательства
Республики Татарстан>

соглАсиЕ

субъекта IIерсонаJtьных данных
на обработку персоrlалыrых данных

(в соотве,lствшп с
(О tlеDсопа.,lьлыI ]lапllыl,

lena.lbпbltt iaxolll)\l
"цs l52-Фз от 27.07.2006

t,,)

я,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

м

ссрия
ltыjlаlI

(данныс паспорта или икого докумснта удостоsеряющего личность)

(кем и когла)

проживающий(ая) по адресу
настоящим даю свое согласие и подтверждаю, что даваJl такое согласис, я действую своей волей и в СвОеМ
интересс, НО кФонд поддержки предприниматеJlя РТ> (лалее - Фояд), расположенному по адресу:
Рестryблика Татарстан, г. Казань, ул. Московская д.55 на сбор, обработку, систематизацию, накопление,
хранение, }точнение (обновление, изменение), использование, распространение (в слуrаях прямо
предусмотренных действующим законодательством РФ с соблюдением требований банковской тайны),
обезличивание, блокирование, уничтожение с использованисм, как автоматизированной информационной
системы, так и бумажных носителей, моих персонalльных данных.
Персональные данныс, предоставленные мною Фонду включают в себя мои фамилию, имя,
отчество, даry и мссто рождения, домашний адрес, паспортные данные, номера телефонов, адреса
элекгронной почты, ИНН, номер стахового свидетельства, семейное положение, образование, профессия,
место работы, доходы, поJryчаемые мной, долговые обязательства, имущественное положение.
Согласие на обработку указанных персональных данных дается мною в целях:
- рассмоIрения Фондом возможности прсдоставлсния кредита / закJ!ючениJl 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 данньrх на основании
письменного заявлсния, направленного на почтовый адрес Фонда либо врученного лично под расписку
сотруднику Фонда и полlrчать информацию, касающейся обработки моих персонtлJIьных данных.
Я даю разрешение Фонду на получение из бюр кредитных историй кредитного отчета,
содержащего, в том числе, основную часть кредятной истории, определснную в ст.4 Федерального
закона "О кредитных исторнях".

!а
я даю

Her,

свое согласие Ф онду на предоставленис информации о свосй кредитной истории в

объеме, установленном ст.4 Федер ального закона "О крелитных историях'' , в любос крслитное бюро, с
которым у Фонла заключсн догово р об оказании информаltионных
услуг

|-

I

Дu

Нет

!анное согласие действует с момента подписан}tя до даты его отзыва, до достижения целей
обработки и истеченпя сроков хранения, опредеJrяемых в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и нормативными документами Банка России,

20г

соглАсиЕ
lta обрабо,гку лаItных

настоящим

(ИНН

согласием

) предоставляет Некоммерческой микрокредитной

компании <Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан>
(ИНН lб55259599), расположенной по адресу: Казань, ул. Петербургская,
д.28 (даlrее - Фонд) право:
- получать из бюро кредитных историй кредитного отчета, содержащего, в
том числе, основную часть кредитной истории, определенную в ст. 4
Федераrrьного закона "О кредитных историях" в цеJuIх проверки

благонадежности;

- предоставлять информацию о своей кредитной истории в объемс,
установленном ст.4 Федерального закона "О кредитных историях", в любое
кредитное бюро, с которым у Фонда заключен договор об оказании
информационных услуг.

!анное 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

