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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, Федермьным законом Jф 209-ФЗ от 24 uюля 2007 года <<О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации>, приказом Министерства

экоIlомического развития Российской Федерации Ns 125 от l4.0З.20l9 <Об утверждении
Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации,
бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в субъектах Российской Федерачии в целях достижения целей, показателей и
результатов регионalJIьньж проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и
результатов федеральных проектов, входящих в состав национаJIьного проекта <Малое и среднее
предпринимательство

и

поддержка

предпринимательской

индивидуальной

инициативы)!

и

требований к организациям, образующим инфраструкryру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства) и другими нормативно-правовыми актами.
Правила определяют порядок условия и предоставления микрозаймов субъектам маJIого и

срелнего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства Республики Татарстан, а также и физическим лицам, не являющимся
иtlдивидуrrльными предпринимателями и применяющим специальный на.rrоговый режим <Нмог на
профессиональный доход>, некоммерческой микрокредитной компанией кФонд поддержки
Республики Татарстан> (лалее - Фонл).
Предоставление

микрозаймов

и

субъектам

малого

и

сред}Iего

предпринимательства

и

среднего
организациям инфраструкryры поддержки малого
Республики Татарстан
предпринимате.тIьства Республики TaTapcTa}I, а также физическим лицам, не явJIяющимся

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим <Налог на
профессиональный доход> производится в целях обеспечения доступа указанных субъектов к
финансовым ресурсам.
Основные понятия, используемые в настояхшх Правилах:

1.2.

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 М 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерачии", к м!lлым 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 cBolo деятельность или привлекается в качестве поставщиков (исполнителей,

полрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госуларственных и
муIIиципальных нужд при реализации государственньж программ (подпрограмм) Российской
Фсдерации, государственнЫх програмМ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации,
муниципалыlых программ (подпрограмм), обеспечивающих условия для создания субъектов ма:rого
и среднего

предпринимательства,

и дtlя оказания

им поддержки;

- физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие
специальный налоговый режим кНалог на профессионмьный доход> (далее - физические лица,

применяющие специальный налоговый режим) - физические лица, зарегистрироваIlные на
территории Республики Татарстан;
заrIвитель - субъект предпринимательства, оргаIIизаuия инфраструктуры, физическое
лицо, применяющее специalльный налоговый режим, обратившиеся в Фонд за получением
микрозайма;

-

за9мщик - субъект предпринимательства, организачия инфраструкгlры, физическое
лицо, применяющее специальный налоговыЙ режим, с которым заключен договор микрозаЙма в
соответствии с настоящими Правилами;

микрозаёМ - заём, предоставляемЫй ФондоМ заёмщикУ на условиях,
предусмотреIrНых договороМ микрозайма, в сумме, не превышающей предельноЙ суммы,
и
установленной Федеральным законом от 02.07.20l0 Nq l51-ФЗ "О микрофинансовой деяте.qьности

-

микрофинансовых

-

организациях'l;

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 - локilльный акт Фонда,
устанавливающий общие тебования и единые критерии к оценке и апализу кредитоспособности
заемщиков и платежеспособности гарантов и поручителей по обязательствам ЗаеМЩИКОВ ПРи
оформлении сделок Фондом и обеспечения возвратности займов, предоставленных заемпlикам;
комиссия по рассмотению змвок и принятию решений о выдаче микрозаймов
(далее - Комиссия) - коллегиаJIьныЙ орган Фонда, образованный для рассмотрения пакетов
документов субъектов предпринимательства и организаций инфраструкryры, и вынесеIlия решения
о возможности выдачи микрозайма, рассмотрения вопросов об изменении условий выданных
микрозаймов, изменении состава заложенного имущества и состава пор1^lителей, о предоставлении
согласия залогодателям на распоряжение заложенным имуществом, о списании неустойки по
договорам микрозайма,

сотудник Щентра

региональный представитель Фонда -

-

подДержки

предпринимательства Фонда, уполномоченный на представление интересов Фонда на территории
муниципальных районов Республики Татарстан.
)

2,1.

Требоваtlпя к заявптеJIя]!r

Субъект предпринимательства вправе претендовать получение микрозаима при

одновременном выполнении следующих условий:

едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства, который велется Федеральной налоговой службой России в соответствии со
статьей 4.1 Федера,тьного закона от 24 июля 2007 года Л9 209-ФЗ <О развитии м,lлого и среднегО
предпринимательства в РоссийскоЙ Федерации> в информационно-телекоммуникационной сети

о

состоит на дату выдачи микрозайма

в

<Интернет> по адресу: httрs://rmsр.паlоg.ru;
о зарегистрирован на территории Республики Татарстан;

о на момент

погашения микрозайма возраст физического лица

предпринимателя не превышает 65 лет
о осуществдяет хозяйственную деятельность не менее

-

l (одного) месяца;

индивидуatльного

состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 ка.,lендарным дням,
предшествующего дате закJIючения договора о предоставлении займа, отсутствует просроченная

о по

задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бtоджетной сиСтемы
Российской Федерации, превышающая 50 тыс. рублей;
о на дату подачи зiшвления 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), предпrествуюIllих дате обращения за получением микрозаЙма в Фонд.
не применяJlись процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, фиlrанСОвОе
оздоровление, BHeltlHee управление, конкурспое производство, либо санкции в виде аннулиРОванИЯ
или приостановления действия лицензии (в сrryчае, если деятельность заемщика подлежит
личеttзированию).

2_2.

Организация инфраструктуры вправе лретендовать на получение микрозаЙма при
одновременном выполнении следующих условий:
о зарегистрирована на территории Республики Татарстан;
о состоит елином реесте организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
маIIого и среднего предпринимательства, который ведется АО <Корпорация <МСП> в

информачионно-телекоммуникационной
hшрs

сети

<Интернет>

по

адресу:

://m.соmmsр.rч/StаrtРаgеiоrgrеg.html.

2.З.

Физическое лицо, применяющее специа,rьный налоговый режилr, вправе

претендовать на пол)ление микрозайма при о,щlовременном выполI{ении следующих условий:
зарегистрирован на территории Республики Татарстан;
о
на момент погашения микрозайма возраст физического лица, примеIIяющего
о
специальный налоговый режим, не превышает 65 лет;
применяет специмьный налоговый режим <Налог на профессиональный дохОд>l lre
о
менее б (шести) месяцев;
по состоянию на любую дату в течепие периода, равного 30 календарным дням,
предI]Iествующего дате заключения договора (соглашения) о предОставЛеНИИ МИКРОЗайМа,
отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязатеЛЬНЫм платежам В

о

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающая 50 тыс. рублей;
в отношении которого, в течение трех лет, предшествующих дате обращения за
о
IIолучеIIием микрозайма в Фонд, не примеIlялись процедуры несостоятельности (банкротства), в
том числе реструктуризация долгов гражданина и реzlлизация имущества гражданина.
Фонд отказывает в предоставлении микрозайма заявителям:
а) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением
потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными

2.4.

фондами, профессиона.llьными участниками рынка ценных бумаг, ломбарлами;
б) являющимся участниками соглашений о рд}деле продукции;
в) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизиеса;
г) являlощимся в порядке, установленном законодательством РоссийСКОй ФеДеРаЦИИ

О

вчlлIотном реryлировании и вмютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за
исключениеМ случаев, пр9лусмотенIIых междунароДными договорами Российской Федерации;
д) пе обеспечившим целевое использование средств по ранее заключенным договорам
микрозайма, с момента нарушеIIия которых прошло менее чем три года;
е) rle представившим документы, предусмотенные 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 (акчионером) или единоличным исполнительЕым

4

органоМ которых явJIяется лицо без определенного места жительства (т.е. при отсутствии
постоянноЙ регистрациИ по месry жительства в соответствии с законодательством РФ);
з) заявителям - организациям, )ластником или единоличным исполнительным органом

которых являются лица, Ilризнанные судом недееспособнымИ ЛИбО ОГРаНИЧеННО ДееСПОСОбНЫМИ;
и) имеющим просроченную задолженность по договорам микрозайма, займа, закJIюченным с
Фондом, более 60 лней. В сл)лае наличия просроченной залолженности до 60 леЙ, заявление может
быть принято к рассмо]рению 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 )ластника (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 информашии о репутации Заявителя и (или) о его учаСТНИКаХ
(акционерах);

отрицательный финансовый результат деятельности в соответСтвии С
технологией оценки кредитоспособности заемщиков юридических лиц и индивилуальных

г) имеющим

предпринимателей;
д) предоставившим недостоверпую информаuию;

ж) при наличии информации или недобросовестном исполнении

обязатеЛЬСТВ ЛИЦаМИ,

предоставляюЩими обеспечение по договорам микрозайма (за:lогодателями, поручителями и (или)
участником (акционером) или единоличным исполнительным органом указанных лиц).

з

ОсIlовrrые усJlовrtя прелоставJlеIIия Ntикроfаи]rrов

3.1.

Микрозаём выдается на любые обоснованные заявителями затраты, необходимые
/,lля осуществления предпринимательскоЙ деятельности или деятельности, доходы от которой
облагаются наJIогом на профессиональный доход, за исключением погашения просроченных
нa1логовьIх платежей, просроченной задолженности перед работниками по заработной плате,
погашения задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, выкупа долей

участников (учрелителей) в уставном капитале.
Предоставление микрозаймов зzцвителям осуществляется Фондом в B.rлIoTe
з.2,
Российской Федерачии.
Микрофинансирование по договорам микрозайма осуществляется на возвратноз.з.
платноЙ основе на цели, определенные технико-экономическим обоснованием микрозайма.
Под процентной ставкой за пользование микрозаймом дJIя заемщиков - субъектов
з.4.
предпринимательства по программе микрофинансирования в целях настоящих Правил понимается
ставка, устаяовленнаJI на дату заключения договора микрозайма, предоставляемого за счет средств,
предоставленных из бюджетов всех уровней в рамках государственной программы "Jкоttомическое
развитие и инновационнiul экономика" и (или) иных госпрограмм.

з.5.

В

зависимости от категории заемщиков, которым предоставляется микрозаем,
примеtIяется дифференцированный подход к определению процентной ставки за пользование
микрозаймом,
З.6. Размер процентной ставки за пользование микрозаймом дJlя рaвличных категорий
заемщиков устанавливается приказом генерального диреюора, который должен быть опубликован
на официаJIьном интернет-саЙте Фонда.

з.7,

Размер микрозайма не должен превышать предельную сумму, установленную
5

Федеральным законом

от

02.07.20l0 JYs

l5l-ФЗ "О

микрофинансовых организациях)).

3.8,

Минимальный размер микрозайма

для

микрофинансовой деятельности

физического лица, применяющего

спсциальный налоговый режим, составляет 50 000 рублей,

Минимальный размер микрозайма д,rя субъекта предпринимательства
инфраструкryры составляет l00 000 рублей.

3.9.
3.10.

и

и

организации

Срок предоставления микрозайма: от 3 месяцев до 36 месяцев.

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.
3.1l. Заемщики имеют право на повторное (неоднократное) полуlение микрозаЙма, при
условии, что общая сумма заемных средств не превышает сумму, установленную Федера:lьным
микрофинансовых
l5t-ФЗ "О микрофинансовой деятельности
законом от 02.07.20t0

и

М

оргапизациях", и с момента выдачи Заемщику предыдушего микрозайма по аналогичному
микрофинансовому продусгу прошло более l (одного) календарного месяца.
З.|Z_ Микрофинансирование осушlествляется при обеспечеrIии возврата микрозаЙма
соответствуюIцими

способами

обеспечения

обязательств,

гражданским

установленным

законодательством и настоящими Правилами,
Обеспечением микрозайма является:
3.
а) залог движимого и недвижимого имущества;

l3.

б) поруlительство:

-

юридических лиц, зарегистированных на территории Республики Татарстан, в том
числе организаций, образующих инфраструктуру поддержки;
индивидуaльных лредпринимателей и физических лиц в возрасте от 18 лет и на
момент погашения микрозайма не старше 65 лет, являlощихся гражданами Российской Федерации.
в) поручительство Некоммерческой организации (Гарантийный фонд Республики

-

Татарстан> (лалее

3.14.

- ГФ РТ)

на 50 процентов от суммы займа.

Обеспечение микрозайма дця субъекта предпринимательства

и

организации

инфраструкгуры:

3.14.1. микрозаём от l00000 до З00 000 рублей может быть предоставлен при
предоставлении одного из способов обеспечения обязательства, укаЗанНЫХ В ПП (а)), кб> П.3.13
Правил.

3.14.1.1. микрозаём от 200 000 до 300 000 рублей может быть предостаRлен при
предоставлении одного из способов обеспечеtrия обязательства, указанных в пп ((а)), кб>, кв> п.3.13
Правил (только для продукта <Однопроцентный 202l >).
3.14,2. микрозаём от 300 00l до 1 000 000 рублей может быть предоставлен:
а) при наличии порrrительства 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 стоимостыо (с учетом понижающего коэффициента не более 0,7) не менее 50О% 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 коэффициента не более 0,7) не менее 100% от суммы
микрозайма;
6

б) при условии поручительства в соответствии с пп.б п. 3.13. Правил, порl^rительства ГФ РТ
и предоставления заJIога стоимостью (с учетом понижающего коэффициента не более 0,7) не Mellee
500%

от суммы микрозайма.

3.15.

Обеспечение микрозайма для физических лиц, применяющих специальный

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

3.[5.2. микрозаём от l00 00l 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 понихающего коэффициента не более 0,7)
не менее 50% от суммы микрозайма;

ГФ РТ до 50 % от суммы микрозайма.
3,15.3. микрозаём от 200 00l до 300000 рублей может быть предоставлев при условии
IIрелоставлеIIия поручительства ГФ РТ не менее 50О% от суммы микрозайма и предоставления
залога стоимостью (с 1"reToM понижающего коэффиuиента не более 0,7) не менее 50%о от суммы
в) поручительство

микрозайма,

00l до 500 000 рублей может быть предоставлен:
а) при условии порrlительства в соответствии с пп,б п. 3.13. Правил и предоставления заJtога
стоимостью (с учетом понижающего коэффиuиента не более 0,7) не менее l00o% от суммы
3.15,4. микрозаём от 300

микрозайма;
б) при условии пор)пlительства в соответствии с пп.б п. 3.13. Правил, поручительства ГФ РТ
Ile менее 507о от суммы микрозайма и предоставления зilлога стоимостью (с 1^leToM понижающего
коэффичиента не более 0,7) не менее 50% от суммы микрозайма.
3.t6. В случаях, предусмотенных пунктом 2.5. настоящих Правил, Фонд вправе
потребовать от Заемщика дополнительное обеспечение.

задолженности Заемщика - субъекта предпринимательства и
организации инфраструrгуры, перед Фондом по договору/договорам микрозайма под
поручительство ГФ РТ (без обеспечеrrия в виде залога), не может превышать l 000 000 рублей.

З,l7. Общая сумма

Общая сумма задолженности

Заемщика

- субъекта предIIринимательства

и организации

ипфраструктуры перед Фондом по договору/договорам микрозайма под поручительство
физического/юридичсского лица (без обеспечения в виде зыlога), не может превыIпать з00 000
рублеЙ.

Одновременное нмичие у Заемщика - субъекта предпринимат9льства и организации
инфраструктуры, договора микрозайма под поручительство ГФ РТ (без обеСпечеНИЯ В ВИДе ЗаЛОГа)
на сумму от 300 000 рублей до 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
сltеrlиальный нмоговый реrким, перед Фондом по логовору/договорам микрозайма без
предоставления обеспечения, не может превышать l00 000 рублей.
Общая сумма задолженности Заемщика - физического лица, применяющего сгtециальtlый
llа:Iоговый режим, перед Фондом по договору/договорам микрозайма под поручительство

О%
от суммы микрозайма /
физического или юридического лица / под поручительство ГФ РТ до 50
под зzlлог имущества не менее 50Оlо ОТ СУММы микрозайма не может превышать 200 000 рублей.
Одновременное нzlличие у Заемщика - физического лица, применяющего специальный

,7

IIд]оговый режим, договора микрозайма на сумму до l00 000 рублей без пРеЛОСТаВЛеНИЯ
обеспечения и договора микрозайма под поргIительство физического или юридического лица / ПОд
lIоручительство ГФ РТ до 50 % от суммы микрозайма / под залог имущества не менее 50% от
суммы микрозаЙма на сумму до 200 000 рублеЙ не лопускается.
З.l9. Оценка предлагаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств затlога,
возможность его реализации (ликвидность) по рыночным ценам, принимаемым в расчот при

оформлении залога, осуществ.,Iяется специалистами сторонних организаций,
локументмьном
осуществляющих оценочную деятельность в соответствии с действующим закОнОдатеЛЬСТВОМ РФ,
за счет заемIцика.
.Щокумент (заключение об оценке имущества) должен быть предоставлен до заключеIIия

договора микрозайма.
Заключение об оценке имущества должно быть актуальным, полученным не ранее чем за 6
месяцев до даты закJIIочения договора залога.
В случае, если в залог передается имущество, которое уже находится в залоге у Фонда
(последующий за_гlог), в целях определения аrсryмьной залоговой стоимости Фонд вправе повторнО
запросить акryальное заключсние об оценке им)лцества.
Предварительная оценка залогового имущества осуществляется специмистами

3.20.

Фонда сравнительным методом )литывая рыночную конъюнкryрную стоимость Ita рынке
педвижимого и движимого имущества, указанную в СМИ и иных открытых источниках
информации.
Залоговая стоимость рассчитывается с учетом поправочIlого (понижающего) коэффициснта
и зависит от фактического состояния предмета залога и прочих факторов.
I Iоправочный (lrоttижаlощий) козффиrtисrrт
вилы обеспечения

Транспортные средства

Не более 0,7

Не более 0,7
объекты недвижимости
В отдельных случаях Фонд вправе применить поправочный (понижающий) коэффициент
ниже установленного настоящим пунктом.
В период действия договора микрозайма расчет стоимости предмsта (предметов) За,rОГа
(ипотеки) осуrцествляется Фондом не реже одного раза в год в соответствии с методикой
определения рыночной стоимости предмета за-пога (ипотеки), утвержденной в Фонде.
3.2l. Не допускается лриllятие оборулования в качестве залога по договору микрозаЙма.
3.22. Фонд вправе откавать в принятии имущества в качестве обеспечения по договору
микрозайма, в случае наличия негативных факторов (низкая ликвидность имуЩеСТВа,
неуловлетворительное 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 зzlлог по договору микрозаЙма, заключаемому с субъектОМ
предпринимательства./органиЗачией инфрасТруктуры, подлежиТ стахованию. В отдельных случаJIх
Фопд может принять решение о страховании жизни и здоровья Заемщика.
Имупцество, передаваемое в заJIог по договору микрозайма, заключаемому с физическим
Jlицом, примеIlяющим специальный налоговый режим, подлежит страхованию по желанию
залого,цателя.

3.24, Фонд принимает и иные формы обеспечения обязательств, допускаемые гражданским
законодательством, за исключением залога товара в обороте. В целях сяижения рисков невозврата
микрозайма принимаются комбинации разных способов обеспечения обязательств.

t

3.25. За:Iогодатель вправе обратиться в Фонд с заявлением о замене залогового обеспечеIIия.
Заявление о замене залогового обеспечения может быть подано только один раз. Рассмотрение
заявлеIIия о замеIIе зzUIогового обеспечения осуществляется Комиссией.

4.

4.1.

Подготовка документов Ila предостаRJlеllие ]rtпкрозаима

получения микрозайма зiulвитель должен представить в Фонд пакет докумеНтОВ,
оформленный в соответствии с требованиями настоящих Правил.
4-z. Все представляемые документы лолжны быть четко IIапечатаны либо написаllы от
руки и заполнены по всем lIyHKTaM (в случае отс}тствия данных ставится прочерк). Копии
(в
.IloKyMeHToB лолжны быть заверены полписью уполномоченного лица и скреплены печатью
случаях, когда законодательством Российской Федерации установлена обязанность иметь печать).
исправления не допускаются, за исключением исправлений.
Подчистки
скрепленных печатью (в Сл1..rаях, когда законодательством Российской Федераttии установлена
обязанность иметь печать) и завереЕных подписью уполномоченного лица (лля юридических лиц)
.Щля

и

4.3.

или собственноручно заверенных (для индивидуаJIьных прелпринимателей).

4.4.

Пакет документов прелставляется на бумажном носителе или посредством
заполнения и (или) подписания их в электонном виде, в то числе через интернет-сайт

<Фастгрек,рф>, сервис кМоИ субсидии>, размещенные в информационно-телекоммуникационной
сети <<интернет>. В случае предоставления документов в электронном виде, Заёмщик направляет
сканированные образы оригина-пов документов в цветном формате.
Все расхош по подготовке пакета документов несет заемщик.
Формы документов, заполнение которых необходимо в соответствии с настоящими
на сайте Фонда в информациоttно-телекоммуникационной сети
Правилами,

4.5.
4.6.

размещаются

<<Интернет>>

по алресу: www.фргt.ru.

5.

Перечешь документов, предоставляемых в составе пакета
f{ля получения микрозайма заемщики - юридические лица представляtот в Фонд
следующие документы:
Заявление-анкета на лолучение микрозайма дrя юридических лиц (Приложение
Nll). В слlпrае подачи документов через интернет-сайт кФасттрек.рф>, сервис <Мои субсидии>
анкега формирУется в электонIIом виде при заполнении соответствующих полейi
5.1.2. ,.Щокументы, предусмотренные Перечнем документов юридического лица (Приложение

5.1.

5.1.1.

Ns7);

микрозайма субъекты мzlлого и среднего предпринимательства ипдивядуальнЫе предприниматели представЛяют в Фонд следующие документы:
Заявление-анкета на получение микрозайма для индивидуальных
52.1.
предпринимателей (Приложение Nч2). В слуrае подачи документов через интернет-сайт
<Фасттрек.рф>, сервис <Мои субсидии> анкега формируется в электо}Iном виде при заполIIении

52.

.щля полl^rения

соответствуIощих полей;

52,2.

.Щокументы, предусмотренные Перечнем документов индивидуального

предлринимателя (Приложение No8).
специальный
5.3.
,ЩЛя пол1..lения микрозайма физические лица, применяющие
налоговый режим, представJlяют в Фонд следуюпlие документы:
Заявление-анкета на полгlение микрозайма чм индивидуальных
5з.t,
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преlщринимателей (Приложение N9l3). В случае подачи документов через интернет-сайт
<Фастгрек.рф>, сервис <Мои субсидии> аrrксга формируется в электронном виде при заполнеIlии
соответствующих полей;
.Ц,окументы, предусмотренные Перечнем документов для физических лиц,
применяющих специаьный налоговый режим (Приложение Ml4).
Фонд вправе запрашивать у лицаJ подавшего заявление на предоставление
54.
микрозайма, иные документы и сведения, прямо не предусмотренные настоящими Правилами, но
необходимые для tlолного и всесторопнего рассмотения вопроса о предоставлеllии микрозайма и
последуюrцем исполнении обязательств по нему.
Заявительнесетответственностьзадостоверностьпредоставленнойипформаrtии
5.5.
при заполнении документов, предусмотр9нных настоящими Правилами, а также за содержащуюся в
представленных документах информацию.
Фонд оставляет за собой право обращаться к любому лицу, которое может
5.6.
вJIадеть информацией и оказать содействие в принятии решения о возможном предоставлении

5.З.2.

микрозайма.

б.

Прием и рассDIотреIIие заявок

6.1.

Прием документов на выдачу микрозайма, в случае подачи документов на бумажном
Ilосителе, осуществляется в Многофункционalльном центре для бизнеса, расположенном по адресу:
г. Казань, ул. Петербургская, д.28 ипи региональным представителем Фонда, информация о
котором, его контактные данные рвмещаются на сайте Фонда в информационнотеJIекоммуникационной

сети <Интернет> по алресу www,фрrt.rч.

Кроме того, документы на выдачу микрозайма могуг быть предоставлены посредством
заполнения и (иrш) подписания их в электропном виде, в том числе через интернет-сайт
<Фасттрек.рф>, сервис <Мои субсидии>, рiвмещенные в информационно-телекоммуникационноЙ
сети <Интернет>. В случае предоставления документов в электронном виде, Заёмщик НаПРаВЛЯеТ
сканированные образы оригиналов документов в цветном формате.

6,2.

Срок рассмотреЕия заJlвления на выдачу микрозайма не превышает

30

каJIендарных дней со дня поступления заявления и пакета док),т4ентов.

течение l0 ка;lендарных дней, со дня поступления заявления и пакета документов,
документы рассматриваIотся стуктурными подразделениями Фонда. В случае соответствия
прелставленных документов требованиям Правил и (или) закона, Фонд в указанный в настояlцем
абзаце срок, осуществляет действия в соответствии с п}тктом 6. l0. Правил.
В случае несоответствия представленпых документов требованиям Правил и (или) закона,
заrIвителю в срок, укaванный в абзаце втором Правил, направляется запрос о предоставлении
дополIiительных документов, который должен быть исполнен не позднее l0 кмендарных дней с

В

даты направления такого запроса. После поступления дополнительных документов Фонд в течение
l0 календарных дней осуществляет действия в соответствии с пунктом 6.10. настоящих Правил.
В случае неисполнения заявителем требованиЙ, указанных в абзаце 1ретьем
6.з.
пункта 6.2. Правил, Фонд отказывает в выдаче микрозайма без рассмотрения заявления по
существу.

6.4.

По

результатам рассмотрения представленных докуItrентов структурпыми
подразделениями Фонда до вынесения документов на рассмотение комиссии готовятся

заключения в порядке, предусмотренном локalльными нормативными актами Фонда.
На:lичие необходимьrХ документов, определенных ра_tделом
6.5.

5

настоящих
l0

Правил, а также IIаJIичие в предъявляемых заявителем документах сведений, подтверr(дающих
выполнение условий, предусмотренных разделом 2 настоящих Правил, явJlяются основанием дJIя
вьrнесения з(цвления на рассмотение Комиссии.
Комиссия должна состоять из яечетного количества участников, при этом
6.6.
минимаJIьное количество членов в комиссии должно составлять не менее з человек.
6.'7.
Состав Комиссии устанавливается приказом генерального дирекгора Фонда.
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует болсе половиIIы ее
6.8.
списочного состава, Решения Комиссии принимаются пугем открытого голосования простым
больrrIинством голосов. Способ голосоваrIия Комиссия выбирает самостоятельно.
Члены Комиссии при принятии решения о предоставлении микрозайма
6,9.
руководствуются следующими критериями конкурсного отбора:
цель использования денежных средств;
экономическаяэффективностьреализациипроекта;
_
уровень проработки бизнес-проекта субъекта предпринимательства (при наличии);

_

востребованность бизнес-идеи;
импортозамепlение;

экспортноориентированность;
достаточность обеспечения исполнения обязательства, в том числе достаточная
рыночная стоимость зttлогового 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.
При вынесеrlии решения о предоставлеIlии микрозаЙма заявителlо комиссия
6.1l.
опрелеляет сумму предоставляемого микрозайма, его срок, IIорядок возврата, а также процентнуЮ
ставку, о чем сообщается заявителю путем передачи информации одним из слелующих способов:
по телефону, указанному в Заявлении, путем отправки сообщения на электронную почту, пугем
отправки уведомления в личном кабинете Заявителя на интернет-сайте <Фасттрек.рф>, сервисе
<Мои субсидии>.

6.12.
6.13.

РешенияКомиссииоформляютсяпротоколом.
Заявители, в отношении которых комиссией было принято решение о выдаче
микрозайма, в течеяие 20 лней, со дня уведомления, представляют в Фонд документы,
необходимые д'Iя заключения договора микрозайма (далее - flоговор) в сООтВеТСТВИИ С
требованиями Irастоящих Правил (Приложение Ns 9). В слуlае }Iарушения указанного срока, Фоllд
Rправе отказать в заключении договора микрозайма.

6.14,

Основанием для предоставления микрозайма является .I[оговор. 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, наличие отлагательных условий, согласие заемщика на осуществление

Фондом проверок соблюдения заемщиком условий, целей и порядка предоставлеIIия микрозайма.
Микрозаймы предоставляются Фонлом после подписания распоряжения
счет заемIцика
уполномоченного лица Фонда путем перечисления денежных средств на расчетный
в течение l5 рабочих дней, со дня заключения договора и выполнения отлагательных условий. Если

6.15.

обеспечением обязательств по договору микрозайма является ипотека, микрозайм предоставляется
только после государственной регистрачии обременения.

l]

6.16.

Условия предоставления микрозайма определяются деЙствуtощим в Фонде на

дату подачи заявки микрофинансовым продуктом.

7.

1.1.

Поря/lок возврата микрозайма

Заемщик возвращает Фонду полученный микрозаём и уплачивает проценты за

пользование им R сроки на условиях
графиком платежей.

'1-2.

закJ]Iочепного .Щоговора микрозайма,

в соответствии

График платежей предоставляется Заемщику при подписании

с

договора

микрозайма.

7.3.

Погашение основного долга и уплата процентов осуществляется Заемщиком в
соответствии с договором микрозайма и графиком погашения платежей в безнмичном порядке
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Фонда.
.Щатой исполнения обязательства считается дата поступления денежных 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 зtuвление-обязательство о досрочном полном или
частичном погашении микрозайма (части микрозайма) не позднее, чем за l0 (лесять) каJIендарIIых
дней до предполагаемой даты исполнения. При этом сумма частичного погашения не может быть

меньше, чем сумма платежей по возврату микрозайма с процентами за ти месяца.
Фонд вправе предоставить заемщику отсрочку выплаты основного долга на срок
до l2 месяцев, если иное не предусмотрено условиями отдельного микрофинансового продукта. В
исклIочительных случшгх, при наличии уважительных причин, заемщику по егО заявленИЮ МОЖеТ

1.5,

быть предоставлена дополнительная отсрочка выплаты основного долга до б месяцев.
Фон,ц вправе отказать в предоставлении отсрочки выплаты основного долга

1.6.

следующим заемщикам:
имеющим просроченную
о
Фондом более 60 дней;

о

при

задолженность по договорам микрозайма, заклlоченным с

получении информации, которая может свидетельствовать

о

или недобросовестном исполнении обязательств Заемщиком;
которых срок микрозайма истекает ранее, чем через б месяцев после окончания

неплатежеспособности

о

у

отсрочки;
о
средств;

при непредоставлении

отчета о целевом

использовании

пол)пiенных

деIiежIIых

непредоставления информачии о клиентах, представителЯХ КЛИеНТОВ,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах при ее ежегодном обновлении в соответствии
п. 1.3) статьи 7 Федерапьного зчжона от 07.08.200l N 1l5-ФЗ "О противодеЙствии легмиЗации
(отмыванию) лоходов, пол)п!енных пресryпным пугем, и финансированию терроризма";

о

в случае

о

в иных

8

8.1.

слr]мх

по усмотрению Комиссии Фонда.

коптроль за использованием средств, своевремеrrностыо уплаты проllеIlтов и за
погаlпеllием основIrого долга

После получения микрозайма Заемщик по мере использования, но не ПОЗДНее 90
каJIендарных дней с момента получения микрозайма, обязан подтвердить целевое использование
полученного микрозайма путем представления Фонду документов, подтверждающих целевое
l2

использование микрозайма (Приложение Nч 10).
Фонд осуществляет контоль за своевременным возвратом микрозайма
процентов за пользование заемными денежными средствами-

8.2,

и уплатоЙ

8.3.

Фонд вправе направлять своих специалистов по местонахождению Заемrrlика
(Залогодателя) для проверки его финаrrсово-хозяйственной деятельности или наличия

соответствующего обеспечения микрозайма (заложенного имущества и условий его солержания).
8.4. Фонд имеет право осушtествJIять проверку финансового состояния ЗаемIцика
(rrоручителя, за,rогодателя) путем запроса финансовой отчетности и её анализа.
8.5. В случае получеIIия 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 обжаловаrrпя репlепий и действий (безлействий) Фоtrда,
должностных лиц Фонда

а

также

9.1.

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

l0.

l0.1,

l0.2.

Зак.пrочителыl ые IIоJIоЕýеrtия

НастоящиеПравилаугверждаютсягенерi}льнымдиректоромФонда.
Предrожения о внесении изменений и дополнений в Правила моryт вноситься

сотрудниками Фонда.
Утвержденные изменения в Правила, либо новая редакция Правил вступают в
силу с момента их угверждения Генермьным директором.
Изменения в Правила вносятся по мере необходимости.
Приложения:
10.5.1. Форма Заявления-анкеты на получение микрозайма для юридических лиц
(Прилоlкение Jt/b l );
10.5.2. Форма Заявлеяия-анкеты па получение микрозайма для индивидуальных
предпринимателей (Приложение Ne2);
l0.5.3. Форма анкеты поручитtля - физического лица (Приложение J',l!3);
10.5,4, Форма анксгы поручителя - юридического лича (Приложение JtIэ4);
l0.5.5. Форма анкеты залогодатеJIя - физического лица (Приложение Nл5);
l0.5.6. Форма анкеты залогодатеJIя - юридического лича (Приложение Nч6);
10.5.7. Перечень документов дlя юридического лица (Приложение Nэ7);
l0.5.8. Перечень документов дIя индивиду.rльного предпринимателя (Приложение Nч8);

l0.3.

10.4.
10.5.

l0.5.9.

Перечень документов, необходимых дJIя закJIючения договора о предоставлении
микрозайма (Приложение Ne9);
10.5,10. Перечень документов, подтверждающих целевое использование микрозаЙма
(Приложение Nel0);
10.5.1l, Форма согласия на обработку данных (Приложение Лч11).
10.5.12. Форма согласия па получение кредитного отчетного из бюро кредитных истОриЙ
(Приложение Nч l2);

l0.5.13. Форма

Заявления-анкеты

на

пол}цение микрозайма для физических лиц,

примеrrяюцих специа"пьный налоговый режим (Приложение JФ13);

lз

l0.5.14. lIеречень

документов
tlалоговый режим (Приложение Nч l4).

дJlя

физических

лиц,

примсIIяюIцих

сlIециаJIыIыи

l4

Прuлож.u'lе l
к правилам пtЕдосгавлен ня мякроr:tймов
нaкоммерческой микркредитяой комланией
(Фонд полержки предприн н мательстм
РеспФлики Татарсгsн)

(Dонд поддержки

редпри н и мательства
Республики Татарстан
п

ЗtiвлGпхa_i!ксгl
f,r полуссвra fiакрозrImt длi юрrдrчaскrr лrц
(заполняются все сгрки, в случае отqлЕ-твия инфрмацяи стаslrrся "неr")

дата-

Рег, N9
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Полное наименованr'lе юридическоlо лица:
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3. Информация о единолrчном исполнительном opraHe Заемщика

З.1.

В

случае, если едйнолнчный иGполнительный орaан фr3ичесное лицо или ИП

п

Кто является руховодителем?

Фrэ.

лицо П ипП

преdыdущоя фомuлuя (еслч меняпч)

оmчеспво

Меспо рожdенчя

Доmо рожdенчя

снилс
ОГРНИП (польRо dля ИП)
Паспортные данные
Серчя
Коd поdрозОеленuя

Допа вьldочч
кем вьлdон

Мрес реrисIрации

инdехс

Носеленньlй пунхm

Улчцо

дом

дАП

Совпадает с адресом реrистрации?

инdехс

Мрес фахтическоrо про,l(ивания

нпП

ЕaJlч

цэ совпddоеm,

mо ,ополнumь

Носеленньlй лунRm

Улчцо

дом

Корпус

Ноорmчро

Контакrная информация
мобuльныЙ пелефон

робоччй mелефон

з.2. В случае, если единоличный исполнительный орrан юридхческоелицо (управляюч.lая компания)
Полное наименование Фридическоrо лица

Кпп:

огРн:

мрес раrисrрации

юридическоIо лrца:

Инаенс

носеленныа

Улчцо

дом

Корлус

Нворm!ро/офчс

Почmовьlй оdрес

дАп

Собпадает с адресом реrястрации?

инdехс

НЕТ п

Еслч

!з

совпоёоеm, mо эополвumь

Носеленньlй лунRп

Улчцо

дом

Корпус

Тепефон
/фохс (с

|r-n,о,,,

Элехmронньlй оdрес
а, Ин

Кворrпчро/офчс

оп
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ЕФь ли представхтель Заемu.lйка?

Номер u dоmо dоверенносmч

ка

еи

мп

rо на основании

нЕт

tr

Еслч сsц!, по ,ополнuпь:

оmчеспво
Месmо ромdенuя

Доmо рожdенчя

снилс
[lаспортные данкые предстааителя

Заемцrха

Серчя
Ноа поdрозdеленчя

Доmо выdочч

Мрес ре.исрации

Носеленньlй лунхm
Улчцо

KoopпlJpo

Koprryc

дом

Контактная ивформация
мобчльныЙ пепефон

5.и

яоб

робоччй mелефон

ас]нихах Заемцика

5.1, Участяики физllческtё лица
Кто являеIся участнrком
Доля в усmовном хопчmоле,

- владельцах более

25% а

имеются П

неr

лицо

ипп

Физ.

П

П

%

Преdыdущdя фомuлuя (eau менялось)

_IпI_

оmчесmво

ОГРНИП (mольно dля ИП)

снилс
Месmо роrdенчя
Гlаспортные данные
Номер

Допо роr<dенчя
Серчя
Доmо вьldочч

Коd поарфdеленчя

Мрес реaисIрации

Инdехс
Улчцо

дом

Кворmчро
контактная информация

мобuльный пелефон

робоччй mелефон

Участник N
кто являеtся у.aастни|(ом?
Доля в усповном хопчmdле,
Пр её

bl

Физ.

IrIr

dу що я фом uл u я (есл ч м енял ось

оmчесmво

лицо П ипП

%

)

ОГРНИП (польllо ёля ИП)

снилс
Месmо роradенOя
Паспортные данные

Допо роl<аенчя
Серчя
Доmо оьlаочч

Коа поdрозdеленuя

Мрес реrисrрацих

Инdехс
Упчцо

Носеленный пунхm

дом

Коорrпчро

Корrryс

контактная я

мобчльньlЙ mелефон

робоччi пелефон

имеются

5.2. УчастЕики юрйдические лица
В уставном капитале отtутсrвуеr

/ прrrсутсrвуеt доля aосYдарственной собственносrи?
Участник 1

Доля в усmовном копчmоле,

%

ОrсуrсrвуЕr

Е йй Е
П

Прrrсрсtвует

кпп
огрн

Доля в усmовном хопчmоле,

кпп
огрн
6. Ихформация о бенеФициарных

владельцах (фrзическиl. лицах, которые в конечном счеrе управляют)

Бенефицrарный владелец 1
Доля в усmовном хопчmоле,

%

Преёьldущоя фомuлuя (еслч менялось)
оmчесmво

сНилс:
Меспо рожаенuя

Доао рожdенuя

Паспортные данные

Серuя

Доmо выаочч

Коd поdрозаеленчя

Мрес реrисrрации

инdехс

Носеленньlй пункп

Улчцо

дом

Корпус

Со8падает с адресом реaистрацrи?

дАп

инlеRс

Кворmчро

Мрес фактическо,о прох(ивания

нпп

Еслч не совпоdоеlп, по

зопоrн!пь

Носеленньll пунхm

Улчцо

до.

Корпус
Контактная ивформация

моаrльный mелефон

робоччй mелефон

БенефициархыЙ владелец
Доля в усповном хопчmоле,

Кворmчро

ia

%

Преdыdущоа фомuлuя (есr0 менялось)

оmчецпво

снилс:
Допо роr{dенuя

Месmо роrсаенuя
Паспортные

Серчя

Доmо вьldочч
нем BbldoH

Коd поарозdеленuя

Адрес реrистрации
Носеленный пункm

Инаехс
Упчцо

дом
Совпадает с адре(ом ре.истрацrl?
Инdенс
Улчцо

Дом
мобuльньй mелефон

дАп

мрес

Корпус
факrическоrо проживания

НЕТ п

Кворпчро
EcJlu не совпddоей, mо зополнumь

Носеленньlй пунхп
Корпус

Кворmчро

КонЕктвая внформация
робоччй пелефон

Информация о аыlодоприобреrателях r, чцо\ не являющuхся непосреlсmвенно учоспнчхомч опероцчi, R вы2оёе коmорых аейсmвуеm
в пом чuсле нd оснооонuu оzенпскоzо dozogopo| dо2оворов порученuя, хомчссчч u dоверuпельноео
упрооленuя, прU провеdенuч
опеNцuu с ёенежньlмч среаспвомч u uiblu uмушесmвом)
7.

хомпонuя,

7.1. Выrодоприобретатели

-

Имеюrся

Фrзичёскиё лица
вь,

иоб

зичQское лицо} 1

Е Нет

П

Фн!.rицо П ИП

Кто является выгодоприобретателем?

П

ойчеспво
ОГРНИП (польRо dля ИП)

снилс

Доmо роNёенчя
Паспортхьaе данные

Серuя

Коd поd

ёеленчя

Мрес реr}rстрации

инdехс
Улчцо

СовпадаQт с адресом реrистрацих?

дАп

мрес

Фактичеaкоaо проr(иваняя

НЕТ п

Еслч не совпоdоеп, по эололнulпь

инаеRс
УлOцо

Кварmчро

Контактrая информация
мобuльный mелефон

робоччЙ

Выaодоп

п

ь {фхзичесхое лицо) N

Кто являетсл выrодоприобр€тателем?

Фrt.

лrцо П

ипп

опчесйво
ОГРНИП (mольно dля ИП)

снилс
Меспо рожаенLlя
е данные

Доlпо рожdенчя
па
Серчя

Коd поd

мрес

Инаехс
Улчцо

Соападает с адресом реrистрациk?

дАп

инdехс

мрес

Кворпчро

ктическоlо проживания

нпD

Еслч Nе совпоdоей, по зополнurпь

Носеленньli пунNm

Улчцо

дом

Корпус
Контактная инФормация

7 2. вы rодопр нобретатели

юридr{чесх е

ца
рй

еaаYель

(

и

лицо) 1

Имеются -

Her

[Iолное нанменова8ие loридraческоlо лица

нпп

огрн/огрнип
Мрес реrистрации юридичесхоlо лица:
Улчцо

дом

Корпус

Хворmчро/офчс

Почlповьlй оdрес
СоЕпадаеt с адреGом

реrистрацrlх? М

п

нпп

EcLtu

не соопаlоеп, по зопопнuпь

инdехс
Улчцо

дом

Корпус

Нворпчро/офчс

п

Телефон

E-пoil

/фоl<с (с

Эпекmронный оdрес (E-moil)

Выrодоприобретатель
Полное наименование юрхдrческоaо лица

кпп

огрн/огрнип

мрес

кое лицо) N

(

реrистрации юридrческоaо лица:
инdенс

Носеленныа rryH

п

Улчцо

дом

Норпус

Кворmuро/офчс

Почтоаый адрес

НЕТ п

дАп

Совпадает с адресом ре.rстрацrи?

Еач

не aовпddоей, mо зополнuпь

Носеленньli пунNm

Инdехс
УлOцо

дом

Корпус

Кворmчро/офчс

Телефон/фохс |с хоdом носеленно2о пунхпо)

Эленmронньli оlрес (E-пoil ) :

мя

8. Банковсхие рехаизнты

полrrения микрозайма

ноuменовонче бонка
Номер росчеmноaо сaепо
ИНН/КПП бонно
Бин бонко
Кор. с4еm бонхо
по обеспечению

9.

м

займа

9.7, Поручumепьспво

По

нЕт п

дАп

Колччесmво пор|4!mелей

-

фuэ. лчц

AHxeпbl прuло2dюйся

Колччеспво поруluпелей

- юр, лOц:

Днцепь! прuлоaоюпся

руч ч m ел ьсmво Го ро н m

ч й н о2

о фо

н

ао РТ

Зоявно но полученче поруччпельuпво (по форме Горонmчйно2о фонdо РТ)

нпП

дАп

9.2, золо2
Колuчесmво эолоzоdоrпелеt

- фчз.

лчц

Днкеmы прuлоaоюпся

Колччеспво эолоzоOопелi - юр, лчц

10. св
и исто
и, задолrкенности,
Применялись ли процедуры несостоятельности
(банкнротства), либо санкции в виде аннулирования или
приостановления дейстаия лицензии в течение последних
рех лет?

Дннеmы прuлоzоюпся

еп

Нет П

Да

п

да,

П

Находится ли какое-либо имYцест8о орlанизации под
арестом?

Нет П

Наличие судебвых исков

отношении ВаUJей организации?

Нет П

да, п
и причина

Имееmе пч Bbl аейсmвующче хреduпьl? (уl..озопь осmопок

Нет п

доtr

Сумма

Нет П

доП

Суммо

Нет П

даП

Нет П

Да

в

зоdолженноспu, ру6,)
Имееmе лч Bbl dейспвующче поруlчmепьсmво (укозоmь
сумм у о бя з о m

ел

ьоп в, ру 6. ) ?

Наличие задолженности по уплате налоrов, сборов и иных
обязатеrьных платежей, подлея(ащих упrате в бюд)кеты

бюдfiетной системы РФ, РТ,

а rаюi{е

праховым взносам на

наимено8ание
имущества, причина
размер

обязательное пенсионное и медицинское страхоsание?
при наличии задолr(енности,

предоставлялась ли отсрочка?

указанной выше,

Заемцих не является кредитной орrанизацией, страховой
орrанизациеЙ (за исмючением потребительсхих
кооперативов), инsестйционным фондом.
веrосударственным пенсионным фондом,
проФессиональным rlастником рынха ценных бумаr,

Нет Е

Да

п

Заемщих не является участнихом соrлашений о разделе
продукции?

нет a

Да

п

Заемцик не осYществляет предпринимательскую

Нет П

ломбардом?

деятельность

в

сФере иrорноrо бизнеса?

|а"

п

Заемщик не осуцествляет производство и (или) реализацию
подакцизвых тобароа, а таý(е добычу и (или) реализацию
полезных ископаемых?

Нет П

Да

п

Наличие у Заемщика факто8 неисполнения или

Нет П

Да

п

ненамежащего исполнения обязаtельств?

Наооящим заiвяrель пр€досrа.лл€т
н.iомм.рчесхоЙ михро{р.мпой компании . (Ьяд лоддерж. пр.дпрrнrмательсва РеспYблвхя таtарсrан, {дале€ - Фосд)лравоi
, сов.ршаrь прЁдусмотреннь,€
rа(онодат.льсъом РФдейовия по про..р,(. ухазанных.заявл.яии св€дсiий;
- полгlать из бюро хр.мвыr истошl |rр.дяпоrо овета, содср,{аще.о,6 том чtсr., o(HoвHylo часtь кредlrтяой исrорlи, опреддлasнYlо s ст,4 Федера]|ьноrо
захоhа "О
хредlпых исюриях", Указанное разрешен ие дёй свит€rьно с моме}frа подIисаниi насrоя U]Pro Зая мефия-аf*сты;
- лрсдосrааrять иiФормаЦrlо о сsо.й Ф.мпой ясrорис в объ.лr.,
усrаноал.нном сr.4 Ф.деральноrо ]ахояа "О хредrтхых ясrориrх", влюбо. хрёдmоебрро, с хоrорым
у Фонда захлочен доrо3ор об оха3анr, ,нФормационныl Yсrуr. цеr't проr.рм благонадехносfl, б танж. с ц€льlо !аключеsия и и.ло,iн.ниi дого!ора м&Nрозайма,

(_)_20_1ода

(ФИО

полносър)

sояt персонаrьных давнUх, указа!ных в наýояцýй:Ьявк€, в соответсrвии с Федеральным
'том
закоhом от27,07,20об r, Nе152-ФЗ "О п ерсоиаrьн
ых дан ных", в том ч&сл€ п.р€дачи вмючая псредаryт€тьим
лrцам яа осно.аниll агентсвих иrи,ных доrоворовl
Заlиоч€нных Фондом с третыми лиц.мс- Подобработхой пaрсояаrUrых данных б назýанном закона понимаlorс, д.йсrвNi {операцяr)с п€рсонаrьным, д.нными
Физtческихrиц вмlочая сбор, сист€матизацяlо, навоплен ие, хранение. угочн€яие (обновr€ни€, измен€ня.), использоваffи., ра.просrран.ние, обезrичиsание.
блохироЕани€
и унчпояен|aе,
Ука3анны€ MHolo л€рсона, ьные данн ы ё предоставляются в цеrях кредятования и исполнения доrоворн ы х обяэат€льс-rв, а также разработхи Фондрм яоsых продуктов и
уиYг и инlфрмrрованяя м.вя об !пtпродукйх и Yс.Yгаr. (Ьнд ожет п ров.рrБ досюверносъ пр€дсввл ен нUх мноý п.рсональныt дан ннt, в том числе с
использованием умуrдруrиl оп€ратороr/ а таl{же испоrьзовать инФормациlо о неиспопнении ,/или н€надлеяацем испоrн€нlи доrоворных о6rзательсв при
РаССмОтении волросоВ о пр.дрсrа Ел ени и дрYrtrх услуr и замlочеаiи нозýlдоrфоров, Соглаtи€ пр.достааля€тся с моллекfi fiодлхсания насrоiцей заяrни и
действитеrьно б течевие пяти л€тлослa исполфения договорных обязflеrьсв. По иоечении ухазанноrо сроха действис соrласия считаеrс' продrl€яным на каяqые
сr€дуоlrlие пятьл€тлр}r отсyтсвrи сфдеiяй о его отзнвс. Я да,о с3оё соrласие н. полyченчс от Фоlrда инlфрмациоsннt маr.ряалов о насryпrении сроков исполс€н9я
обязательств подоrоворY займа, воэни|lновенl|l или наличии просроч.нной задолкенносrи с уl(азанием сумU, иной ,нформацйи, саrзанной с исполнением доlовора
займа пол106ыа наналам t.п!и, .Nr lочаr I sмs-опоrcцея яе. почто.о.пrсьмоl Ter.rpaMMY, rол осовоЁ сообценr., собцени. по эrекrронной по.тЕ, Пр, этом,
дri данных
информационных рассыrок я разрешаоФонду ислользоваъ , юбую коятакrнYю и нформацsю, YказаннYlо мной вднн€те"заявх€,
даlО СВос СОrЛ.ся. Фоrду на обрабопY,

i

_

r

чя

cj е ..юматизированfYю,

_20_,ода

3аirятrль опоЕсце!
Залбит€rь

о tолл, чtо Фондrмёaт пр.во оtх.зать. предосй.лен.rи хредlта 6€з бъясяенli, прrчяff.
полвсрх{дает, что вся выlJJ€прив.д.нная lнФормацх, яsляaтсi подлинной. соответствуеt исflннвм факгам r выража.тсоrrасtе sa провед€ние

даrьнейцjеrо

Фонд осгавляет за собой праао обрацатьс! l( любомY лrцуl извеспому ил& нёизвесп ому :Ъiвпеrю, коюроё, по мнению (Ьнда, может охазать сод.йсвиa s прияпи
реш.фrя 01но€ительно лр.Аосгавлёнr, .rи iепр€jрсввr€ния
3айма 3ая.ит.лю, Есrh:Ь.!rrвIь ло т!лл яrи янымпршхналл нё жaла€т, чюбЕ кrо-л16о бн,! осведршён о
насюящей заязlе, то Зая витеrо сл€дует у|{азаrъ и,!ll' (наим.ноrанtе) ухаза нноrо лt ца и прич&ну нёж€лаяrr (например,

хон(Yрент):
Вt учае oTla3a в предостаЕrении

ясr€ч€нrи

Зая.ит.ль предрсrаsлrётФонду пра.о уничrожитъ ори.rнал настоiцей заяs|(и
'айма,э предосrаOлен.в займа,
1Gп дней с момёm оп.за

(но

ч мс

ново нч.,орчdччесноzо

мп

л

Дата

! цd l

(фом.1л оr, u н ч цOольl

l

,

и

хопии перэданных s Фонддо{уя€нтоs

по

20r

К

,.юIЕрссDй rвроrрqдrвоП юIшсt
((Ьц под.фрЕ пр.дтшreм
Ьпубrщ

Фонд подq,ержки
п редпри н и мательства
Республики Татарстан
п. пмучфя. мякроц|м.

Прялсýвi.2
ГЬцялц tрсдоспtл.ш IцрФh.Ф

зr.мфяё.iм

дд хкдв.хryм.яьп пр.дпр{н.м.то.й шя кр.сrьrзсюФ (фрм.рqо.о) rфrecв.
@ cTPora . с,rп. оrсrтспц шфрrtщg Фнм 'п.т")

(шошtФ

дrп-

1. па
Тре

буемо я суммо м!хроэой мо

Срок м!крозоймо, мес

3dпрочluвоaиоя оmсрочно ло поzоtченuю

п

п

Цел

ь' о п рё

l), ч во.

п
п
п

мо.о м u н ро з о а м о

мuфзойво

п

п

tr
tr

п

п

a

Соспоumе лч 8ы в

рaспЕ

субъехпов нолоео

пр.dпрUнuмопель.mво

ч

срadн..о

неп Е

Доtr
снилс:

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

п

66рdне tr

Нолччесmво чжlчвенцев
Па.порrнь,! д.хны.

Совп.ддGr с.дресом

рсrисцвцrи? М

П

дом

нпtr
Коfrаваi

мобUпьньlй йелефон

Еслч

инФормацrя

3
явлiется заявпель?

нЕт

бенеФrчи.рный вл.дал.q
Преdыёущоя фомuлuя (еслч менялось,

снИлс:
Паспортнь|€

м

дrнныa

нtт
Еслi нс со.п.д.€',

то

запоrнить

щ

совлоёо.m,

по,dпомчmь

Ко*r.хтнаi информацrя
мобuльнui mелеФон

Вьrодоп риобр.ът.л.м

r.л.t!я Заi.п.л

ёенежнымч среёспвояч

u uЧblф

Н.rяli.

нпп

да

ь?
L]
Если нс совпада.т, тозэпопнпь
(лUчо, не явля,оцеес, непосрсdсmвенно ylocm\u\o$ опероцчц х вы.оdе хопоро.о dеiлспвуеm sомпонuя, в
zенпсlоzо dо.оворо, dоaоворов порученuя, номчссuU u )оверumельноzо упровленuя, прч провadенuч опероччч с

.нrодоприобр.т.пл.a

4.1. Выlодрпрtобр!т.rелlr

.

uмущесmвомl

Фв}r...ки. лич
(физическое лицо)

1

Kro яiля.тся !ы rодрл риобрег.r.л€м?

lDrr.rnlo a ил

п

lмз.,rчо D ип

tr

ОГРНИП |полько 0ля иП):

Г

До.о ро,цdе,,,"
Паспорrньх дахныс

Сов пада.т с

.дресом

ll

р.rtср.цяч? М

до.

нЕт

п

Есrи не совпадает, то зэполнпь

Копак7н.я tнФорм.чия

нобUпьныi пелефон

аыrодопрrобрепт.лем?

к1o явrв€тся

ОГРНИЛ |mопьsо

----

прожri.нt,

Адр.с Ф.rrн.схо.о

dп ИП

снилс

д"п;i"*б;i;-1

l

Дом
Соrпад..т

с

адр€сом

р..исrр.чrr? М

П

Мрес

фа

прож,!ан,r

кrическоrо

нЕт
с€ ли н. совпадаеп

Носеленньli

то заполнить

пунхп

П

Дом
мобuльныЁ m.лефон

4.2. Выlодолрrобрётаrел,

Полfl ое

_

D

Юрlдrческие

ляч

наим.ноаани! tорlrдичесноrо лицtl

Адрес ре.9страчиl. lорlrдич есllоrо

лrцi

Дом

Со.пада.т

с

.др.сом

р.rисrр.чrg? М

П

нпп

Еслч

щ

со.лоdоеп, по,ополнUпь

дом
Телефон/фохс |с rоdом носеленно2о пунппо):
Эле н mрон ныа оd рес

{Е-

mо i l ):

lорядl.l.есхоrо лчч:

Полное наямею.ани€

Мрес реrrстрации |оридячесхоrо ля.rа

г
Со.п.д..т. адресом

р..йсrрцяt?

М

a

нЕт tl

Еслч

н. соалdаd.п,

mо .ополнumь

До
Т.лефон/фdхс (с воаом носеленно2о пунхпо):

Эл.sп ронн ый оOрес

5,

|е

-mоl ) :

мя

Б.нхо.сrие р.к.,.gпв

полYчснил

мrsро!.йм.

HouMeHoBoHUe бонно
Номер росчеmноzо aчепо

я,r

6.

по обе.печенlrю

нЕт

6.1.
Колччесmво порwuпелеi

D

Фuз, лчц

Анхепы прчлоaоюmся

Колччесlпво поруччпелей -юр, лчц

Анхепы прUлоzdюпс,

Поручumельспво Горонmчано.о фонdо РТ

Зоявхо но полученче ооиччmсльспбо (по форме Горонпчlноео фонdо РТ)

Колччеспбо золоеоdоmелеП
Нолччесmво золоzоёоmеllй

-

- фuз-

лчц:

ор- лчц

мп

нпп

Аннеmы лр!ло2оюmся

ll

Анвеmu прчлоёоlоmся

1

Примевялись ли процедуры несоооятельноспi
(6анкнрогсrва), либо сан|(ции в,иде аннулирования иля
п

рrоспlновпе}lиi дейовия ,ицензип ! тё{ени€ последн их

Находкrся ли кахое-либо имущесrво под аDестом?

Неr Ё
Нет П

даП
де,

tr

иriччt€сва,

Наличиесудебнш исков

в

отно!Jении Вас?

Имееm. лч Вы dеt спвуlощUе нреdumы? |ухозоmь
ос mоm оs зоdол женносmч ру6- )
Имеепе лч 8ы 0ейспвующUе порlлаUmельсmоо (ухозоmь
сумму обя зо mе льсmз, рф

-)

?

Неr п

да,

Нgr п

Доо

HgT П

доо

П

поичина

Наличие задолженносrи поуплате налоrов, сборо! и иных
обяrат€льных плат€яей. ломеж.щлt уллаIа в бюджеrы
бюджеrхой сисг€мы РФ, РТ, а т.ffiестр:хо!ь.м взяосамна
обязательное пен си онное и медицхн схое сrDахо.ание?

н'п

Да5

пр, нали!ии задоляенносв, Yназа9ной вышё,

Да

редосrавлялась л и отсрочха?
заемщих не является хредrтной орвнизаlрей, сrраховой
п

орrани3ацtеЙ (3а ис{лмением потребитеrьсхиt

Her

хоол рратя вов)/ rH,есrищонным Фондом,
негосYдарсrsенным пенсионным Фондом,
проФ€ссиональным учабнrном рынна ценных бумаr,

]аемщи* iеявляется Yчасflихоg соlлаl!ений о разделе

НоЕ

Заемцrих не осуцесrвляеr

п редприн.мат€л
ьсхую
сфере и.орно.о бшнеса?
3аемщ.х н е осYщесrвляеа п рои заодсrво и (или)

деfiельносrъ

tr

п

ý

реализацию подакцизных товаров, а такжедобычY и (или)
реализацию полезных ископаемы?
Наличие Y 3аемццlаФакrов llеисполненrя или
нен.длежацеrо иtполненяя обiзJrельсrв?

Нет

п
D

п

даD

даtr
Да
Да
Да

tr

п
п

Я.сrоiцим t.r.ит.л5 пр.дрст.мrФ н.юмм.пGхой цrкрокр.дrпоl rфп.нии.lьlд фдl.!** прGдlриним.rцffi Р.спу6rикят.пр.пнr Ищ _ ФоNд) пr.D:
- сохрш.,ь .р.дусмоrр.яlý. 9хФнод.Drбья РФ
дaйФи по прохрк. vur.Hнlr . ,аu.нич с-д!ний;
- по/rуч.rr в бЕр. х!.длнrr я.rо9яй rр.дlrпdо оffi,
..дрх.чr.rо. . юi !и| Фю.нYЕ Ф lр.дdюl Еrорчя, ф!.д.r.lцф . Ф,i Ф.дa9.лью.о Dr.x. .о

хр.длнчr ffioprrli, Ух.9х@ р.rр.ц.l*д.ЬDi.rью
с ф
ъ.иsmlп.fu,
пр.дрФиь ,нФор rциЕ о сdй iр.дапой яо9tи . .6rM.. Wпхоинюм d,a осд.9.rю.о -юн. "о кр.дmlr .сориrt". . ,Ёбо. кр.дию 6
Фонд. !.мл.н доl.фр .б охý.нrи tформ.ця.lяrl yФyr . ц.r.r лрошрки бл.фн.д.жно. , . пкх. . ц.лью l.мв.ня
r и.поrн.ниi доrофр. мхкрФ.ймr,
.

-

r

20_Фд.

.r Фrл.и. lЬцу ю обр.6отяу, . в чиФ. .rф.fuиро-iнYr, фd п.рсоiмьнm лнl*, чФiяы, r хsйц.Й :hr.r., . GФв*N с tD.д!р.r!щr
яконф оr27,07,2006 i lr1524З'О п.р.оюrьныr дrннll', . юн чФ. п.р.rвчу, шщ. п.р.дчч rр.ъи, лхцн я. фноýниr.Епсшl мч tNыtдрФеро.l
Dммнпr Фбндф с iD.ъNшrlц.r|, aЬдобD.6йой п.рсоru*r, дlхнш . r.,Dlномпкою понlпм4 фйм (оп.9.цш). п.р.овмýrш д.хнdпи
фirкхп ,яа мвu .6orl сюмпшqlфl в.Флв., lp.H.H,, увюяя (о6,.ойd.., яIфя{), ЕiофоDн*, р*прфr.r.ню, о6.цпgDн{.
бфкчр.Фн,. яуlчФх.*,
УЕl.нхu. пною Ер.Фюrф. д.нiu. п9.дрсr.шmr . ц.r.х sр.дяDЕнш и rcп.л*нd доrофрнlх обrмпrб, . tш. р.tр.6опи Фояд.} ношl продухто! r
м.u об
продуrпх я уФYФ. Фонд ох.т проврл! ф.tо-рноm прaд.т.ФN* мною п.р.Фu*lх д.нNul, . той чN.r. с
кr'Уr .
'форflчроDiя
'п
Епоrýоýни.в
ч$орr.цию о нфпод.нrt N./MN юя.дяr.ц.м кпФюнии дрЕюрi9 обrr.Фб прl
vcJryr дрlrЕ ф.вФ9о., . tш. rcпоrюФ
lo}l доrофро. Соrr..r пр.дФи.tФ с rфеm фмf.нш ffiц.й ьtrя , д.йtиЕл*о
р..сrФrр.rrч фп ро.о. о пр.Jр.r.фхtt дlr/в ytrlyr , 9мшвя
внл дрФФр.rtl ойпмб.
По rm.ф
уцЕфrо срф д.йпя со.ея фФ.u продr.ннtr я. {lдl. 4дYвли. п.D фr прg
dt rфии с..дaниl о.Е oBtE. ЛдrвсъlФrr..ю ю пФ\.€н* oi Фоц:,нфршцюняы! gпрNrм о нЕrчпл.яиr срохф *поrюниr о6.r.Еrя. по /rоФюп
9йи., юtlиiно*нr, ии ю,rсrи прФроч.нной ядрлх.ннФ су{t.ни.м.уммl, чноЛ rфорrrции. сr,нной. кполв.я,.мФюФф sйш ф rЕбd, {юл.я
спri, мФ:5М5r.ох!r.ню,
пф.ý п**о, Ф.Фшму, юво@ сФбц.rф..ообщею ло,r.прохюi поФ, при.Фr, дм дriilrянOоршlrюянlr prc.шx
i рФр.щЕ Оояд, *поrgмъ ,Е5у. хоФкrяув,NOорЕц9Ё, у-яi*уФ уюй . Д{rпёя.к.
д.ю

r
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roд.

:l.r.иtф о.оФц.в

'.'.Ht^

о

ф{, ýо lDоiд

чш

пр.ф

ф..t

.

пр.д6!U.{чи kр.дл 6.s обьr.юяи пр9чrв.
.ш.Е фдrххюl, .MryT mнц.

подпрrл.r. Ф .а Nщ.прr-дaнв яOо9Еци

Ф.ма

aФ{ и .,pl*.i со.ею

ю про-дЁн{ дr,.юйш..о

иrmо.у ии я.ЕФо*у 3r.ruю, юърф, по мх.ниD lDolrл, .ожФ општь .од.лсrD. . прr$пя
'r
пр.дрб.пнNr
мr.дрФшниr пЙш Зrr.,ФЕ,lФи з...пл. по i.r или яным причин.м ю я.м. Фбы,о,riбr бы, осздрш.н
р.щ.нr. Фщfuьно
'rя
еiц.й,.r.Kq то ЗJ.ишю Ф.дr.r vut.ъ и,, (нlш.ф..яп) ух..нноrолиц. и прщ.нr н.п.,.ш {в.пряшр.
lЬlrд

собоa п9.D

обр.!сЕ

х

,56оrу

л{4Y,

**ур..,),
В с,rlт ошD . пр.д.mщiя, яйя, Зulmль пр.дрФшd
*в.i
10_п д{.й . йф.m oE'
. пр.доФ.йяы t йм..

|

ноч р.

на

ф Hu.

мп

uнd

u. u ёуФ

ь

но, о п р. ё

пр ц н

!нq

Фоlцу лр.ф

п.,, )

lжrDхФ орmнм ifuц.t

g.rr

N

хоiиr

mа.лrвý

'-'-

. (Ьхд фryфiiФ. по

20_

r

о

Прrлоrсш. ]
Пр.,ш.I прGдФшсм lofipGrb.o!
зсюп.р..сюй ш.rроqсдпой юIпш.a
dьнд rxt lrEpй прсдФя!!яцtвсtп РG.Еr6ш
К

AHK-r Фяtнч.с.оФ лпц. (хкдс!яrчмьпо.о пралрsвим.мя)
,!rr пр.доФццш поручнмьФ. по миýо!.Пrу

(Фомцс, Е.
Нто

rвв.те

строrц з с.пу{.

оп}тq!ц вфощлfiq.fuft, "м")

ПорYчиr.л.м?

Фr.. лхцр

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИ€

п

П

В

ипп

Не сосmою в броне

П.слортяыё дrннь,!

Дом
Совпадаёт с адr.сом р€.истра

цrs?

дАп

Мrсс Ф.кп...сlю.о про,.(t..fi r

нЕт a

Есrr r€ со.п.д..т, то ,.полнпь

дом

Кохпffiая инФормацrя

мобuльны пелефон

Имееmе лч 8ы

._
dеiсmву,ощuе

I

п

a

Сaед€хrя

о хред{тной истории, задрлrФнносrях, деловой репуrачии
нреaJUпы7Тукозоmь ос mо пох м0 олх(ен нос пr,

Едо
Едо

оч6-)

имеепе пч ёы 0еасmвуощче поручumельсmвd (wозопь сумму
обязопепцrпа оу6.]?
Имееmе лч Вы ,оdопжaнносmь по нlrлоеом u сбором?

Суммо

tr

До

I

п

до

Имеепе л! Вы охmчвные суёебны. пяr<бьl?

Е

До

Илaaпе лч Вы нсUсполllеннье обяэоmелtпао лерсё фurlrчесхuмч uлч
орUdччесхuмч лUцомч?

Едо

lровооlJлось лч в dпяошенчU Воa процaоуро аонхросmво !/члч
dUснаолчфцноцчч?

о

Нсп

п
п

о

неm

Дохоа ло основному меспу робопы
HouqeHoBoHue ор2онuзо

дом
Долж яосп ь в ор.о нOзоцч! :
Спож робоmы б орaонUэоцUU:
Иноа |dополнumельныt dохоё), хопооый схлоаывоепся !з:

гПТОrО, моП рсrулярры'

.х.м.сячный ёохоd со.mовлRп:

н.dвrrluмым Uмущaсm.ом, ноrоirяцuмс,
lФNф,

wm.

dа6. rц ёфэt

a

rаф,d.м|о

в лое0

Mol

сбсm.сннФпl!

u

нa обр.Nенснным прааомч п!€tпьUх

! п.О.

не

располаrаю П

нёдlвммо. ,муц.спо

1

ночм.новонче объекmо

П ра ар

ноя. почмо.п

ь объа r

hо
нед.яжямое хмуц.сво N

лuч (dр..й, эолоz u m,а,):

ноuмёнаоон!е объехпо

Прч

м. р ная споч моспь

оЬ.х по

mронслорmвымч ср.dсп.олч |ТС), нахоаящl,мuм,

.

мо2Ё .обаасснноопч ч нс о5ремсн.нрымч лро.омч

А.поmроNсп орm нф.ре d.п.о

пр.mьш лчч

1

Го.уOорФ..нNП р.z!<процчонныЁ rноl
Д.mоm ро н.п оцпн о. ср?асmсо N

Го.уOорсm.енньlё р.rч.процоонNё зноз

Н.ф.цп ш.фь

пр.лрспм юхом.rrGюt rrхр.нр.дпой бЕнl.

.(Ьнд лодлрхх9

пр.длрiн.ЕФý.

Рк.ryблвч T.EpnHr {дaе

_

ф}ФJ

.ох!lлф пр.дкеrр.iн* DюнодaмФr РФ дйd.и m проIрю ую.ншr . пrщн9l с.дря,йj
- iоrlуч.ь и. бюро хr.дrmrх Фря!
кр.дямо м,
Фдррх.!рrq . ъi чшq фю.ную {Ф зЁдftй юрхя, опр.дtл.н{Yю . .т,4 lьдр!rлью.о ,.roi. 'о
хр.д.ffчI Фо9иrrr, УЕшяd 9.rр.чфн. д!tс!.фю
. ю4.п помиох- llmrцýФ Зrиrr_.*.il,
- пр.доfrиъ .нOоrr.циD о сф.a хр.д!поЙ ffiори. . обЕпq уФно@зю4 ci4 (Ьдa9rrфrо ,.кои ro хр.дипtt иФрФх", . любф (е.дr.rхф бюро, с
хоърrg Y Ф4д. 9rм
NфорЕц@нв ycryr . цdr .рофЁt бл..опд.*!Ф, r n*x. . циф чмв.ф
FФФр об Фн,
t rпоrюни дрФФр.
-

l_r_20_rод.

н.оф.6йw,.т чяu...urтюироЕнауьl фц п.рсонuN*лнн*, чЕяян*.нкdц.l
Ф.дD 5я!,
r ll5]Ф]l 'О фрФ@ьнtl д.явuх', . фи чиф. п.р.дlчу. rмяu п.р.дrчу тр.тьrм лrцо н. фнфiхи.вftrя
'х.Ф,..ФтdвN.
ии,вqtдрффро.,
ФФдр.. с Е.Dяа,,ц.rи,
оф.6Фхой п.р.йUыtх д8ц.
i.rDзiоо.rою пфифffi лйш (оп.D.цц)с i.rФнu*liчФнitrt
'ьд *.ко.rцис хр.i.ни., увЕн* (обфU.нt.. шмф.ню). испФво-ш., яслDGrр.н.Nt., о6.иячи..н*,
0и]пЕхп лчц.мваr сбоD счФшпuцию.
блок.роýнr. и уiиФх.нЕ,
УЕ!rrl. мюю п.р.фьн!. д.ннl. пр.др.тUrФ, . шril хD.дФDвя и кпоrюrй дрФфрlut ой.шlФ, . n*. рцD.6отх, lDоядф qфlr продYпо. и
Yоryr . ифорrrяроDiи r.r об ,в продrхпr и уt,lуЕ, Фонд .о*fi лроЕрfr дрсrонрнm пр.дФмаяш rвоЕ n.p.oнMыtl дaнн*i . в чиф с
кполшоЕнЕr Y.Jryr дry.я ф.р.Ф9.., . пф *пфФýl пфорrr.ц. о епоеrg
юlрдм.ц!r rcпоrЕяя, дофф9н* о&ятqs. пр9
римоiрrнrи Фпрфо.о пр.дрспмеичдry r ус,rY. и пмв.нlя но.ыt дрФьро. Соrлсю
'иriпр.дрсt мidФ . пф.m фдпrc.яи н8Фц.й 3.r.iч ,
Ilo Ф4ии
д!йffuью . в.@ пrв fti пФ кмюiu дрrФрнlr ой!мя..
ух.янюФ .pof дrfur.ч. со.Еш фипв лрФдr.ннtr я. gждл.
Ф.дуфцц. пiъ л.i при оЕлd.ич ...д.gЙ о .ь ф| ф. Я д.Ф ..о| соrD.и. Hr поrчч.ню d (Ьнл иioор{.цвнg шЕ!мо. о яrуmN|i .рохо. и.поrюяlr
обrпт..я.фдрФF!уIЙю
9фрфшй t фл*.янФсY,r.ня., cР.ru, ино& ифор}!ции,.мrнюй с *полюни.мдрьфр.
t.йх. ф любdr юш.в сuзч, шm: sмsrno-ur.H_, пФrо.ф пЕяо, пr.Ф*rуl Фrфо.ф Gdц.ни., сообцфl. по ,лпDФнфй поФ, лD* tю., Ф
д.ннul инфоршцюннfl p..cмor , р.!р.Ф.ю Ффду rcпФsоФ лФФю хоmfrYю ифор,.цkФ. vD!хную мной . Дtх.Еt.,.4.
!|ю

сФ.Фл.я.

ФондY

оr 27,07,20Об

'хонф
IиФяаr

.

_. _20_rод.

:ьl.mь фоп!r.н о m, Ф Фояд xE.r .р.ф фФ
. пр.дб.м.нш rр.дяп 5а, объ
пФд рхд..t, ф ý.lш.прчr.д!нш ияФоршqи iш.в ломинноl..бхЕ.чd юш!м ф.Ф!, ерu.d.о.,ти. Ё про.дaнюд.льн.йш.m
'u.л.ль
Фояд Ф.дd
I Фбоt пр.ф о69.цчм i ,юбоIу лицY,
и9 н.вфо.у !аиUю! юrcро.l пб хя.*ю Фондrl фх.т оrФ .qд.lФ. . прицтrи
'!l.Ф.HY зu.пФю, Еdч зт.@rьпо r' Ml инlя пря.нrм Е я.л.i!
р.ц.нl' оfuсrт.лью пр.дрФшir. хлl юпр.дрФмфя..lя
чФбd Флибо бgл о...дом.h
о ffiцрt
nr.r., Ф З-..Ф
Ф.дrir у{9б ш. (нil..юIнюl уФяrф ,чц, и лричинч юхФ.iп (нlпрr..р,
В

Фучi л.9

lФя'я

. пр.Д.пив.
10,п дя.Й . мф.fr

Dtý, З!Фrl пр.дфi.м.r
Ф
. пр.дфr.шнив яйш,

(Ьlrду

лр.j уlФ*tD

орнмu нfrц.t

и*и

и

юпr, фр.д.ннtr

. lьнд

фхY*ft. м

20_r
мп

Прнлоri.нп. .l
К Прдаилам предосгаsленIiс мliФозаймоs
н€mоммерч€сtФл
мrо.рокредгпоп юмmлисй
(Фоrц поlцсркьl пр€дФпнriатЕльсгва
Респ}бJим ТаlарстаяD

АнхЕгi юрrr,цqс.rтго jltц.
длl предосгrвл.пхя поручнтепьст по MgKponIMy

($лолняютýя все cтpotor, в сJr}qае отý}тствия янфрмац,lи стазится "нет'!)

1.и
Полное ноuменовdнче юрчdччесхоzо лUцо

огРн:

Мрес реrистации юридичеaкоrо личаi
пунхй

Носеленный

Улчцо

дом
Гlочтовый адрес:

Соопадаетс адrеGом

реfистрациl?

М

П

нЕт

tr

Еслч цЕ совпоёоап, mо эdполнчmь

Носеленньlй пункп

дом

Корпус

I

l

НворmUро/офчс

телеФон/Фахс (с ходрм населенноrо rryнкта)
Элекrронный адрес (Е maal)

единоличяом исполнительном opraHe Поручителя

2. Информачr{я о

2.1. в слY.{ае, если €дянолхчныл

|iсполх1,1тельный opraH фrзl.ч€скоё

лицо или ип

Кто являaтtя руководхтелем?

Фrз.

лицо

a ип

преdыdуцол фом!лuя (есл! менялч)

оmчесmво
Доmо рожdенuя
ОГРНИП (mольхо dля ИП)
Паспортные даявые
Серчя
Коd лоарозdеленuя

Адрес реrистрации
Носеленньlй пункm

I

Улчцо

дом
Совпадаетс адресом

реrr.брацин?

ДА

Мреa фактическоrо про)i(иsания

П

нЕт !

Еслч

цэ aоопdoоеm,

Улчцо

дOм
КонYахтнаil.нформация
мобuльньlй mелефон

2.2. В сл!цае.

робочча mелефон

еслr единолвчный исполнrtельный opraH юридичесхое лliчо {Упраaляюцlая компания}

mо зополнчmь

П

Полное нахменование юрrдическоlолица:

огРн:

Црес р€aистации

юрriдическоrо лица:
Носеленный пункm

Улчцо

Дом

Совпадает с адресом

реaистрацriн? М

нпп

a

Носелеt|1.1ьlй

Еслч ц9 совпоdоеп, по зополнuпь

пункп

Улчцо
Корпус

дом
Телефон/фокс

|с

Эле н mро нны й

о d

Кворmuро/офUс

коаом носеленноzо пунхmо)
рес

(Е

-

lлoiD

3.

Применялись ли проц€дуры несостоятельности
(6анкнротсrва), либо санкции в виде аннYлирования или
приостановления дейсrвия личенlии в течеяие последяих

Наrодится ли кахое-либо имуlцесrво орGlнизации под

Наличие с.уд€6ньх

Нет П

Нет Е

исков в отношении Вачjей организации?

нgт

tr

даtr
Да,

наименование

да,

Е

F.
ДоЕ

Наличие задолженности по уплате налого8, сборов и иных
обязательных платФl{ей, помеяацих уплате в бюметы
бюд+(етной системы РФ, РТ, а ],акже страховым взхо(ам на
обязательное пенсионное и медицraнсное страхование?

Нет П

даD

при наличии задолженности, указанной выше,
предоставrялась ли oTcporкa?

нет Е

даD

Наличие у Пор}дителя фактов неисполнения или

нет П

даtr

Имееmе лч Вы аейсmвующlJе креdчmы? (ухозоmь осmопюх
эоdолженноспU, оу6.)
Имееmе лч Bbl dейспвующче поручumельспво (уноэопь
сумму об я зо mе льспв, ру6, ) ?

кенамежацеrо ислолнения обязательств?

Нет П
Нет

п

имуцесва, причина

П

размер и причина:

Суммо
Суммо

Н.бо.чим !ая.fсrь пр.лрсtа.ля.r н.iош.рч.сNоt яttрокр.lипой кояп.вrс rфояд лоддЁФнrи пр.дlриним.т.rЕ!. Р.спYблия, тпрсr.хD (дал.. _ Фояd пра.оi
софршть пр.ду.мр.нiы. ,.хонодлт.ля.ом РФ дрй6.ия по пров.рк. чr.!.нныr . !rr.r.ни, с..дЁяийj
, пФYчъ ,t Форо хр.дяtхаl lоорий {р.дяriоrо or!n, сод.ржац€rо,
. roM 9сп.. ФноrrФо чФь i!.дrФой иdорrи, фр.дфнхYа . сr,4 Ф.д!раrцоrо t.ioн. 'о
кр.дtтяц яdориях'. Ув!аннф ра!р.Ф.ни.дЁйd!п.лцо с мфfr.одпиФаr. н.dфц.rо Зе.л.нш-ан{.rý;
. пр.дрсr..лять инlффлацию о с@й кр.мrной иdорrt . обЕш, усг.но.л.нноr. er,4 Ф.драrцо.о з.кос. 'о кредитных иqориях', . любо. rр.дляо. бюро, с
lоторым у (ьнд'
rрФ.ор об охаrаф9, инФоряац,оннu YслYl' . ц.лrх про!.рхи блаrоюдЕаffi, . т.*! с q.rьо ,.мвrениi , @олн.ния дрrо.ор.
,

'.м,оан

r

_, _20_

1од.

(ФИО

ло,нЕrно)

д!lо с.о. со.л.сr. Фонду н. обр.6ФхY, ! rN чиФ. автоматизирофнфуюl моих п.р.онмьам д.hныtl уf,в.нh!х . нrdоящ.й З.я.N., ! сооr..rсr..и с Ф.д.ральным
5.хоном оt27,07,20Об r. м152ФЗ'О персоffмьныl данс*', , том числ. п.р.дачу,.мlоч, л.р.дпу трсвм лицам на фнофhии аr.пеrr ил, иныхдоф.ороq
я дйстlrп {оп€р.,rли)
,.Mla .!Hыt Фондрм с tp.rьtя. лиqrмя. Под обр.6оtf,оl п.рсоаальRýi дrвнýt . на
. п.рсон.r*ымс дrнвьlмя
Ф!!t*.кtr,сц .нлюч, .6ор, сtФмfl!.цию, н.хопл.нс., tр.з.ни., уlфн.яи. (обном.ни., яrм.н.яи.), laспоъrо..ниё, р.спрфrр.н.fи., о6.rrи,*..ни.,

блохиромни. и чвипох.ни..
Уха!.ннм мноо п.р<фUьнф д.нhы. пр.дрсг..лл 0Ф . ц.л.х Ф.д.rовния я иолнэнlя до.оlорн5,1 обя!ат.rЁr., а rdfr. р.lрабmи Фохем но.ш продухто!
пролзтах и ycrylax, Ффд мон.т пров.рFть дрсrо..рносrь пр.дсr..л.ннýх мною псрсоналыш днных. a rом wсл. с
rtлуr и информrро.ани' м.н' об
'тих

t

испоrýоlавй.муоryrдруr.х on.p.ropo.lапше исполшошъинФорФциюо н.испопя.нии и/ил. н.н.дл.жац.м испоrн.хии дрrофрных оояr.т.ля. прl
но.ых дФоlоро. соrяся. пр.дФащетФ с юЕнъ подлиения я.dф!r.й :ьяrх, я
рассютр.хии .опросо. о п9.дф.м.нии дrlтих успуr й
'.мв.ни'
обя!ат.ля., tЪ иfi.ч.нии уЕзанноrо cpoNa д.йФ.r. соrласиi dmетФ пфдл.нным на паждые
lрйсr.rт.rьно в r.ч€нrе пяп Ет пф. исполн.ния до.о!орных
ФдYlоци. nfib лт при от.уrсвl с..ляrй о .ro овыЕ, Я да ю с!сЁ соrла.и. н. по/,Y*цr. от Ффда ин(фрфц,онных мт.риало. о яасrуплнии cporo. ,сполн.ниr
обязаr.лш. ф доrо..рY
iаличиt просроченной з.дом.sнф. с чвr.нrcм Gумы, ,ной инФоря.ции, с!rФнной с исполн.ни.цдоrо.ор.
'лt sи., лфо.о. лясьф,r.лёrр.mч, roeo... соФцрни., сфбщ.яи. поr4провхоl
'.Йяа,.оrнихяоrении
t.Йма полюбым uх.дм смзя,
.мв.': sМsФоф!€
пф.. при лоя, д,я д.нных
,нфоршцяфнш р.е!лоi я раtр.|л.ю Фояý яфлБфть л'обуо lфпrrвую янФорм.ц9lо, vl(а!.фную мной . Дяв.-r.я.х.

._._20_rодa

Зая!ит.ль опоЕц.н о том, по Фоtд им.еr пр.ф Фяа!.ть . пр.дрсrам.нии iр.дrm 6.з объrсн.ни. прич,fl.
З.я.,т.ль подr.рндffi, wо g .!uJ.при..лiнсri ,нформацля ,.mdся подrлнноЙ, сФ..тсг.\Еr шrйннвм
Фонд

осliмЕ' з

собой

.р..о обраUФrь.i

х

любояу DцYl !..€сfiо.дY

мя h.и!..спiоiу За.лмр, iФорФ,

Фаfrв r .ýр.sе.r со.лаф. ю про..дение дальsеЙ!.rо
по

мненiю (ьндрl можс!

н.предФм.нш !.Йя З.i.йт.ф. ЕФя З.я.rт.rь по r.M иrи иным причин.м
нfrФщ.Й !...k.,,о З.r.t .rЕ.п.д}ёт уЕз.rь ям (н.}м.н6..ни.} унs.нно.о вq. я прgчинY х.s.ланяr (н.приЕр,
РСЦ.Х}i ОТ'rО.rr.Лцо пр.др.ъм.Вrя яrи

В

н.

офчъ сод.Йсrrн.

жg..т, sобы

кrФлибо был

!

приlflя

ф..дрш.н о

СrЯr. Отк.!. . f,рсд*l..ля9t !rl^r., Зая!rт.ль пр.дрсrа.^qJ Фоtду праФ уни{ояrпь ориriн.л sаофц!й !!r.хи , iфии пGр./ряныr . (Ьнд дрkуmло.

иdфхях lФтt дн.й с MoM.m dпв. . пр.дрФ.rt trи ,айш,

|юU

в.но.оно. ьрlJOчч.сrоф

Дата
лчцо J

|фовйuя, ончцчdпы)

мп

по

20r

Прrлоrсaяra 5
К Прв}r,,lам щ,€достrsлеяпr микрозаilмов
яеtФммерческой михрокредllтвоfi компаяи€й
((Фоtц подцерж(и предприяимfl ельстза
Респ}бляки ТатарстаlФ)

Авкgrr фI]Ечaскоf
д,llя

о лхцr (ИOд!вrдуrльаого прaдпрrвrкaтa?rr)
liрaдостtвJrallл зшопr по irrKpo]rlray

(з!полнrютсr все строкц

в

Фrчае fiс).гствия инфрмации cтaвrlIcr "нет")

Кто является Залоrодателем?

Физ. личо

ипп

П

Преdьiушоя фомuлuя (eau менялось)
оФчесmво
ОГРНИП (польхо dля ИП)

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Р,опо роlкdенuя
Месmо рожdенuя

п

Г]

сосmою о

броке

Не соспою в брохе

Колччесmво чмdчвенцев
Паспорlвые данные

Серuя

Коd поарозdеленчя

Доmо вьлdочч
Кем выdон

Мрес ре.истрации
Носеленньli пунхm

инdекс
Улчцо

дом
Совпадает с адресом реrистации?

дАп

инdекс

Црес

Корпус
фактическоrо про}кивания

нпП

Есrи не совпадаеt, то заполниlъ
Носеленньll пунхm

Кворmчро

I

Улчцd

дом

Корпус
Контактная информация

мобuльный mелефон
e-mojl
Брочньlй хонmрокп
ин

Кворrпчро

робоччй rпелефон

п

ОтсуrсгвYет

п

замючен

ия по залоry

щою, чmо я росполо2ою d онньlм 0мущеспвом, нохоёящuмся в моей собсmвенносmч
провомч препьuх лчц(о
, золо? ч m,d

HeaouжuMoe uмуцеопоо

ство 1

ноuменовонче обьенпо
Дарес обьехпd

Вчd прово
Доля влоаенuя (в сrу|ое аопевой собсmвенносmuJ
П р uме р ноя сmоuмосmь об ъе хm о
Ко0 осmров

bl

й

н

оме р об

ъе

хпо
недви,кимое имYцестао

lЧ

ночменовонче объенпо
Вчd прово

Дол, впоdенuя (о спwdе dолевой собсmвенноспч)
П pu0e рнdя споuмосп ь об ье к п о
Коd осm роaы й н

омер объе к mо

м)
Двпоп

ро нсп

орпн ое

ср еd сm

во 1

ГосуdаNmвенный реaчопроччонныа знох
Серuя U номер ПТС/ПСМ

qпоо N

ч

iе

обремененньtмч

Госуdо N mвен

Hbl О ре

zчсm ро цчо н ны й зн он

Серuя u номер ПТС/ПСМ

Насrоя щrм заiвrтель предосrамя€r

наоr.мерчес{ой l^ихроl(редrrной хомп.нхи {Фонд пqддаржм

п

рёдпринrмаrельств.

Ре{пYбля хи таrарсг.н

ф

Иалее _ Фонд)

coaepll,aтb лр€дYсмотр€нны€
заl(онодiarьсl.ом РФ дейсrБия по про!ерхе Yказанных a заямеяgи сзед€ний;
лолучатъ из бtоро хредпны,( исrорий iредr.rноrо оTчеъ, содержащеrо, ! том числе, основную часrь хредхrноl исrориr! определенн}ю ! cr,4 Федерarьноrо
io l(редитныхисторияхi, Указанное
захона
разрешение деЙсrвительно с момеят. подпианii настоящеrо 3аямениr-акФlы;
-

io

пр€досгаоляYь инФормацлю о своеЙ хредrтноЙ исrории в объеll|е, усrаllозrенном сr.4 Ф€деральноrо заrона
хредrrных исrориrr". в любое щелrтно€
которымуФондаза|(лlоч€ндоrоворобока:внииинФормационныхYслуlвцеляхпроsершблаrонаде)iност,апiжесцеrьюзамюч€нияиисполнениядоrовора

-

{

_

!

боро, с

_20_rода
(Фио полностьо)

том чl.сле аaтоматизироrаннуlо, Morrr персональныхданныхl ухазанных о насrояцеli Заявх€, a соотвЕrсвии с
Федеральным зaхоном от 27.07.20О6.. t{9152-ФЗ "О персональнь0( дaнных", roM чвсrе передачу, aхлючая п€р€дачу
треъим лlrцам на основани, а.еl.тсхих чли
'
я ныt доrоsоров, замюченныI Фондом с третьимt лицам,r. Под обрабопой персональныrданных
0 наaваняом эаконе понямаlorся действия (операции)с
даlо сво€

соrласиё Фондy на обработry,

в

персональвыми даннымt Ф&эtlчесхиrлиl{ .м|orая сбор. сrсrеяатизачию, нахо.|лени€, цаненrc| Yrочнение {обrrоелеffие, иtмененlе), использоэание,
распросrраненtq о6€злtчибание, блохlrрование lr yничrожени€.
персонаrьные днные предосгаarяются в чмях хредlfrования и llсполнени я до.оaорных обязательсв, а тlюrc разрабоrхt Фондом новых
Ухiэанные
^iнoto
продукrов и услYr инФормирования меяi об эrйх продукга)( и Yслугах. Оонд мо)хеr проrерt ъ достоrернооь предсfilaленнцх мною персонаrьны)(данных, в том
'
чrсле с использоlанием усrrуr дrугих оперiпоров, а вххе
инФормациlо о яеисполненtи t/или ненадлеrсlцем tслолнеяlrи доrоеорныr обвательсrв
'слользовать
ПРи РаССмОrР€нии ЗОпрОСо€ О предосrаrлениlr дрУrиl УслУr х 3аllлючении яоaых доrооороr. Соrласие предосввляеrся с мо{€кта подлlrсания хасrояцФi:Ьяaхи и
деЙствrrтеrьно. течение пяп лег после и.полненtя доrоsорных обrзатеrьс8. По истеч€нии Yка]анного сроха действrе соrласия о{ктаетб продленным на
каr(дые следYlolце пять леrлри отсУrстal.и сведеяиЙ о €fо овыве. Я даю своё соrлао,lе на лолучение от Фонда lrформационныr матерхаrов о насryплении
срохов исполненrя обязательпв по догоаору заЙмa, вознихновении 9rи наличltи просроченноЙ задол,(енносlr сухaзанием суммы, иной инФормацrх, связанной
с tсполнениемдо{оaора зэйма по лобым каяалаl, сrfiJи, .кл|olrar: sМs-опо.ещение, п(ятово€ письяо, телеrраммуl голосовое сообi]ýние, сообценяе по
электронноЙ ло{те. При .том, для даяных их(фрмационвых рассыло|( я разреillа|o ФондY lrсп ользо.ать любую хопаmуlо инФормациlо, Yюзаняуlо мной, дяхеrе-

_20_
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вяте,rь опоаецен о том, что Фоfiд имеёт право огказать. предосrавлени|i хредита 6€з объяснения причин,
3а' витеrь лодтверr(даеr, что всп вышеприведеяlrаi пнформаlця являеrся подлинной, соотвеrсrrует исYинным Факrамlr выражаеr соrласие на проведение
дальнейшеrо аналtза Заемщи ка,
Фо}ц осввляеY за собой право обращаться х любому лrцу, из6€стномY или неизвесrному 3аяarr€ло, которое, по мнениD Фонда, можеl оказать содей стэие в
принятии реuJенrя отllосительно предостамени я иrи непр€досrавленrя заЙма Заязителю. Еслв Зая.итель по тем или lrным причинам нежелает, {обыпо_либо
бьи осв€домлея о насrоящей зая!l(е, то Запsитело следуеr Ylазаlь и мя (наимеяование) Yхазанноrо ли ца и лричину не,{елаffия (напрrмер.
3ая

"^-*".",l,
В слYчае отх.за
предост.влеяt' зай^li, Заr.итеrь предостаaляеr Фонду праaо уничmжrь ориrи нал насrояцей заявки
'
по исrе{ея9и lGTx дней с мом€}.пr отхаз.. предоспliлении займ.,

Дата
(фомuлuя, чнчцl.!олы)
N,4

п

t

хопии переданныt в Фо|{д докYмепоa

20_r.

Пралохсaаia 6
К Правltлам прдопввленrц м ихроз:tlл.ов
яе,оммсрчсской микроIФеIоfтной tФмпа8ией

(Фонд поддерýФ предрияrматеJъства
Респrблики Таrърсlан))

ABrcTt юрrдхчGского лrцt
]lля прaдостr&IaшхI зaлогa по rrrKpo]i*My
(заполнлотýя sсс стlюхи, в сDцsе oтý}'гc"гB}t инфрмдции сmsrтсr "нет')
1.

ин

Полное ноuменовонче юрчdччесхоzо лUцо

кпп:

огрн
Мрес реrистрации

дичес{оrо лица:

инdекс

Носеленныi пункm

Улчцо
(с

дом

Норпус

Кворпчрd/офчс

хоаом населенноrо пункта)

]е49Фон/Факс
ЭлекФонвый адрес {E-mail)

2, инФормация о единоличном исполн ительном орrане Залоrодателя
2.1. В случае, если единоличный исполнительвый opraH физическое лицо или ИП

Рукооодитель

Физ.лицо П

Кто является руководителем?

ип

пвOыOучлоя фомuлUя (еслч менялчl

оmчесmво
Р,оmо рожdенuя

Месmо рожdенuя
ОГРНИП (mолькоdля ИП)
Паслортные да{}lые

Серuя
вьldочч
Доmо

Номер
Коd поdрdзdеленчя

Мрaс реrистрации
Носеленныi пуннп

инdекс
Улчцо

до.

Корпус
Контактная информация

мобuльньй mелефон

Коорпчро
робоччй mелефон

если единоличный исполниrельный ор,ан юрrдическое лицо (управляючря компания)

2.2. в случа€,

Полное наименовавие юридrческоrо лицаi

огрн

Кпп:

Адрес реrисrрации юридичесхоrо лица:
Инdекс

Носеленнь]й пункm

Улчцо

дом

Корпус

Кворmuро/офчс

Телефон/фокс |с коlом носеленно?о пунмпо)
Элехm ронньlй оdрес (Е-mо il )

з.Ин

мация по залоry
ополнчmельно сообщою, чmо хомпонuя росполоaоеп doHHblM uмушеспвом, нd
ecml золое ч п.d.)
неdвuжuмое uM
недаижимое имYцестао

шuмсrl

1

ночменовонче объенmо

Ааресобъекпо
Вчd лрово

Доля влоdенuя (в случое аолевой собсmвенносmчl
П р uме рнdя с по u мосm ь объех mо
Ко d осm ров bl й но ме р

объехmо

недвижимое имуцесYво N

в

собсmвенноспч ч не обремененньlмч

п

ночменовонче объекmо

Аdресобъекmо
Вчd лрова

Доля влоdенчя (в случdе dолевой собспвенносm0)
П рч ме рноя спо uмосm ь объе хп о
Коа осm ровый но мер объе хmо

п ро н сп о рm н ые среасmва (ТС/СМ )
во7

ГосуOорс mве

н н bl й

ре2

I1 сm

ро цчон Hbl й зн

ох

Серuя ч номер ПТС/ПСМ

Госуdd рспвен Hbl й ре 2uсmро цчо н ны й rнd х
Серчя u номер ПТС/ПСМ

Насrоящим 3алвgтель предоспlвляег н€хоммерчесхоЙ миl(рохредrriоЙ хомпанrи {Фонд поддеряхи предпринимательбва Республихи Татарсвн!
{далее - Фонд)право:
соверu]атъ предусмотренные зil(онодательсr!ом РФ д€йствl|я по проверке уназанных э заявленяи сведений;
- пол}чатьrз бtоро кредrпыrиоорий хр€дитноfо
отчеrа, содерхащеrо, втомчисле, оФоaнуlочасrь хредmой,сrории, определенную в сr.4 Федеральноrо ]акона "о
-

кредитных исrориях", Указаяное разре|llениедейсrвrтеrьно с момеяп| подписанил насrоiщеrо Заяsл€ниi-аяхеты;
и нФОРмаци|о о своеЙ кр€дитноЙ
tстория з обь€ме, усаноrленном ст,4 Ф€деральноrо заlона 'lо хредитных и сгориях., влюбоехредtтное бюоо, с
tоrорым у Фоlца захлючех Аоrо!ор об оказаяии иffформацяонныхусrуг s целяr проверни благонадежносyll, а таю{е с цеIыо замючеяия и исполненил
, ПРеДОСrаВЛЯЪ

до.овора

._!_20_rода
я,
(ФИО полносгью)
моих лекональныхданныt, Yхазанныr в насоящей заяв{е, , .оотве7ствии с Федермьным
захоном от 27.07,2006 r, N9152,ФЗ "О персонаrьныi данных", aтомчисле передчYl вмlочая передачY треъим лtцам на основанхи а.еr.rсgхили иныхдоrоворов,
замюченных Фондом с тетьими личами, Подобработхой персонапьных данных в |.а3ванном заl(ове понимаЕrся д€йсви
{операции)с персонмьньiмlr данными
Физичесхихлlrц вмючаi сбор, сисгемаrйзаl+.о накоплениеl хран€ниеl угоqнение (обновление, изм€нение), ислользование, распросrранени€, о6€злlrчивание,
Аа.О СВОе СОГЛаСЯе ФОНДY На ОбРабОТхY,3 тОм чисЛе автоматизироеанную,

блохl{рование п уничто)rcнrе,
п ерсональные данные п редо.r.вляlотся a
целях хредитования и кполнения доfоворных обязательсrв, a таю{€ разработхи Фондом ноsых лродyкrов,
УСЛУr И ИфОРМИРОВания м€ня обэтttпродYваtя YслYгаt Фонд можеt проsеритьдосrоверноФ пр€дсtа.леlrных
мвою персофмьных данных, а том числе с
использо3ахием услуr дрYrи х олератороa, а та юrc lr.л ользо3ать информацrю о неисполненси ll/или ненадлежащем исполн€нии
доrоаорных обязательсrs при
рассмотрениll вопросо3 о пр€досввлении дlyr,.x услуr l закrюченхи новыrдоrоворов. Соrпасrе лредосrавrяется смомента подлисанlя вaсrоящей 3аявхи
Аейсrвительно втечение пяIи леrлосле исполн€ния договорных облзательсв. По исгечении уl(азанноrо сроха дей сгвие согласия считается пром€нвымна хахдые
следylоuце пяъ лет при отсуrсвх, сaеАений о еrо овыве. Я даю свф соrласие на полtчение от Фонда йнФормацrонных материалов о iасryплевии срохов и(полнения
обязательсrв по до.оворY займа, возникновенtи иrи наличии просроlеяной задол,{енности с у|(азанием сYямы, tной ин(Ммацйи, сsязанной с исполнен.ем
доrовора
]айма попюбым |(аналам сsязи, вклlorая: 5мs-оповецени€.
поr.тово€ письмq телеФаиму, голосоaое сообщение, сообщение поaлектронной почте, Прlr ]том,
для данных
я
раСсылоl( ра3реujаю Фонду и спользовать любую контакrную и нФормаци lo, Y|(азaннуlо яной вдякете-заяsне.
'НфОРМацИОнных
у*азанные r.ною

t

20

lor.

Заriпель опФещен о том, что Фоfiд ймееr прaaо оr|(азатъ в предосrаaленш хредята 6€! объясн€ния причин.
заяaитель поАrаерrqаеr, что всi вышел риaqд€нная ,нФормаlия являеrся лодлrнной, соовеrсвует исrинным
Факrамlr еыржает соrлаоra на проr€денlе

дальяёйшего

Фо}ц освarяет за собой праýо обраUlать.я х лобому лицYl изaестному или неизвёсному Заявителр, lоторо€, по мнению Фоirда, rio,{eT охаэать содейсrвие. принягии
peuJeнr, оrвоспельно пр€Аоста,ления ил, непрелосfаaления займа заiвитмю, Есrt заяaштель по тем или иным причинам не )iепает,
чтобы кто-либо бьи осведоfirlЕн о
насюящей заяв|(е, то :lаяaитслlо следует ухазать илrя (наимёноrанrе) уlа3анноrо ,ица и причину ненеrания (яапример,
в слt^]ае отl(аза s поедосrавлении займа. заяв'.тель л редосrа вляет ФонАу праaо унrчтожrfтъ орtrtнал набояцей заяa'., t
исrечении 10,тt дней с моменга отха]а s пЕlёдосrавлении 3айма

Дата

|ноuмеяосон!е lорldччесхоао лuцо)

(Фомчлur, UнUцчолы)

мп

юпш переданныt!

Фонд Ао|ryмрнто! по

20_r.

Прв,rо'l.ti!с 7
К Правшам предосmвле}lяя м ltхроlаймов
некоммеFrесIФй мякфхtед}rгной компаняеi

((Ьядподдеркхипредпр}lнt

Перечень .lоli),uевтоs дJя подачri ]аявкл на ýtllЁрозаil[t по юрпдич€ско}tу
Раздел

l ок

п

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ

rательсгва

лиц!,

Анкgга -заrвка на полrlение займа по формс Фовда
Усгав (Положснис), измеяения и (или) дополясtrия в усгав (ссли они были), зарсгисгрированяые в устаноцпенном
законодатеJ!ьством поDядкс.'
Свидsгельqгво о юсудаDствепяой регистрации (ОГ?Н)*/ Уведомлеllие о постмовке на )лlст в палоговом орrане
Свидgгельство о постаяовке на }4I9г в нtшIоювом органе (ИНН)*
Паспорг руководите ля (все спронuцы)'

ИIlll

*

руково;rителя
СНИЛС руково,лителя*

Согласие на обработку персональяьrх даяньD(. (р}ководrfгсль, в случас подписания аякеты не руководителем)
Паспорг )/часгвика обчества (все сlпранuцы)'
ИНН }лrасгЕика общесrва*
сllилс ччастника обшесгва|
Согласие на обработк}, персовмьных данных (учасlпнuк общесmм)
Паспорг бенефициарною владельца rsce сmранчцы) *
И}lН беясфициарного вjlаjtельца1
СНИЛС бепефициаряого владельца|
Согласие ва обработку л9рсовальных дапн ю< (бенефuцuарны апаdелец)
Докумепт, подтверr(дающий полномочия руководителя G)сшевис уrасгника/ приказ о яазначснии руководителя)*
проmкоjl (Решение) общею собрания растников об одобрецци крупной сделки (при нсобходимосги)
Прmкол (Решение) общсю собрания }часгников об одобрснии сд€Jlки с заивтересоmнносгью (при fiеобходимости)
Разде.r 2

Спразка из ИФНС об открытьL\ расч9тных счетz!х

п
п
п

п
п
п
п
tr

п
п
п
п
п
п
п

п
п
п
п

Справки из бсrryживающих баяков о налuчllll кр,дlпоь,

(

лuбо справка об оmсупсmвuч ссуОной заёоlэсенносtпu)

дОюворilми, обеспечимющими обязаЕльства ло вим (при н:rличяи ссудЕой
задолженпости
Уведомление в баяк о в3ггии займа либо согласие бatцка ва получевле зйма (Ilpu необхоdtмоспu)
ДОГОВОРЫ С ПРИЛОКе}rИЯМи и

Б

п

ФIIнАl{соВыЕ oKyNlElITb!l

Справки из обсл}жliвающих блlков о движснии дсв9r(ньо( средств до расчетному счсгу за последяие б мссячев. (в
соответствии с предоqтавленяой слравкой об сrгкрьггьоt счетах)

к Р€ДИТНЫС

Республихи

гаJте

п
п
п
п

отчетвость

примевяющие общуо форму валогообложенця (ОСНО), предосгавляtст бухга,тrýрск},ю отчетностъ
(б}тга.тгерский балацс и отчgг о фиЕансовьц рзультагах) на последние оrчgгные даты (оrчетньDr псриодом счиmется
3aetrl щики,

бцгалтеркий квартал)

п

Заем щики, лрименяющие Упрощеtrную систему яалогообложсния (УСН),
уллачявающие единый tJrцог на вмененный
доход (ЕНВД) или единыЙ ссльскохозяйсгв€rrный налог (ЕСХН), предосгавJlякrг кииry учета доходов и рaюходов за

п

заеrrщики, применяюrцие патент

систему налогооблФкенця, п

копия налоговой декпарации по налоry на
прибыль оргацизаций за пршедший год и tra
последнюю отчетн)aю дату т€куцеrо года (сдаstся
сr(екварга,,lьно (4 раза в rод), либо ежемесячво
(i2 раз в юд)
Копия налоговой декларации по упрщенноfi
спстемс налогOобложеfltя за пршедший год

(сдаегся l развmд)

Копия нмоювоf, декларации яа сдияый яалог на
вмсцс|lный доходlця отдельпьD( видов
деят9льности за прошедший юд и llа посJIеднюю
oгчетlr}rc дату (сдаgгся 4 раза в гол)

п

п

амяют копию патеmа

Копия налоювой декларацяи по нмоry uа доходы
физических лиц за пршедший юд (сдаgгся ! раз в гол)

Копия налоrcвой деклар Iии по единому
сельскохозяйсгъенному наJlог за прошсдший год (сдаgгся
раз в год)
Копия патенm на право примевеяия патентной сист€мы
налогооблохеtlия за пrюшедший год (сдаi,rся раз в год)

г
п

п
п

мы отчетности
числснности (копия декларации PCBI алч 4-ФСС). (орuzuнал)

п

Упра&,rеЕческая отчсtносгь по форме Фонда: управлсцческий баЛttнс, 0тчет о прибылЯх и
убьпках на.ааry обращения за
пол)чснием займа rHa первое чuсло tаекуцеео месяца м послеdнuе 12 месяцев)

п

Бизнсс-плал с прилохснием Пл.tяа доходов t,t расхолов (прилоlкение по форме Фондалисг 2 Управленческой отчетности)
- при рассмотрении ввовь создlцньrх организаций, на открьпие новог0 напрiвления деятсльности.

п

Свсдения о ср€днссписочной

Рsзде.l 3 ДОКУ]ýIЕНТЫ ПО ПОРУЧИТЕ,ПЮ

(всегдs)

Разде.1

J.l ДОК}'}IЕНТЫ ПО ПОР}'ЧIlТLrIЮ (ФЛ):

Паспорг граr(данина РФ

Раздел 3.2

п

Анкета поручитсля ФЛ по Форме Фонда

t

Анкста

ЮЛ по форме Фояда
Усгав (Положенис), измснения и (пли) дополнония

п

инн*
лчп)мсп,ы, ,lUлt Ерл]rфщис лUхUл \Z-rrлrgJl,
или иноЙ доход (дскJlарацйrr) за послсдние 6

Свидсгельсгво о гэсудартвенной регистралии
(ОГРН)*/ Уведомление о постановке ва }^lcт в

ДОКУ[tЕНТЫ ПО ПОРУЧllТЕ-lЮ

порl^rrгтеля

(если они были), зар€гистрrроваякые
законодательством порялке.

в

в

усmв

установленном

п

п

Свидегельсгво

регистрация (ОГРН)l/

п

п

Свидегельqгво о постаповкс ва }^leт в яaцоговом органе

п

о государствсцной

Увсдомление о поqгацовке на ).чот в вмоговом орmяе

(иt+t)

Копяя бухга.тгерской огчетности (б}r(балаuс и отчет о
прибылях и убьггках) за послсдниЙ огчсгныf, лсриод до
дагы обращения за по,тучснисм заЙма с отметкоf, о
приllrlтии наJIоювою орга}l4 зrtвсренныс печатью и
подписью сго руководгrcля. В случаý qгправкп

п

наJIоговом орпцс (если поручитýль ИП)

отчfiности по почт€ прItкJIадьваlотся копии поqтовых
)з9домлений об отпрaвке, по элсктровяой почте
протоколы входноIý коятроля.

!екларацяи ва послсдвюю огчетtIуо дату (в
соогвgтствии с формой Е&,rогообложсЕия, ссли
поручитоль ИII)

п

-

Пртокол (Решение) общеID собрания гlасгников об
одобреяии крупной сделки (принеобходимосги)
Пртокол

об олобрнии сделки с заиЕтересованностью
(прu необхоduцоспu)

аспорт руководителя rsce
Paз,le.,r

При lалоге недвtlltимостп:

сmраiuцif

реестра недви)кимости на даry
подачи заявки (а"кгуальную)

докумсять!-основаниrl
вознl{кновеЕия

кадастрвыf, паспорп] обьекга
IJедвижимости
док}а{енты, полгвсрхдающис
оrlлttу (dля cdeJloK, со dм

мключенuя коlпорdх не
npouuo более 3 лап)
Раздел 5

п
U

При залоге автотрацспорта

п

п

ПТС или ПСМ

документы, подтв€рждаюцие
оплату (для сд€лоц со дня

п

прам

п

J ок}'}tЕнты По оБЕспЕчЕнllю:

Расширннм выписка из
сдиною государств€яltого

п

коюрьж не пршло

зutключевия
болес З лет)

п

п
договор купли_прдiDки

п
тЕJю

ОКУМЕНТЫ ПО ЗЛJО

3алогодатеrь - фпзшчсское лицо|

AHKera заrогодателя - Фл

п
п

Паслорr*

п

иlI} l*

в

е

есlи заемшfiк в зgJtогодатеJtь не одно лш

Змоrодато.ль
Днкета за,rогодателя -ЮЛ

у став ( Положен ис )

( если он и

п

бьпи ),

-

ю хдtlчесБое лllцо

llзll ell сн llя и 0t лll ) доп олнсн ,iя в усmв

зatр€ги

устмовлен

сгрйЕювitя ные

СвидсгсJt ьсгво о ю ,1а
ной
Свил l'тс Il ьство о посl,аIIовке па учсг

п

l1

llи огрll
алоювом органе

п
п

Копия б).,)(га.тг€рской

trгчетнос-ти (бу(.ба.lанс и отчет о
прибы,,lях и убьrtка,ч) з€ последниЙ огчсгный период до
дmь! обращени.{ за поJrучснием займа с отмсfiой о
принrlтии нitлоювоm оргlцц зtверенные печатью и
подписью его руководtfгсля. В сл)лrае оmравки
огlетяости по по9те прикладывtlются копии почювых

уведомлснr* об отправке, по элекгрявой лочте
прgгоколы входного ко нтрJя
Протокол (Решевие)

Iiсбходимоqги

Й одобрснии

Пасп

на РФ*

-

крупЕой сд€лки

- при

п

Пртокол (Решсние) обцею собраяия учасгяиков об

п

п

п

одобрении сделки с заинтсресовал ностью
(
необходимоgги )
Р8здЕ,l 6

п

ку}tЕнты по

водителя

всс

СтАВtlТЕЛЮ

ицы
.

ФЛ:

tJH] I*

сlIиJlсi
сог,lасис на о

ar,lbнblx давньrх

п
п

---___l

liocTb
РЩДеП 7

ДОКУМЕНТЫ ПО ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЮ

Выгодопрпобретатель - фпзяческое,rttцо/IlП;

(рдrде,r l3 (ФЛДlП/ЮЛ): не более

l7o (получателв

Паспорт*

п

инII*

п

Выгодопршобретsтель - ю рпдltческое лпцоi
Устав (Полояtеяие), измснепия и (или) дополневия в усйв
(если они были), заргистрирванвыс в устаповленном
законодаrclIьством порядке. *
Свидsгельсгво о государственной регистрацхи (ОПН)l./
Уведомлсние о посгаповке ва р9т в вtцоговом орmяе

Согласис ва обработку персояzшьньп даяньD(

п

(Инц*

снилс+

п

Рашеп 8

Свидеrýльство о постllновке на )лlст в lt,lлоrовом оргalне

пРочlIЕ

к},мЕнты

tкопuu dохуменtпов, заверенные
рrkовоduйелем

ФIIо. поdпuсь

доходя}

п
п

ПDllлоrrеtr|lе 8

КПравялам пр€ttоставлaня, мI4q,озаймов
веlФхмФчссюп шоФокредятfl оI юмIйлией
dьrц лоддерккr пр€длрrнимtтеJIьстм Респфлики

ТатдрсrдяD

РяrJе,r

перечеяь док:]tиептоs для подачп !дявкп нr мпкрозаfiil по llп
t]
I() Ilt] прАвоспосоБ| IocTb зАЕI\l

l окуi\tЕнты, по

Анкета -заявка па поJryченrrе займа по форме Фонда
свидетельство о 1,oc
нои
I,л
ии (ОГРЮ*/ УведомлеЕие о постilновке ва
Свидетельство о поqтавовке на
Паспо
ина Российской

нн

в нaцоговом

ll все

снилс*

ет в нiцоговом

llKA*:
al

п
п
п
п
п
п

lc

с,

нмьныl -ilмных.

согласие на

Ра]дел 2

с
ка из иФнс об
с пр!вю,l из обслрlмв{tюlцях

ФllIIАIlсоВыЕ оКУМЕII'ГЫ:

п

етпыI счета\

баяков о дви)хеЕшr денеrкных средств по расчеmому счету за последние б месяцев. (в
соответсmии с предостааJIенной спрlвкой об огкрытых счетах)

Сп

п

ивzlюuшх банкоа о наJlичии
лuбо
i заdолхенносй
дого8оры с приложепияl\lи и договорalми. обеспечиваюццми обязаl9льства по ним (при нмичия ссудной

ки из обсл

к редитные

п
п

заJол)кен llости

у всдомл ctI и

oall к

в,Jятии заиNl il jl и бо сог лас л с

бмка

Ila поjl чсвие зай \la

необхоdлLмос

ская отчетllость 20l8_20l9

l;

Заемщики, применяющие обпý,ю фор му нмогобложения (ОСНО), упрощеяную систему налогоблоlr<ения (УСtt),
уплачнваюшие едипый валог на вмененItый доход (ЕНВД шпr едп*,lй ссrьскохозяйственный налог (EcxtD,
предостatмяют книry учета доходов и расходов за прошедший год и яа последяюю отчеffiую дату текущего лода3асм цOlки, применяюцие пат€нтЕуо

систему налогообложевrя, предоставля|qгхопию латецm

нмоrов!я отчегпосrь
Копия нмоювой дскларации З-НДФЛ за
лрошедший год
(сдастся l развгод)
Копия налоювоf, деклараццr по упрощевной
систсме я{цокюблоriеняrl за пршедший год
(сдаgтся l раз в год)

дату (сдаЕтся 4

п
п

Копия налоговой деклараltии на едивый яалог на
вменеЕный доходдля отдеJIьвых виllов
деятельности за прошедший год и на последнюю
отчет

п

п

п

Копия налоговой декларации ло нмоry надоходы
физических лиц за прошедший юд (сдаЕтся l раз в юд)
Копия яsJrоmвой деклФаlии по едиliому
сельскохозяйственяому
раз в год)

палог за пршедший год (сдается

Копйя патента яа право примеяенйя патентяой сиФемы
нitлогоблох(ениJl за пршедцвЙ год (сдаеrcя раз в юд)

п
п
п

в год)

Сведения о срднесrшсочноf, численности ( копия декларации
на

PCBl

отчетн ocTtl
или 4-ФСС). (оригинал) / Справка о юм,что lle состоит

п

управлевческал отчствость по форме Фовла: управлевческшй бм!tяс, отчет о прибылях и убытка1 ва дату обращешaя за
получепием заЙма / ,l а первое чЕло ,пе\)лце2о месяца за послеdнuе l 2 месяцев)
Би знес-плая с приложеFием ГLlана доходов и раСходов (приJlол(ение по
фрме Фопда лист 2 УпраsлеЕчоской отчетности) при рассмотрснии вновь создавнцх оргilяязацяй, на открытие пового яап рaвления деятельвости

Разде.л

Рдtде,I

]

li},)ll.-ll Iы llo Il()P} lIIll,E. Il()

J.l ДОК}'NlЕIfiЫ ПО ПОРУЧlIТЕ"rIЮ

Аякега поручителя ФЛ по форме Фонда

Паспорг граlкдмина

РФ

(Ф.I):

п

Докреrтгы, подтверждаJо[ще доход (2_НJlФЛ) вли
иной доход (деклардlrи) за последвие б месяцсв

вссl,да

ДокУМЕнТы по поРУчиТЕцю (юЛ):

АЕкеm поручител, ЮЛ

по форме Фоцда
Устаs (Полоr(еЕие), изменения п (или) допо].D{ония

(есля они были), зареIистри[юваllные
закон одате.]lьством порядхе.

*

инl|,

Рдзде,l з.2

п
п

в

в

ycтiв

устаlовJIепяом

свидет9льйво о юсударствешrои рогистрации (огрц*/
Уведомление о посталовкс на учет в налоговом оргаве
Свидетtлъсrъо о постаtовке на )лlет в нiцоговом оргаяе

(и}flп

п

п

п
п
п

Свидстельстъо о государственной регистрации
(ОГРН)'/ Увеломлевие о пост?lвовке trа учет в
наJlоговом органе (если порлитеJrь ИП)

Копия бухлалr€рской отчgгпости (бух.6манс в отчет о
прибыJцх и убытках) за последtJий опетцый период до
даты обрдщения за поJryчепием за.Йма с отмfiкоЙ о
приtлтии наJlоговопо оргtца, завсреннне печатью и
подписью его р}ководлrrcля, В сл}час отправки
отчетвости по почIЕ прик,JIадываются копии почтовых

п

увеломлений об oTrrpasкe, по элекгроЕной почт€
прqrоколц входного ковтроля.

Демарации на последяюю отчqпý,rо дату (в

-

ПротOкол (Решение) общего собраяия )^rастников об
одобрении крупной сделки (принеобходимости)

п

соответствии с формой яалогооблоr(ения, если
поручите,ъ ИIГ)

п

Пр,mкол об олобрнии сдеJIки с зitивтересомявосIъю

Декларации на пооlедlюю отссrтуо дату (в
соотвстствии с формоf, налогооблохения, если
поручитель Иf[)

(прч необхоdtlмоспч)

п

п

Паспорг руководителя (все спранuцы )*

Psl]er {
При ]моrе шедвяiкtt!остяi
Расширенная выписка из едивого
государственвого реестра
недвижимости яа дату подаrм

п

к}'}lЕltТы По оБ!]СIIЕЧЁНlIЮ:
При здлоге rsтотрrшспорта

п

ПТс или ПСМ

документы_основания
возникновения права

D

докумеtlты, подтв€рждаюuце
омату (дш сделок, со дяя
закjrючених котOрых ве прошло
более 3 лgг)

кадасгровый паспо!ла объскта

п

змвки ( акгуа,ъrrцо)

непвиr(иllости
докум€шты,

подтверrкдаюцlие

оплtry (dм сdелок, со dн,

замюченur| копорых не проulло
боrcе 3 лей)

оку lЕнты по

Ра]де.r 5

договор купли-прдilжй

в
,}л-rlого

Зa-lогодsтель - фпзfi ческое Jtr!цо:

lo

Паспорr*

п
п

Свидет€льство о поqIаяовке на }чет в ваJlоговом
оргаяе (ИНЦ*

п

Анкеm залоюдателя

-

ФЛ

Свидетельство о государственriой регистрации
(ОГРН)'/ Увеломление о постitновке на учет в
нмоговом оргаде (сслп поруtитель ИП)

ае есlш

frемшпк

fдjl

и

J!.по го,lатс.,r ь
- юл

Авкета змогодат€ля

п

п

Te,tb пе одво.llrцо

-

юрпдхческое лllцо

Устав (Полоr(ение), изменеЕи, и (или) дополневия в уqпв
(если они были), зарегrrстрирвilнные в ycTllяoBJIeHHoM
Свидетельство о госу.ларственной регистрацrл

(ОРЮ*

п
п
п

Копrrя б)rсагтерской отчетности (бух.балаяс и отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетпый период до
даты обрацения за по.тучением займа с отметкоЙ о
примми налогового оргltн8, заверсцяые псчатью и
подпrсью его р!соводrrт€,1я. В сrryчае отправки
отчетпости по лочтЕ прttмадываются копии почювых
уведомлснrfi об 0тправке, по электрнцой почlt
прqгоколы входвого KoHTporUl,

п

Свпдетtльство о постаrовке па )лет в палоговом орaаяе

п

-

(лх{ц*
Пртокол (Решеяис) об одобрении крупrой сделки

- при

небхо,щ|мосги

п

Прюкол (Решение) общею собравия учасгников об
одобреяи'l сделки с зФпrт€i,есовавнос.гъю (пр,

п

небходимоgги)
Паспорт руховодителя (все сmранuцьt)а

6

KyirlElITы по

сТАвIlТЕлю

_

ФЛ:

паспорг гражданипа РФ1
t,lНIi *

п
п

п

с}илс.

п
п

Согласие на обработку порс!наJьпых дaчlных

Довсрспltость

Ра]дсr 7
к},}lЕlrгы по
Выгодолрпобретsтеlь - физrrчсскос днцоЛlП:
Паспорт*

п

п

оприоБрЕтА,I,Еlю

l2,

Выгодопрuобретrтсль - юрrrдпческое Jицо:

Устав (Полоrксние), изменения и (или) допоJIнения в устав
(если ови были), зарегистрирваяпые в устапошенвом
законодатсльством порядке.

*

п

регистрации (ОГР}0*/
Уведомление о постмовкс ва учет в н&'Iоговом органе
Свидете.rrьство о госуаарственяой

и}lн*

п

Согласие на обработку персон{t lьных дaцIных

п

снилс*

п
8

\опuu dохуменпов,

Свидетельство о посгаповке ва )Еет в валогоsом

инцпрочIIЕ

заверенные руковоdumеJел

ФИо. поdпuсь

оргме

п
п

I

Первfi чнsя веряфикация на п!лячие стоп-фsкторов

СМП зареrтстрирован и осуществJIяет деятельность на территорttи Ресrryблйхи Татарстан
СМП включея в Едяlrый р9сстр субьеrrов ммого и среднео предпринимательства
СМП ос},цlестsJиет хозяйствснную деятельность

не менее

1

(Одного) месяlв

У СМП по состоянию на люб),rо дату s течсtlие псриод4 раsЕого 30 калепдарным дlrям, пр€дшествующею
дате закJlючения договора о предоспвлении займа, отсутствует просроченям за,цоDкеяяость по Емогам,
сборам и ипьм обяза,lE',Iьнь!м платсжам в бюджgrы бюлкетяой системы Российской Фсдердцп,
превышаюцая 50 тыс. рфлей
СМП залрашямет микрозайм на любые обосЕоваявые целц за исключ€яием погашеIlпя прсроченных
налоювых плат€жей, просрочеш]ой задолжеRности псрсд работника}rи по зараfoтной плате, погашеяия
задолжеtlности участникам (учредителям) ло выплате доходов, выкупа долей в ycтitвHoм капитме, погашение
просроченьк плате)t(ей по ссудной задолженностtl

у смсп

ва дату подачи змвлеяия на предоставлевие микрозайма отс}тствует заJlолr(еняость перед
работвиками (персоналом) по заработпой ллате более трех месrцев

В отвошеЕиrr СМСП в течение трех лет (либо меньшего срка в зiвисвмости от срока хозяfiсгв€шlоf,
деятельяостr), предшссгв),rощих дате обращевия за поJryчением микрозsЙма в Фонд, яс прямеrýmлсь
процедуры несостоятельности (бдrкротства), в том числе пабJDоденис, финансовос оздоромевие, внешнее
упрtвленпе, конк}рсно€ производство, либо саякции в виде аянулирования или приостановлеtйя действия
лицензи!j (в сJrучас, еýли деятельвость заемщпка подлеr(гт лицеtfзирваlтию)

п
п
п

п
п
п
L]

п
п

п
п
п

U

п

Приложеппе9

К Правилам прсдоставления микрозаймов
llекоммерческой микрокрелипlой компанией
((ФоЕд поддсржки цредприпимательства
Ресrryблики Татарстан>

Перече|rь /loкy[teяToB, шеобходимых для ]аключенпя договора о
llрслосl,ав.tенпи микро}айма

ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ:
Прrr здлоrе недвlt?aýtlмостп:
[ выписка из регистационной палаты об отс)aгgtвии обремеяеЕия;
[ нотариально завереЕпое согласие супр}та (супруги) (при Еаличии таковьrх)
на IIередачу имущества в зilrог;

lотчетобоцевхс.

Прп залоге автотрашспортд

I дOкумснты, подтвер)цающис отсугствие обрсмсtlеtlия (выписка
залогов от нотариуса);

I отчет об

оцсItке.

из базы

Прпложеltuе10

К Правилам прсдоставлеttия микрозаймов
некоммерческой микрокрсдитtIой компаllисй
((ФоItд поддержки предприн}lмательства

Ресrryблики Татарстан>
Перечеrrь докумснl,ов, rtоllгверхqIаюпlий целевое псrtользоваЕие

чякроJайма.

L платеr(яыс поргrепия с отмсткой бацка об t{сполIlеЕии (Ila всю сумму
получснвого микрозайма);

l

зав€ревrlые копии счетов-фа}iт)Ф, акгов приема-псрсдачи товарно-

матсри!шьпых ценностей, актов выполнеtltlых работ по форме КС-2, КС-3,

товарIъD( накладtlых, товарных чсков, счетов за выполпсItrrые работы (поставки,

услуги), а также ипыс док),менты, подтв9рждающис tlелевое использовапие
заемных денежных срсдств.

Прило;хеlIне l

l

К Правилам предоставления микрозаймов
Некоммерческой микрокредитной компанией
<Фонд поддержкл предпринимательства
Ресrryблики Татарстан>

соглАсиЕ

субъектд персоЕальных данпых
па обработку персональных данных

(в соответствян с
ердJtьным ]аконом
<о пеосональных ла нныь> м l52-ФЗ от 27.07.2006

г. )

я,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

_серия

Nq

выдан

(данные паспорта или иного докумевта удосmверяющего личность)

(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу:

настоящим даю свое согласие и подтверr(цаю, что дав:ц такое согласие, я действую своей волей и в своем
интересе, НО <Фонд поддержки предпринимателя РТ) (далее - Фонд), расположенному по адресу:
Республика TarapcTaH, г. Кщань, ул. MocкoBcкiu л.55 на сбор, обработку, систематизацию, накопление,
хранение, }точнение (бновление, изменение), использование, распростанение (в сл),.{аях прямо
предусмотреннь!х деЙствующим законодательством РФ с соблюдением требований банковской тайны),
ОбеЗличивание, блокироваrrие, уничтожение с использованием, как автоматизированной информационной
системы, так и бумажных носи:гелей, моих персональньtх данных.
Персона.льные дirнные, предос,lавленные мною Фонду вкJIючают в себя мои фамшIию, имя,
отчество, дату и место рr(дения, домашний адрес, паспортные данные, номера телефонов, адреса
элекгронной почты, ИНН, номер страхового свидетельства, семейное положение, образование, профессия,
место работы, доходы, поJýлаемые мной, долговые обязательства, имущественное положение.
Согласие на обработку указанных персонаJIьных данных дается мною в целях:
- рассмотрения Фондом возможности предоставления кредrтга / закпючения договора поручительства

/ заюrючения договора &rлога;

- информирования меня о проryктах и ус.гryгах Фонда с использованием средств связи;
- предостамения сопугствующих услуг.

Я

уведомлен, что вправе огозвать согласие на обрабmку персональньп данньtх на основании
Фонда либо вруtенного лично под расписку
сотруднику Фонда и пол)пrать информацию, касающейся обработки моих персональных данных.
Я даю разрешение Фон.ry на по,чдrение из бюро кред}r.гных историй кредитного отчета,
содержащею, в том числе, основ}r},ю часть кред}fгной истории, определенную в сг.4 Федермьного
ПИСЬМеННОГО ЗаЯВЛеНИЯ, НаПРаВЛеННОГО На пОчтовыЙ а,дрес

закона 'lO кредитt{ых историяхl|.
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Я даю свое согласие Фон.ry на предоставление информации о своей кред}тгной исmрии в
объеме, установленном ст.4 Федермьного закона "О кредитных историях", в любое кредитное бюро, с
которьш у Фонда заключен договор об оказании информационньD( услуг.
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!анное согласие действует с момента подписания до даты его отзыва. до достижения

целей

обработки и истечения сроков хранения, опредеJlяемьtх в соотаfiствии с действуюu{им законодательством
Российской Федерации и нормативными докумеЕгами Банка России,
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соглАсиЕ
на обработку данных

настоящим

согласием

(ИНН___________J предоставляет Некоммерческой микрокредитной
компании <Фонд поддержки предпринимательства Ресгryблики Татарстан>
(ИНН 1655259599), расположенной по адресу: Казань, ул. Петербургская,
д.28 (далее - Фонд) право:
- поJryчать из бюро кредитных историй кредитного отчета, содержащего, в
том числе, основную часть кредитной истории, определенную в ст. 4
Федерапьного закона "О кредитных историях" в целях проверки
благонадежности;

-

предоставJuIть информацию о своей кредитной истории в объеме,
установленном ст.4 Федерального закона "О кредитных историях", в любое
кредитное бюро, с которьlм у Фонда закJIючен договор об оказании
информачионных услуг.

{анное согласие действует с момента подписания до даты его отзыва,

до достижения целей обработки и истечения сроков хранеЕия,
определяемых в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и нормативными документами Банка России.
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