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общие положения

1,1. Настоящие Правила предостlвJIения микрозаймов некоммерческой микрокредитной
компанией кФонл полдержки предприЕимательства Ресrryблики Татарстан> (дмее - Правила)
подготовлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, Гражданоким кодексом
Российской Федерации, Федера,,rьным законом N9 209-ФЗ от 24 июля 2007 года <О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации), приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации Ns 142 от 26.03.202l кОб утверждении требований
к реа,,Iизации мероприятий, осуществJlяемых субъектами Российской Федерации, бюджетам
которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговой режим
<Налог на профессиона,rьный доход>, в субъектах Российской Федерации, н,lправленных на

достижение целей, показателей и результатов регионttльных проектов, обеспечивающих
достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав
национального проекта кМалое и среднее предпринимательство и поддержка индивидlа,rьной
предпринимательской инициативы>, и требований к организациям, образующим инфраструкryру
поддержки субъектов мilлого и среднего предприЕимательства)) и другими нормативно_правовыми
актами.

Правила определяют порядок условия и предоставления микрозаймов субъектам малого и

среднего предпринимательства и организациям инфраструкryры подцержки мzlлого и среднего
предпринимательства Республики Татарстан, а тЕlкже и физическим лицalм, не являющимся
и}iдивидуальными предприЕимателями и применяющим специальный на,lоговый режим <Налог на

профессиональный доход>, некоммерческой микркредитной компанией (Фонд поддержки
Республики Татарстан> (лалее - Фонл).

Предоставление микрозаймов субъектам ммого и среднего предпринимательства
Республики Татарстан и организациям инфраструктуры поддержки малого и средЕего
предпринимательства Республики Татарстан, а также физическим лицам, не являющимся
индивидуaльными предпринимателями и применяющим специальньй налоговый режим кНалог на

профессиональный доход> призводится в целях обеспечения доступа указанных субъектов к

финансовым ресурсам.
|.2. Основные понJlтия, используемые в настоящих Правилах:
- субъекты ма,.rого и среднего предпринимательства (далее - субъекты

предпринимательства) - хозяйствующие субъекты (юридические лица и иЕдивидуальные

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным

законом от 24 июля 2007 года N9 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерачии", к мalлым предприятиям, в том числе к микропредпрштиям, и средним

предприятиям;
- организация инфраструкryры поддержки мЕlлого и среднего предпринимательства

Республики Татарстан (далее - организiulия инфраструкryры) _ организация, которaш создается,

осуществляеТ свою деятельНость иJтИ IIривлекаетсЯ в качестве поставщиков (исполнителей,

подрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечеЕия государственных и

муниципаJIьных нужд при реализации государственных програJ\,tм (подпрограмм) Российской

Федерации, государственнЫх програмМ (полпрограмм) субъектов Российской Федерации,

муниципальных програмМ (подпрограмм), обеспечиваощих условия д'1;1 создания субъектов мzIлого

и среднего предпринимательства, и для оказания им поддержки;

l
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- физические JIица, не являющиеся индивидуalльными предпринимателями и применяющие
специа:rьный налоговый режим <Налог на профессиональный доход> (дмее - физические .пича'

применяюпIие специа,,Iьный на,,Iоговый режим) - физические лица, зарегистрированные на
территории Республики Татарстан;

_ змвитель - субъект предпринимательства, организация инфраструкryры, физическое
лицо, применяющее специаJIьный на.поговый режим, обратившиеся в Фонд за получением
микрозайма;

- заемщик - субъект предпринимательства, организация инфраструктуры, физическое
JIицо, применяющее специalльный налоговый режим, с которым закJIючен договор микрозайма в

соответствии с настоящими Правилами;
- микрозаём - заём. предоставJu{емый Фондом заёмщику на условиях,

предусмотренных договором микрозайма, в сумме, не превышающей предельной суммы,

установленной Федеральным з{lконом от 02.07.2010 }l9 l5l-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организаIи-ю<" ;

- обеспечение микрозайма - способ(ы) запшты имуществеЕных интересов Фонда в

случае неисполнения заемщиком обязательств по возврату денежньгх средств в соответствии с
договором микрозайма;

- технология оцепки кредитоспособности заемщиков - локаJIьный акт Фопда,

устанавливающий общие требования и единые критерии к оценке и ан Iизу кредитоспособности
заемщиков и платежеспособности гарантов и поручителей по обязательствам заемщиков при
оформлении сделок Фондом и обеспечения возвратности займов, предоставленньж заемщикам;

- комиссия по рассмотрению зaulвок и принятию решений о выдаче микрозаймов
(дмее - Комиссия) - коллемальный орган Фонда, образованный для рассмотрения пакетов

документов субъектов предпринимательства и организаций инфраструкryры, и вынесения решения
о возможности выдачи микрозайма, рассмотрения вопросов об изменении условий выдаIlных
микрозаймов, изменении состава заложенного имущества и состава поручителей, о предоставлении
согласия залогодателям на распоряжение заJIожепным имуществом, о списании неустойки по

договорам микрозайма;
- региояальный представитель Фонда - сотудник I_{eHTpa поддержки

предпринимательства Фонда, уполномоченный на представление интересов Фонда на территории

муниципальных районов Республики Татарстан.

Трсбовапня к ]аявllтеJlя}t

2.|, Субъект предпринимательства вправе претендовать поJIучение микрозайма при

одновременном выполнении следующих условий :

о состоит на дату выдачи микрозайма в едином реестре субъектов малого и среднего

предпринимательства, который ведется Федерапьной налоговой службой России в соответствии со

статьей 4,1 Федерального закона от 24 июля 2007 года Ns 209-ФЗ кО развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации> в информационно-телекоммуникационноЙ сетИ

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

о зарегистрирован на территории Республики Татарстан;

о на момент погашения микрзайма возраст физического JIйца - индИВИДУаЛЬНОГО

предпринимателя не превышает 65 лет

о осуществляет хозяйственнУю деятельность Ее менее 1 (одного) месяца;
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о по состоянию на люб}то даry в течение периода, равного 30 календарным дItям,
предшествующего дате закJIючения договора о предостtlвJIении займа. отсутствует просроченнаJI
ЗаДОЛЖеННОСТЬ пО НаJIОгам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, превышающая 50 тыс. рублей;

о на дату подачи зzuвления на предост:вление микрозайма отсутствует задолженность
перед работниками (персоналом) по заработной плате более трех месяцев;

о в отношении которого, в течение трех лет (либо меньшего срока в зaшисимости от срока
хОЗяЙственноЙ деятельности), предшествующих дате обращения за получением микрозайма в Фонд,
Не ПРИМеНЯЛись прОцедуры несостоятельЕости (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое
оздоровлениеJ вIlешнее упрaшление, конкурсное производство, либо санкции в виде анЕулировilнш{
ИЛИ ПРИОСТаНОВЛеНИЯ ДеЙСТВИя лицензии (в случае, если деятеJIьностъ заемщика под,Iежит
лицензированию).

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

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

маJIого и среднего предприЕимательства, который ведется АО кКорпорация <МСП> в

информаltионно-телекоммуникациовной сети <Интернет> по адресу:
https ://m, соmm sр.гu,/StаrtРаgе/оrqrед.htm l.

2.З- Физическое лицо, применяющее специальный напоговый режим, вправе
претендовать на получение микрозайма при одновременном выполнении следующих условий:о зарегистрирован на территории Ресrryблики Татарстан;

о на момент погalшения микрозайма возраст фпзического лица, применяющего
специапьный на.поговый режим, Ее превышает 65 лет;

о применяет специ:lльныЙ на,тоговыЙ режим кНалог на профессиональньЙ доход> не

менее б (шести) месяцев;
о по состоянию на.пюбую дату в течение периода, равного 30 каленларным днJlм,

предшествующего дате заключения договора (соглашения) о предоставлении микрозайма,
отсутствует просроченЕм задолженность по нaUIогам, сборам и иным обязательным платежам в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающtц 50 тыс. рублей;
о в отношении которого, в течение трех лет, предшествующих дате обращения за

получением микрозайма в Фонд, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в

том числе реструктуризация долгов грФкданина и реализациJl имущества грФкданина.
2-4- Фонд отказывает в предоставлении микрозайма змвителям:
а) являющимся кредитными оргllнизациями, страховыми организациями (за исключением

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, вегосударственньIми пенсионными

фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

б) являющимся участникtlми соглашений о разделе продукции;
в) осуществляюlцим предприниматеJIьскую деятельность в сфере игорвого бизнеса;

г) являющимся в порядке, устaшовленном законодательством Российской Федерации о

валютном реryлировании и вzuпотном контроле, нерезидентами Российской Фелерации, за

исключением случаев, предусмотренных международЕыми договорами Российской Федерации;

д) не обеспечившим целевое использование средств по ранее закJIюченным договорам

микрозайма, с момента нарушения KoTopbD( прошло менее чем три года;

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

случаев, когда такие документы не влltяют на решение Комиссии о вьцаче микрозайма, и
4



информация из этих документов находится в публичном доступе;
ж) заявителям - организациям, участником (акuионером) или единоличным исполнительным

органом которых является лицо без определенного места жительства (т.е. при отсутствии
постоянной регистршIии по месту жительства в соответствии с з,конодательством РФ);

з) заявителям - организациям, участником или единоличным исполнптельным органом
которых явJIяются лица, признr!нные судом недееспособными либо ограниченяо дееспособными;

и) имеющим просроченную задолженность по договорам микрозайма, займа, заключенным с
Фондом, более 60 дней. В случае ЕаJIичия просроченной задолженности до 60 дей, з(цвление может
быть принято к рассмотению только после погашения задолженности.

2.5. Фонд вправе отказать в предоставлении микрозайма зlцвитеJIям:
а) при наличии информации, которм может свидетельствовать о неплатежеспособности

Заявителя и (или) его участника (акчионера) или единоличного исполнительного органа;
б) при на.rичии информации или недобросовестном исполнении обязательств Заявителем и

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

(акционерах);

г) имеющим отрицательный финансовый результат деятельности в соответствии с
Технологией оценки кредитоспособности заемщиков юрид.lческих лиц и индивидуаJIьных
предпринимателей;

д) предоставившим недостоверную информацию;
ж) при наличии информации или недобросовестном исполнении обязательств лицами,

предоставляющиtrtи обеспечение по договорам микрозайма (за.ilоголателями, поручителями и (или)

участником (акционером) или единоличЕым исполнительным органом указанных лич).

Основные условия предоставленяя микрозаймов

З.l. Микрозаём вьцается на любые обоснованные уlявителями затраты, необходимые

для осуществлеЕия предпринимательской деrгельности или деятельности, доходы от которой
облагаются налогом на профессиональный доход, за исключением погашения просроченных
наJIоговых платежей, просроченной задолженности перед работниками по заработной плате,

погашения задолженности участяикам (учредитеrrям) по выплате доходов, выкупа долей

участников (учредителей) в уставном капитале.

З.2. Предоставление микрозаймов зЕlявитеJIям осуществJlяется Фондом в валюте

Российской Федерации.

3.3. Микрофинансирование по договорitм микрозайма осуществляется на возвратно-

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

3.4. Под процентной ставкой за пользоваЕие микрозаймом дJul заемщиков - субъектов
предпринимательства по программе микрофинансирования в цепях настоящих Правил понимается

ставка, установленнsrя на даry закJIючения договора микрозайма, предоставJuIемого за счет средств,
предоставленных из бюджетов всех уровней в paMKirx государственной программы "Экономическое

развитие и инновационная экономика" и (или) иных госпрограмм.
3.5. В зависимости от категории заемщиков, которым предоставляется микрозаем,

применяется дифференцированный подход к определению процентной ставки за пользование

микрозаймом.
3.б. Размер процентной ставки за пользовarние микрозаймом для рrвличных категорий

заемщиков устанавливается приказом генераJIьного д}tректора, который доrшtен быть опубrмкован
5
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на официальном интернет-саЙте Фонда.
З.7. Размер микрозайма не должен превышать предельную сумму, установленЕую

Федеральным законом от 02.07.2010 Ns 15l-ФЗ "О микрофинансовой деятельпости и
микрофинансовых организациях>.

3.7.1. Максимальный размер микрозайма на одного субъекга малого и среднего
предприЕимательства, организацию, образуюпцrю инфраструктуру поддержки субъекгов мzшого и
среднего предпринимательства, не должен превышать 5 000 000 рублей.

3.7.2. Максимальный размер микрозайма на одно физическое лицо, применяющее
специыIьный налоговый режям кНа,rог на профессиональный доход>l, не должен превышать
500 000 рублей.

З.8. Минимальный размер микрозайма для физического Jица, применяющего
специальный ныtоговый режим, составJlяет 50 000 рублей.

Миниммьный рaвмер микрозайма для субъекта предпринимательства и организации
инфраструкryры составляет 100 000 рублей.

З.9. Срок предоставления микрозайма; от 3 месяцев до 36 месяцев.
3.10. График платежей по начисленным процентам и основной суммы долга по

микрозаЙму устанавливtlются индивидуаJIьно по каждоЙ сделке. Сумма предостtlвляемого
микрозаЙма и сроки погашеЕия задолженности для кФкдого заемщика опредеJиются Фондом в
соответствии с настоящими Правилами и ТехнологиеЙ оценки платежеспособности змвителя.

З.l l. Заемщики имеют право на повторное (неоднократное) получение микрозайма, при

условии, что общая сумма заемных средств не превышает сумму, установленную Федера.пьным
законом от 02.07.2010 Ns 15l-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовьгх
организациях", и с момента выдачи Заемщику предьцущего микрозайма по аналогичному
микрофинансовому продукту прошло более l (одного) календарного месяца.

З,12. Микрофинансирование осуществляется при обеспечении возврата микрозайма
соответствующими способами обеспечения обязательств, устalновленными грiDкданским
законодательством и настоящими Правилами.

3.13. Обеспечепиеммикрозаймаявляется:
а) за,rог движимого и недвижимого имущества;
б) поручительство:

- юридических лиц, зарегистрировшrных на территорпи Ресrryбтмки Татарстан, в том
числе организаций, образующих инфраструкryру поддержки;

- индивидуaлльных предпринимателей и физических JIиц в возрасте от 18 лет и на

момент погашения микрозайма не старше 65 лет, явлrшощихся гракданallitи Российской Фелерашии.

в) поручительство Некоммерческой организации кГарантийный фонд Республики
Татарстан> (дмее - ГФ РТ) на 50 процентов от суммы займа.

3.14. Обеспечение микрозайма для субъекта предпринимательства и орг;шизации

инфраструктуры:
3.14.1. микрозаём от 100000 до 500 000 рублей может быть предоставлен при

предоставлении одЕого из способов обеспечения обязательства, укаванных в пп ((а), <б> п.3.13

Правил.

3.14.1.1 микрозаём от 100 000 до 200 000 рублей может быть предоставлен без обеспечения
(только для продукта кСтартап>).

3.14.2, микрозаём от 500 00l до 1 000 000 рублей может быть предоставлен:

а) при наличии поручительства в соответствии с пп.б п. 3.13. Правил и поручительства ГФ
РТ;
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б) при наличии поручительства в соответствии с пп.б п. 3.13. Правил и предоставления
залога стоимостью (с учетом поЕижающего коэффиuиента не более 0,7) не менее 500% от суммы
микрозайма;

в) при условии предоставления залога стоимостью (с учетом понижающего коэффициекга не
более 0,7) не менее l00yo от суммы микрозаЙма;

3.14.3. микрозаём от l 000 001 до 5 000 000 рублей может быть предоставлен:
а) при условии поручительства в соответствии с пп.б п. 3.13. Правил и предоставления залога

стоимостью (с учетом понижающего коэффициента не более 0,7) не менее 100О% от суммы
микрозайма;

б) при условии поручительства в соответствии с пп.б п. 3.13, Правил, поручительства ГФ РТ
и предоставления змога стоимостью (с учетом понижaющего коэффициента не более 0,7) не менее

507о от суммы микрозаЙма,
З.l5. Обеспечение микрозайма для физических лиц, применяюшшх специальньй

на,тоговый режим:
З.l5.1 микрозаём от 50 000 до 100 000 рублей может быть предоставлен без предоставлениJI

обеспечения.

3.15.2. микрозаём от 100 001 до 200 000 рублей может быть предоставлен при наIJмчии

одного из трех следующих видов обеспечения:
а) поручительство в соответствии с пп.б п, 3.13. Правил;
б) предоставление залога стоимостью (с учетом понижitющего коэффициента не более 0,7)

не менее 50%о от суммы микрозайма;
в) поручительство ГФ РТ до 50 Ой от суммы микрозайма.

3.15.3. микрозаём от 200 001 до 300 000 рублей может быть предостitвлен при условии
предоставления поручительства ГФ РТ не менее 5070 от суммы микрозаЙма и предоставления
залога стоимостью (с учетом понижающего коэффициента не более 0,7) не менее 50Оlо от суммы
микрозайма.

3. l 5.4. микрозаём от 300 001 до 500 000 рублей может быть предоставлен:
а) при условии поручительства в соответствии с пп,б п. 3.13. Правил и предоставления залога

стоимостью (с учетом понижающего коэффициента не более 0,7) не менее l00% от суммы
микрозайма;

б) при условии поручительства в соответствии с пп.б п. 3.13. Правил, поручительства ГФ РТ
не менее 507о от суммы микрозаЙма и предостlвления заJIога стоимостью (с учетом понижalющего

коэффиuиента не более 0,7) не менее 500/о от суммы микрозайма.

3.16. В случмх, предусмотренных гryнктом 2.5. настоящrrх Правил, Фонд вправе

потребовать от Заемщика дополнительное обеспечение,

3.|'7. Общая сумма задолженности Заемщика - субъекта предпринимательства и

организации инфраструкryры, перед Фондом по договору/договорам микрозайма под

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

инфраструктуры перед Фондом по договору/договорам микрозайма под поручительство

физического/юридического лица (без обеспечения в виде залога), не может првышать 500 000

рублей.
Одновременное наличие у Заемщика - субъекта предпринимательства и организации

инфраструкryры, договора микрозайма под поручительство ГФ РТ (без обеспечения в виде заJIога)

на сумму от 500 001 рублей до 1 000 000 рублей и договора микрозайма под поручительство

физического/юридического лица (без обеспечения в виде залога) в размере до 500 000 рублей не
,7



допускается.
З.18. Общая сумма задолженности Заемщика - физического лица, применяющего

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

предоставления обеспечения, не может превышать 100 000 рублей.
Общм сумма задолженности Заемщика - физического лица, примеЕяющего специальный

налоговый режим, перед Фондом по договору/договорам микрозайма под поручительство

физического или юридического лица / под поручительство ГФ РТ до 50 0% от суммы микрозайма /

под заJIог имущества н9 менее 50Оlо от суммы микрозаЙма не может превышать 200 000 рублей.
Одновременное наличие у Заемщика - физического лица, примеЕяющего специальный

на,тоговый режим, договора микрозайма на сумму до l00 000 рублей без предоставления

обеспечения и договора микрозайма под поручительство физического или юридического лица / под
поручительство ГФ РТ до 50 % от суммы микрозайма / под залог имущества не менее 507о от
суммы микрозайма па сумму до 200 000 рублей не доrryскается.

3.19. Оценка предлагаемого в качестве обеспечения испоJIнения обязательств залога,

возможность его реализации (ликвидность) по рыночным ценаI\r, принимаемым в расчет при

документilльном оформлении зtl,лога, осуществляется специалистами сторонних организаций,
осуществJIяющих оценочную деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ,
за счет заемщика.

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

договора микрозайма.
Заключение об оценке имущества должно быть акryа.пьным, поlryченным не ранее чем за 6

месяцев до даты зllкJIючения договора зirлога.

В случае, если в зЕIлог передается имущество, которое уже находится в зaшоге у Фонда
(последующий залог), в целях определения акryальной залоговой стоимости Фонд вправе повторно

запросить актуальное закJтючение об оценке имущества.
З.20. Прелварительная оценка залогового имущества осуществJlяется специаJIистами

Фонда сравнительным методом учитывrц рыночЕую конъюнrryрную стоимость на рынке
недвижимого и движимого имуществц указанкую в СМИ и иных открьrгых источникaй

информации.
Залоговм стоимость рассчитывается с учетом поправочного (понижающего) коэффичиента

и зависит от фактического состояния предмета заJIога и прочих факторов.
Виды обеспечения Поправочный (понижающий) коэффициент

Транспортные средства Не более 0,7

Не более 0,7

В отдельных сJryчаJIх Фонд вправе применить поправочный (понижающий) коэффициент

ниже установленного Еастоящим пуЕктом.
В периол действия договора микрозайма расчет стоимости предмета (предметов) залога

(ипотеки) осуществJIяется Фондом не реже одного раза в год в соответствии с методикой
определения рыночной стоимости предмета зЕrлога (ипотеки), утвержлепной в Фонде.

3.21. Не допускается принятие оборудования в качестве заJIога по договору микрозайма.
3.22. Фонд вправе отказать в приIIятии имущества в качестве обеспечения по договору

микрозайма, в сJryчае н€шичия негативных факторов (низкая ликвидность имущества,
неудовлетворительное состояние имуществ4 возраст легкового автотрalнспорта старше 5 лет,

отсутствие правоустанавливающих документов и документов об оплате имуществц рыночная
стоимость имущества гораздо выше размера микрозайма и т.д.).

3.23. Имущество, передаваемое в залог по договору микрозайма, заключаемому с субъектом

предпринимательства/организацией инфраструктуры, подлежит стрtжованию. В отдельных случмх
8
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Фонд может принять решение о страховании жизни и здоровья Заемщика.

Имущество, передаваемое в залог по договору микрозйма, зiключаемому с физическим
лицом, применяющим специапьньй палоговый режим, подлежит страхованию по желанию
зirлогодателя.

3.24. Фонд принимает и иные формы обеспечения обязательств, доIryскаемые гражданским
законодательством, за искJIючеЕием залога товара в обороте. В целях снижения рисков невозврата
микрозайма приfiимаются комбинации разных способов обеспечения обязательств.

3.25. За,rогодатель вправе обратиться в Фонд с з:UIвлением о замене заJIогового обеспечения.
Заявление о замене заJIогового обеспечения может быть подalно только один раз. Рассмотрение

зiulвления о замене залогового обеспечевия осуществJIяется Комиссией.

4. Подготовка документов на предоставление микрозайма

4,|. .I|,ля поrryчения микрозайма заявитель должен представить в Фонд пtжет документов,
оформленный в соответствии с требованиями настоящих Правил.

4.2, Все представ.тrяемые документы доJDкны быть четко напечатаЕы либо написаны от

руки и залолнены по всем rryнктам (в случае отсутствия даrlных ставится прочерк). Копии
документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и скреплены печатью (в

случмх, когда законодательством Российской Федерации устаношена обязанность иметь печать).

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

скрепленных печатью (в случаях, когда законодательством Российской Федерации установлена
обязанность иметь печать) и зtверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц)
или собственноручно заверенных (для индивидуальньD( предприrшмателей).

4.4. Пакет локументов представляется на бумажяом носителе или посредством

заполнения и (или) подписания их в электронном виде, в то числе через интернет-сайт

кФасттрек.рф>, сервис <Мои субсидии), размещенные в информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет>. В случае предоставления документов в электронном виде, Заёмщик направляет

сканированные образы оригиналов документов в цветном формате.
4.5. Все расходы по подготовке пакета документов несет заемщик.
4.6, Формы документов, зaшолнение которых необходимо в соответствии с настоящими

Правилами, рЕвмещаются на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернет> по адресу: www.fррrt.rч.

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

следующие документы:
5.1.1. Заявление-анкета на получение микрозайма дJul юридических лиц (Приложение

Nэ1). В случае подачи документов через интернет-сайт <Фастгрек.рф>, сервис кМои субсидии)
анкета формируется в электронном виде при з:lполнении соответствующих полей;

5.1.2. .Щокументы, предусмотренные Перечнем документов юридического лица (Приложение

Ns7);

5.2. .Щля получения микрозайма субъекты маJIого и среднего пр€дпринимательства -
индивидуапьные предприниматели представляют в Фонд следующие документы:

52.1. Змвление-анкета на поlryчение микрозайма для индивидуальных
предпринимателей (Приложение Nэ2). В с.lryчае подачи документов через интерпет-сайт
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(Фасттрек.рфD, сервис (Мои субсидии)) alHKeTa формируется в электронном виде при зiшолнении
соответствующих полей;

5.22. ,Щокументы, предусмотенные Перечнем документов индивидуalльного
предпринимателя (Приложение Л!8),

5.3, .Щля поrryчения микрозайма физические лица, применяюIщ-rе специа.ltьный
на:lоговый режим кНшlог на профессионмьный доход), представJuпот в Фонд следующие
документы:

5.3.1. Заявление-анкета на получение микрозайма физического лица, применяющего
специальный налоговый режим <Напог на профессиопальный доход> (Приложение Nчl3). В случае
подачи докУмеЕтов через интернет-сайт <Фасттрек.рф>, сервис кМои субсидии> анкета

формируется в электронном виде при заполнении соответствующих полей;
5.З2. ,Щокументы, предусмотренные Перечнем документов для физических лиц,

применяющих специа.пъный ва",rоговый режим (Приложение N914).

5,4. Фонд вправе запрalшивать у лиц4 подавшего заяыIение на предоставление
микрозаЙма, иные документы и сведения, прямо не предусмоlренные настоящими Правилами, но
необходимые для полного и всесторннего рассмотения вопроса о предостarвлении микрозайма и
последующем исполнении обязательств по нему.

5.5, Заявитель несет ответственность за достоверность предоставлеЕной информации
при заполнении документов, предусмотренных настоящими Правилами, а также за содержащуюся в

представленных документzrх информацию,

5.6. Фонд оставляет за собой право обращаться к любому лицу, которое может
владеть информациеЙ и оказать содеЙствие в принятии решения о возможном предоставлении
микрозайма.

6. Прием и рассмотрепие заявок

6.1. Прием локументов па вьцаry микрозайма, в сJryчае подачи документов на бумажном
носителе, осуществляется в Многофункциональном центре дJIя бизнеса, расположенном по адресу:

г. Казань, ул. Петефургскм, д.28 или регионaлльным предст.вителем Фонда, информшtия о

котором, его контактrlые данЕые ра:}мещаются на сайте Фонда в информачионно-
телекоммуникационЕой сети кИятернет) по адресу www. fрDrt. ru.

Кроме того, документы на выдачу микрозайма моryт быть предостaвлены посредством
заполнения и (или) подIисания их в электронном виде, в том числе через интернет-сайт
кФасттрек.рф>, сервис <Мои субсидии), размещенныс в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет>. В с.гryчае предоставления документов в электронном виде, Заёмщик Ilаправляет
сканированные образы оригиналов документов в цветном формате.

6.2. Срок рассмотрон}tя заявления на вьцачу микрозайма не превышает 30

календарных дпей со дня поступлениJl заявления и пакета документов.
В течение l0 календарньrх дней, со дня поступления зшIвления и пакета документов,

документы рассмативаются струюурными подрaвделениями Фонда. В случае соответствия
представленных документов требованиям Правил и (или) законц Фонд в указаняый в настоящем
абзаше срок, осуществляет действия в соответствии с rryнктом 6.10. Правил.

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

заявителю в срок, указапный в абзаце втором Правпл, направJIяется зiшрос о предоставлении

дополнительных документов, который должен быть испоJIпен не поздЕее 10 календарных дней с

даты направления такого запроса. После поступления дополнительпых документов Фонд в течение
l0



l 0 каленларных дней осуществляет действия в соответствии с пунктом 6.10. настоящих Правил.
6.3- В случае неисполнения змвителем требований, указанных в абзаце третьем

пунюа 6.2. Правил, Фонд отказывает в выдаче микрозайма без рассмотревия заlIвления по
существу.

6.4. По результатам рассмотрения представленных документов структурными
подразделениями Фонда до вынесения докумеЕтов на рассмотение комиссии готовятся
заключения в порядке, предусмотренном локальными нормативЕыми актами Фонда.

6.5. Наличие необходимых документов, определенных разделом 5 настоящих
Правил, а также наличие в предъявляемых зшlвителем документах сведений, подтверждающих
выполнение условиЙ, предусмотенных разделом 2 настоящих Правил, явJIяются основанием дJlя
вынесения зtuIвленIiJI на рассмотрение Комиссии.

6-6. Комиссия должна состоять из Еечетного количества участIlиков, при этом
минимаJIьное количество членов в комиссии доJDкно состtlвJIять не менее 3 человек.

6.7. Состав Комиссии устанавливается приказом генерального дирекгора Фонда.
6.8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины ее

списочного cocTiвa. Решения Комиссии принимatются путем открытого голосования простым
большинством голосов. Способ голосования Комиссия выбирает самостоятельно.

6.9, Члены Комиссии при принятии решения о предостaвлении микрозайма

руководствуются следующими критериями конкурсного обора:
_ цель использов:lния денежных средств;
- экономическаяэффективностьре:}лизациипроекта;
- уровень проработки бизнес-проекта субъекта предпринимательства (при нмичии);
- востребованность бизнес-идеи;
- импортозамещение;
_ экспортноориентированность;
- достаточность обеспсчения исполнения обязательства, в том числе достаточнаJI

рыночнrц стоимость залогового имущества относительно размера микрозайма,
6.10. По результатам рассмотрения пакета документов комиссия выносит одно из

следующих решений:
- о предоставлении микрозайма;
- об отказе в предоставлении микрозайма.

6.1l. При вынесеяии решения о предоставлении микрозайма заJIвитеJIю комиссия
определяет сумму предоставJuемого микрозайма, его срок, порядок возврата, а также процентную
ставку, о чем сообщается заJlвителю путем передачи информации одним из следующих способов:
по телефону, указанЕому в Заявлении, путем отправки сообщения на электронную почту, путем
отправки уведомления в личном кабинете Заявитеrrя на интернет-сайте кФастгрек.рф>, сервисе
<Мои субсидии>.

6.12. РешенияКомиссииоформляютсяпротоколом,
6.13. Змвители, в отношении которьп комиссией быЛо принято решение о выдаче

микрозайма, в течение 20 дней, со дня уведомлеЕия, предстаыIяют в Фонд документы,
необходимые для закJIючения договора микрозайма (далее - .Щоговор) в соответствии с

требованиями Еастоящих Правил (Приложение ЛЪ 9). В случае нарушения указанного срокц Фонл
вправе отказать в закJIючении договора микрозайма.

6.14. Основанием дJul предоставления микрозайма являgгся !оговор. В .Щоговоре

предусматривtlются piBмep микрозайма, график платежей по договору, его целевое назначеЕие,

ll



процентнаJI ставка, срок, а таю(е порядок представления отчета об использовaшии микрозаймъ
обеспечение микрозайма, Еilличие отлагательных условий, согласие заемпц{ка Еа осуществление
Фондом проверок соблодения заемпшком условий, целей и порядка предоставления микрозайма.

6.15. Микрозаймы предост€вляются Фондом после подписания распоряжения
уполномоченного лица Фонда путем перечисления денежных средств на расчетный счет заемщика
в течение l5 рабочих дней, со дня зtlкJIючения договора и выполнения отлaгательных условий, Если
обеспечением обязательств по договору микрозайма является ипотека микрозайм предоставляется
только после государственной регистрации обременения.

6.16. Условия предостzвления микрозайма опредеJuIются действующим в Фонде на

дату подачи заявки микрофиЕансовым продуктом.

'7. Порядок возврата микрозайма

7.|. Заемщик возвращает Фонду полученный микрзаём и уплачивает проценты за

пользование им в сроки на условиях закJIюченного .Щоговора микрозйма" в соответствии с
графиком платежей.

7.2. График платежей предоставляется Заемщику при подписании договора
микрозайма.

7.З. Погашение основного долга и уплата прцентов осуществJIяется Заемщиком в

соответствии с договором микрозайма и графиком погашения платежей в безналичном порядке
путем перечисления денежньIх 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 заявление-обязательство о досрочном полном или
частичном погашении микрозайма (части микрозайма) не позднее, чем за 10 (лесять) календарных

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

7.5- Фонд вправе предоставить заемщику отсрчку выплаты основного долга на срок

до 12 месяцев, если иное не предусмотрено условиями отдельЕого микрофиншrсового продукта. В
исключительных сJrучаях, при IiаJIичии увrDкительных причин, заемпшку по его змвлению может

быть предоставлена дополнительнац отсрочка выплаты основного долIа до б месяцев.

7.6- Фонд вправе отказать в предостaвлении отсрочки выплаты основного долга
следующим заемщикам:

о имеющим просроченн}.ю задолженность по договорам микрозайма, заключенным с
Фондом более 60 дней;

о при получении информаuии, которiц может свидетельствовать о
неплатежеспособности иJIи недобросовестном исполнении обязательств Заемщиком;

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

отсрочки;
о при непредостilвлении отчета о целевом использовании полученных денежных

средств;
о в сJryчае непредоставлеЕия информачии о клиеЕпlх, представителях клиентов,

выгодоприобретатеJuж и бенефициарных владельцах при ее ежегодном обновлении в соответствии

п. 1.3) статьи 7 Федерапьного закона от 07.08.200l N 115-ФЗ "О противодействии лег.шизации

(отмыванию) доходов, поltученньrх преступным путем, и финансировшrию терроризма";
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Коптроль за использованпем средств, своевременностью уплаты процентов и за
погашением основного долга

8.1. После поrryчения микрозайма Заемщик по мере использоваIlия, но не позднее 180

кмендарных дней с момента получения микрозайма, обязан подтвердить целевое использовzlние
полученного микрозайма путем представления Фонду документов, подтверждающих целевое
использов.lние микрозайма (Приложение Nч 1 0).

8.2. Фонд осуществляет контроль за своевременным возвратом микрозайма и уплатой
процентов за пользование заемными денежными средствами,

8.З. Фонд вправе направJlятъ своих специаJIистов по местонахождению Заемщика
(Затогодателя) для проверки его финансово-хозяйственной деятельности или наличия
соответствующего обеспечения микрозаЙма (заложенного имущества и условиЙ его содержания),

8.4, Фонд имеет право осуществJIять проверку финаlсового состояния Заемщика
(поручителя, залогодателя) путем запроса финансовой отчетности и её ана,rиза.

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

Порядок обжалования решепий и действий (бездействпй) Фонда, а также
должпостных лиц Фонда

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

l0. заключительные положения

l0.1. НастоящиеПравилаутвержд.iютсягенер.lJънымдиректоромФонда.
|0.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Правила моryт вноситься

сотрудниками Фонда.

10.3. Утверждепные изменениJI в Правила, либо новм редакция Правил всryпают в

силу с момента их утверждения Генеральrтым директором.
10.4. Изменения в Правила вносятся по мере необходимости.
10,5. Приложения:

10.5.1. Форма Заявления-ш{кеты на поJryчение микрозайма &,ш юридических лиц
(Приложение J,,l! 1);

l0.5.2. Форма ЗаявлеЕия-анкеты на получение микрозайма для иЕдивидуаJIьньD(

предпринимателей (Приложение Jф2);

10.5.З. Форма шrкеты поручителя - физического лица (Приложение Ne3);

10.5.4. Форма анкеты поручителя - юридического лица (Приложение JФ4);

l0.5.5. Форма анкеты залогодателя - физического лица (Приложение J{!5);

10.5.6. Форма анкеты залогодателя - юридического лица (Приложение J$6);
10.5.7. Перечень документов дIя юрид,rческого лица (Приложение N97);

l0.5.8. Перечень документовдпя индивидуального предпринимателя (ПриложениеNэ8);

10.5,9, Перечень документов, необходимых для закJIюче}lия договора о предоставлении
lз

в иных случ(цх по усмотрению Комиссии Фонда.о

8.

9.



микрозаЙма (Приложение N99);

l0.5.10. Перечень документов, подтверждalющих целевое использовzlние микрозайма
(Приложение Nэ10);

10.5.11. Форма согласия на обработку данных (Приложение JФl l).
10.5.12. Форма согласия Еа получение кредитного отчетного из бюро кредитных историй

(Приложение М 12);

l0.5.13. Форма Змвления-анкеты на получеЕие микрозайма для физических лиц,
применяющих специаltьный на.llоговый режим (Приложение М1 3);

10.5.14. Перечень документов для физических лиц, примеЕяющих специальный
налоговый режим (Приложение Nчl4).
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З. Информация о единоличном иaполнrтельном орaане 3аемщика

З.1. В случае, если единолиtrный исполвrrельный орaан физхческое лицо ил( ИП

3.2. В случае, если единоличный хGполнительный ор.ан юридичесхое лицо (Управляlоцая компанйя)

Гlолное наименоаание юрйдическоrо лица:

нпп

Мре( реrисYрации юридячесхоrо лица
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5.2. Участяяхи юридические лица имеются Е нет Е
В уставном iапитале отсрствует / присуrствует доля rосчдарсаенной собствехности? OTcyTctByeT Е Присуrсrвует Е

Доля в усmовном копчполе, %

нпп

s.1. Участнrки физические лица имеются tr нет tr

Кто является участником Физ.лицо О ипП
Долп в успооном копчmоле,

П peablay щоя фомuлuя (еслч менялось)

оrпчеспво

ОГРНИП (полько аля ИП)

снилс,
Доmо рожdенчя Меспо рожdенuя

Паспорlные давные
Серчя

Доmо вьldочч Коd поdрозdеленчя

Мрес реrистрацlи

УлUцо

дом Корпус Кворmчро
Контаtrвая ияформацхя

мобuльный mелефон робоччй mелефон

Участних N

Кто является учаaтнихом? Фrз.лицо tr ипЕ
Доля в усmовном нопчmоле, %

П реdьldущоя фомuruя (еслч менялось)

оmчесmво

ОГРНИП (mольхо аля ИП):

снилс:
Месmо ромdенuяДопо рФкаенчя

Паспортные давные
Серчя

Коd поdрозdеленчяДоmо вьldочч

Мрес реrистрации
Инdекс Носеленньlй пуннп
Улчцо

Корпус КворпUродом
Контактная информацrя

робочча пелефонмобuльный mелефон

УчасYник 1

огрн

Участних 1

Инёеl<с

г-----г-----г--т---__l



Доля в усmовном Rопчmоле, %
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Инdекс Носеленньlй пункп
Улчцо

Дом Корпус Нворmчро

мреa фахтическоaо проживания

Соападает с адrесом реmстрации? дАtr нпtr
инdекс Носеленныа пунвm
Улчцо

дом Корпус Кворmчро
Контактная информачия

мобuльныа пелефон робоччй mелефон

БенефицяарныЙ владелец N

Допя в усmовном копчmоле, %

Преёыdучlоя фомuлuя (еслч менялось)

оФчеспво

Допо рожdенчя МеUпо рожdенчя
па

Серчя

Доmо выdочч Коd поOроэdеленuя

Адрес ре.l.страции
инdехс Носеленньlй пунхm
Улчцо

дом Корпус Квоцпчро
Адрес фактическо,о прох(r.ваllяя

Совпадает с адресом реrистрации? дАп НЕТ tr Еarч не совпоdоеm, mо зalполнumь

Инdехс Носеленный пунхm
Улчцо

дом Корпус Кворmчро
Контаlсная инФормачия

мобlrльный mелефон робоччй mелефон

7.1. Выrодоприобретателх - Физические лraца Им€ютGя Е Нст П
Выrодоприобретатель (фхзичесхое лl{цо) 1

Кто является выlодопрrобретателем? Фrr.r|tцо П ИП tr

6. Информация о бенефrцrарr.ых владельцах (физических лицах, хоторые в конечном счете упрамяют)

7. Ивформачlя о выaодрприобрёrателях /лчцох, не яоляюш1,1хся непосреdсmоенно учоспнчкомч оперqцчй, N вьl4оdе копорых ёеiспвуей
компонuя, в mом чuсле но oc4oBoЧuu оzенmсхоео dо?оооро, dоzоворов порученuя| комчссчч ч dоверuпельноzо упрdвленuя, прч прооеdенчч
опероцчч с ёене)цньlмч среdсmоомч ч uЧbl0 !мушесйоом)

Есл! не совпоdоеп, по зdполнumь

снилс:

г-----г-----



Серuя

робоччй mелефон

инёехс Носеленньlа пунхm

Уrчцо

дом Koprryc Нворпчро/офчс

Почmовьlй оdрес

Совпадает с адrесом ре.иGтрацйи? ДА п НЕТ о Еслч не совпоdоеп, mо зополнumь

инdехс Носеленнь!й пункп

Улчцо

дом Корпус Кворmчро/офчс

Телефон

/фонс (с

Эле нmронньlй оdрес ( €"m oil )

оmчеспво

ОГРНИП (mолько ёля ИП):

сНилс:
Доmо ромёенчя Месmо рожdенOя

Паспортные данные

Допо вьldоч' Ноd поdрозdеленчя

Адрес реrистрацrи
инdеRс
Упчцо

Корпус
Адрес фактическоrо проживания

Совпадает с адресом реfиaтрацrr? ДА tr Еслч не совпоаоеп, по зополнulпь

инdекс
Улчцо

дом Ноорmчро
контактная ин Формация

Выlодопрlобреrаtель (фязяческое лицо) N

Кто является выIодоприобретателем? Физ. лицо tr ипП

ойчесmво

ОГРНИП (mольхо dля ИП)
снилс:

Доmо рожdенчя Месmо рожdенuя
Паспортные данные

Серl.!я

Доmо еыdочч Ноd поdрозdеленuя

Мрес реrистрации
Инdекс Носеленньld пуннm

Улчцо

Аом Корпус Нворmчро
Адрес фактичесхоrо прожrвахяя

Совпадает с адресом регистрации? дАо НЕТ tr Еслч не совпоdоеп, mо зополнumь

инаехс Носеленны пунхп
Улчцо

дом Корпус Кворпчро
КонYактная информацrя

мобuльныi mелефон робоччй mепефон

7,2. Выrодопрrобретатели - юридrческие лица Имерrся О Нёт П
Выrодопрхобретаlель (юридическое лицо) 1

Полное наименованве юридичесхоlо лица:

нпп:
огрн/огрнип

мрес реrисраций юримческоrо лrча:

Дом

НЕТ tr

норпус

мобчльныЙ mелефон

lll

l.--;T--T-



Выrодоприобретатель (юридическое лицо)N
flолное каименование юридичесхоrо лица:

нпп
огрн/огрнип

Адрес реrхстрации юридическоaо лица:

Инdекс Носеленный пуннп
Улчцо

дом Кворlпчро/офчс

Г]очтовый адрес

Совпадает с адресом реrистрации? ДА tr нпо Еслч цэ совпоаоеm, mо эополнUпь

Инdекс Носеленньlй пункп

Улчцо

дом Корпус Кворmчро/офчс

Телефон/фовс (с ноаом носеленно?о пупцmо):

Элекпронньli оёрес (E-moil)

8. Баяховaкие рехвизиты дrrя получения микрозайма

ночменовонче бонко
Номер росчепноzо счепо

ИНН/ХПП бонко
Бик бонко

Кор, счеп бонно

9. с8е ния по обеспеч€нию

10, Сведения о ои исто енности, деловоя е

9,7, Поручumельdпоо нЕт пмп
A{xembl прuлоzоюmся

AHxembl прuлоzоюпся

П о руч ч m ел ьсm во rо ро н п ч d н оzо фо нdо РТ Зоявхо но полученuе поруччпельспrво (по форме Горонmчйноzо фонdо РП

дАtr9,2. золоё нЕт tr

Коrччесmво золоzоdопелей - фuз. лUц Анкеmы прuло?оюmся

AHKembl прuло2оюmся

Г|рименялись ли процедуры несостоятельности
(6анкнротства), либо санкции в sиде аннулирования или
приостановления дейстаия лицензии в течение посrедних
трех лет?

Нет Е Да tr

Находится ли какое-либо имущество организации под
арестом? нет a

да, о
наименование
имуцества,

Наличие судебных исков в отвочrении Вашей организации? да, tr
размер и причина

Имееmе лч Вы dейсmеуюшче Nреduпы? (укозопь оспопок
зоdолпенноспч, руб.)

Нет Е доtr Суммо

Имееmе лч Вы ёейсmвующUе поруччпельсmво (укозоmь
су мму обязоmе!ьсrпв, ру6. ) ?

Нет П доtr Суммо

Заемщик ве является кредитной орrанизацией. страховой
орrанизацией (за исключением потребительских
кооперативов), инвестициовным фондом,
неrосударстаенным пенсионным Фондом,
профессиональным участником рынка ценных бумаr,
ломбардом?

Да

tr

Е

Заемцих не является участником соrлашений о ра3деле
прод кции? Нет Е Да

Заемцик не осуществляет предпринимательскую

деятельность в сфере игорного бизнеса?
Нет П Да

Колччеспво поруччmелей - фuз, лчц:

Колччесmао лоруччmелей - юр. лчц:

Колччесйво золоzоdоmелй - юр. лчц:

Нет Е

D

"", В

tr



Наличие у Заемщина фахтов неисполнения или

ненадлежацего исполнения обrзательстs?
Да

Е

Насrолцим зая3итель п редоставляет нехоммерчесхоЙ мlrкро|(редитноЙ |rомпании (Фондподдеркхи предпринимательствa Республпхи Татарстан, (далее-Фонд)

- совершать предусмотренные за|(онодат€льсraом РФ дейсrвия по проз€рв€ ухазанныt взаявлеяrи св€дений;
- полYчать из бЬро нр€дитных lrсrорllЙ |(редrтного отчalа, содер,{ащеrо, в том числе, ocнoвHylo часть хредитноЙ исrории, опредеrеннYю a сr,4 Федеральноrо
за]{она "О хредtтвых исrорияхi', Ухазанное разреl]Jение деЙстеитеrlьiо с момента подлrсанiя настояцеrо заявления_анхеты;
, предосrавлять инФормаци|о о Фоей кредитной исrорtи в объеме/ усrаяоaленном сr.4 Федеральноrо захона "О крерmlыt исIори,lх", в лобое Федrтное бюроl с
rоторым у Фонда захлючен доrо3ор об оказани, }rнФормациоilяыl Yслуr s ц€ляt лроаер{, блаrонад€)(ност1l аrах,хес ц€льк}замючения t ясполнения доrовора

0_ lода

(ФИО полносrыо}

да)о свое соrласrе Фонду ffa обрабопry, !томчисrе абтомати]tроsаннуlо, моф( персональныr данllЕr, уiазанных s настоrцей 3алaiе, в соответо!ии с
ФеДеРаЛЬЯЫм За(ОнОя ОТ 27.07.2006 r, N9lS2-ФЗ "О лерсояальных данных", втом чисrе передачу, вхrtоч, передачy третьим лицilм lla осно!аяия аrентсхих иrи
иных доrоворов, aаключенных Фондом с rреlьими лицамlr. Под обрa6отхой лерсональныхданных ! на!aаяном законе понимаlотся дейовri (операциr)с
персональными данными Физшесхйrrи$ вl(лючая сбор, сисrематrrзациlо, нахопление| хранениеl уlочненrе (обномение, измененrе). использо!аяи€l
распространение, о6€зличяванlrе, 6rоl(llроеание и Yнtчтож€!ие,
У|(азанные мноо п ерсоваrьные данн ы€ предоставляотся 0 целях |(редиlозания и исполнения догоaорннх о6r]aтельсrв, а также разрабоfttФондом яовых
продукrо3 и Yслуr и чнфори!1рования менi об этtх продухтах и ycryrax, Фонд мо,l(ет проверить достоверность предста9л€нных мнОр л ерсональных данных, s том
чи€ле с исполь3о3анием усjуг д}уrlх ол epalopoe| а Iакхе использовать tнФормацrю о неисполнении и/Nли нaнадлея(ацем исполнеяrи доrоворных обiэательсr.
ЛРИ РаССМОТР€НИИ ВОПРОСОa О П РеДОСrабЛеН Иrr Д)УrУr УСЛУr и ЗамОчении нобыхдоrовороý. Соaласяa предоста.rяется с момента подпlrсаня, настояцей З.явхи и

деЙсrвиtепьно втечеяие пfiи rетпосле исполн.ния доrоrорных обязатепьФi, По исrечениlr унaзaнхоrо Фохадейсrвие соrласия считаеrся променным на (а{дые
следУющие пать лет при отсУтствии сaедениЙ o aro оr!ыве, Я д.ю сrоё со.л.сrе на лолYчение от ooнIp liнФор мачионныt материалоi о насryплених сроков
исполнения обязатрльст. подоrо!ору заЙма! еоrннiноaении или наличии просроченвоЙ задол,l(енности с указаяrем сYiлмы, иной инФормации, сaязанной с
исполнением доrовора заЙма по любым ханапам сaя3и, 9ключая: sМs-оповецениеl лочтовое пrсьмоl т€лaФамлlY, lолосово€ сообцение, сообцение по
элехтронной почrе, При этомl мrданtlых инФормационных рассылоl( я разреUJаю Фонду использоtать любYю нонтакrну!о инФормацию, ухазаннYlо мной s Днкете-

3аявитель опо3ещен о том,что Фонд имеет праaо отхазать в предоставпеяии нредита без объяоlенйi причин,
Заявитель подтверх{даетl что..я выUJепрtlведенная tнФормация явлiется по&линной, соответстrYст истхнны м факгам lr выражает согласие на проведение
дальнейш€rо анал.rза Заемчцха,
Фондоставпяет за собой право обращаться х любомY лицу, и]вествомY или неизв€сrному 3аявителю, l(оторое, по мнениD Фонда, может оназать содействиё в

принятии решения oTlociтenbнo предосrавл€ниi или непредосrавлеiия 3aйма 3аявителю, Если зая!итель по темlrли иным причrнам не н(елает, чтобы хто.либо
быЛ осведомлен о настоящей заяэке, то Залвит€лlо следу€туназать имя (наи меноrание) указ aHHolo лйча и причину нен{еланил (нзпримерi

Дата
( но 0ме ново н!е lo рud ччесво.о лuчо )

(фоlruлuа, !нчцчолы)
мп

Нет !

20 r,



Пршож.нпе 2
К Пр!вшш лр.досmл.нш ltдФоз!П!о!
в.юш.рчссюй шрхр.доlпой ю!пашсй
(ФФд подд.р*E пр.др!'ш.амд РссrryблмФонд поддержки

предпринимательства
Рёспублики Татарстан

з.rц.!п}.вм.
н. получ.ня. мя*ро].ймr шя rщшядушьtы! предпрiЕймlтфей мя крктьявскоrо (ферм.рс"ого) !оtяйФ.

(цпоJ'lФrc, все стохи, ! cDiae оrcrтпш цФор ацяя сф{ф, "H.t,)

Ре., '{9_ Дата_
1, па

1.и

_.______..___Y4g.,!1_.....--_.-
дом

. -.. - !Р9 :-! э.,! !1 _о! у !уу!- --

-+"-

----у;rБ-""'

з

_____-J_____

Требуе моя сум м а м u н роэо ймо Срох мчврфоймо, мес-

п а п о2о че н u !о м u в роэо й мо
tr tr

п tr пвфФ,.й,фх,",

п
п

tr

гl

Цел ь зо л ро lц ugae Mazo м u кроза йма

П ре dы0 у щоя фо мuл ч я |ecru ме няласьl

Сосmочmе лч Выв рееспре субъенпов мало2о u среdне2о
лреёлрчнuвоmельсmоо

ДоП неп tr

снилс

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
tr

оброне О

11олчче сф во uжа uBe нцев
Паспортные данные

Мрес Фапичесхоrо про)хивания

Совпадает с адресом реrrcrрациr? м tr Еа! цэ соsлоdаеп, mо rополнчйьнЕт П

Есл, не собпадает, то rаполнитьнЕтБенефициарнымвладельцецявляеlся]аявитёль? д" 
ЕЕ

Беяёфициарный .ладелец

П реа ьlа ущо я фомuл !я | р сл u ме н ялос ь)

нЕт п
Если не со.падает,то заполнrrь

|-

п

п

п



|, vпuцо

| инdснс

r-уп"цо _]-_-_

мобиьны' mепефон

В ы rодопрrобреrаrелем iвлrеrс, 3аа впель? Есля не со.падает, то ,. полн.тьдаП нпп
Налtч,е 

'D|rодопрrобрGfarЕлаi 
(лчцо, ве ямя,ошеес, яепосреё.фвенво учосmNurом опероцчu, в выzоd. хоmоро.о dеаспвуеп хомпонuя. в

.енmсноzо dо.оворо, dоrовороs поруltенur, комчссчч u dоверumельною улроgrснur, пр! провеаевчч ол.роцUч с
dевar<ньlмu среdсmвомч ч uным uАущесmбом)

4,t. Выlодопреобретател, - Физическне лиц.
Выrодоприобретатель (Фи]вчесвое л,цо) 1

Кто я.ляется выrодоприобрётателем? Фrr.лицо П ип П

ОГРНИЛ |mольво аля ИП):
снилс:

Адрес Факпческоrо про,iь.аяlr,
нпDСоrпадает с .дресом реlисrрацrя? М П

Есл. не со!ладаеt, !о rаполхить

Копапх.я,нФормацtя

Выrодолриобретатель (Ф9звчеспое лiцо) N

Кто является !ы.одопрrобретателёm? Фrз. ляцо П ИП П

ОГРНИП (попьNо dля ИП)
снилс:

мрес Фаl{тичесхоrо прожr!анrянпtrСо.пад.етс адре.ом р€гrпр.цих? М ]
Если не соiпaдает. то ..полнять

4,z. Вь,lодопрlобрепIели - Юр,4дrче.кие лtца
1

Полное наtмено!аlие lорlrдl{чесхоrолlrца

Мрес реrlrсrр.цив lор,iдllчесноrо лrца

дом

Дом

---------,--т-,-- ,i;i;ra--

l

a



дом

6
6

с ,я по обеспечениlо ми
дА

I i кворmuро/офuс

нЕт п

мtr нтп

._jзgr_:Г_::_:_lъ.i@:J_ _

до*

I

l.,

l._ Дом I

Еач цз соопоOd.m, по rололнUmьСоrпада.т с .др€сом р.rхстрачl.l.? м ! нЕт П

Телефон/фовс |с Rоаом sаселеннаzо пункmа)

Элевmроsньlй оdрес |Е moil):

(юридrчес{ое л'lцо ) li

Полно€ на&мёнованнё юрrдяч€схоrолицa

мрес рёrясrрацl., ьрrдшесюrо пиqа

Еслч ц! соrлаао.п, по 1ополнч!пьСовпадrеIс адресом регttстрачяll? ДА U нЕт L]

телефоs/фонс (с хоdов носеленноzо лwlпоl:

Зле вп ров ныа оd рес |.-по il ):

ноuменовонuе бонsо
Намер росчеmно2о счеmо

Ан*aпы прuлоadаmся

Колччесmво лоручmелей - lop, лчц Мхaпы лрчло2оаmся

Холччесmво золо.оdопелей - фu1 лчц: Анхaпы лр!ло2оlопс,

Rолччеспво золо2оdоmепi - юр, пчц Дннaпы прl)ло.оюmся

Прим.нялись ли процедуры аесостоятельhосги
(банкнротова), либо санкц&и в виде аflнулиро6.ния или
приосrанобления дейсгвия лitцензий в течение поспедних

нsr tr

Наtодится ли хано€-либо lмYщестоо под аресrом? Н€т Е

llалич ие счдебных иско3 3 отноцJениri 8а€? Her a п

Имееп. лч Bbl dеi.пву|ощu? хреdumu? (увозоmь

ос mопох эоёол,lе н носm ц Fф. ]
tr

|*
Нет п

Имееп.,u 9bl аейdпвующuе лоручmрльсmво |уlозопь
сf мgу обяrоmепьспв, ру6. l? l,"

не. П

Заемщих не осYцесrвляеr пр€дпринtмательсхYю

деятельносrь в сФ€ре иrорноlо бвяеса? ]г

КолUgесmво лорrчumелей , фUэ, лчц:

Поруguпельсm.о rоронmuано.о Фонао РТ 3ояохо ао лолученче поруlчm.пысmсо |по форме ГоронФtJаяо.о фонdо РТ)

п

a

5. Банноrсхиерекar!9тыдля полYчения мtхроз.йма



Наличиеу 3аемщиl(а Факrов неtсполнения или
неlадлежацёrо.сполнениi обiзатрrьсr.?

Н.dо,lднх шФь пр.дрФиФ ЕiоrшP.*iой rиrроrр.дфй хо.п.хr, .lЬнд фдлrр r, пр.д,рияхrмЕ- Рп.флtrl Тmр<r.я, 0rмф - о.!ФJ пр.ю:
- co-ponb пр.дчсютр.iны. l.хоюдar.лйЕи РФ дрlФш по пrЁ.rк. ш.$HHtl . шшнчи с-д.яtйj
. лоrrчrт. ,, бюр. rp.Airнrr чсорвй хр.дlфФ 8d., .одtрr.ц.m, . том числ, о.ф.r.уФ Ф iЁдфй dор.иl опр.д!енi}ю . d,a Ф.д.!мьюФ 9*о{ to
r9.дrr,Ur иФоршr", Уrмlю. рФ9.щ.вý дrйФи.rф с ,опfi подлФнм н.dо.ц..о мйхяrrнхоlj
, пр.доб.ипь якфрI.цию о сЕ.й хD.дфй Форн, . обфr., уфюи.нюi d,4 lЬдррuьюm фrон. 'О rр.дпхlr rФ.ршrr, . rЕбо. кр.дrrнф бьро, с которвм у
Фонд. иrлв.ндоlоюр об ок.янrи ин+орr.цюннtr чФчl . цмrl прохр*и 6r.Фi.лarФсN!. п*.. цФlDt.мфниr i нспоrн.*и. дрюDp: нсхро9йв.,

r _ r _20_.одa

д.F .!о. .оlлtсr. ФондY ю обр.6опу, . tog чи.л .по*п.lrрохkryD, Фц п.рс.Фыlх дtнных. tK.gHHr . наоr!l.й lu.K., . сфiFd.яt с Ф.дr9.лыu.
!.iоном от 27,07.2006l, Мl52ФЗ'О л.р.оФ!нуr дaнвul', . ror чlФ п.р.да{у, .Mфi ..р.лaчу тр.ыr лиц.й ю Фючви....trrd шl rttхдрФфро.,
фr,мнваr Фоцо,. rp.Tux, лиц.Nи, Лод обр.ботхоЙ п.р<ошЕыr дa,н*. ш!uнфх !.roн. понхфФ д.tdцi (оmр.ц,t)сл.р.оятьrtlrдrпurи
фчrи*lш лиа.х,в tбор, р.юяfi, уrочюня {обю@iф, Еп.Ее4). к.оrФDх{, р*iроФр.н.s,.. о6.ufrиDнЕ,
бфiнроDнФ и уяmож.хЕ.
yr.t.Mr. .яою п.рсонrьнl. дaнвы. пр.д.drшfrо . ц.дl rр.д.rоDня 

' 
япоrфяи доrофрrg ойиФ9., . tu. ,Iр.6оrrи lЬхдр, ю.tr лродупо. t

vo'Yr , хiФормирофхи я.хi об fu пр.дуФ . yorrlrx, lЬнд rord npo.Pfr дрdо!рlФ пр.лдr.шняш Iюю п.9.оФшtr д.хяtr, . Фr чФ .
rcполlt.Dвr., ycrrvi друrЕ оп.рпор.., . пм. rcпольlоЕ. }фор..циЕ о ю*полюi"ч 

'иt 
н.i.дi.х.q.r ,.поrюн.r дрффрхuI ойfuЕ. прч

р....отр.нич фпр.со. о пфJрс.Фниr дrупс ycryl и 
'.мф{i 

юDr дрфDро. corftю прgрфшd4 с Фя.fi подлфiб ффц.й мuи , д!йсrrmлф
фнл дрфDряIr обrшrý., По lсфх., уr.Dнн.ф ср.х. дGйФ со.л.ся фd.ф прод,-iilм ш u*дl. ф.дуЕцф пп! м .9,

or.}rdB. .-дaнd о .ф оъ!.. Я дtф сЕa CorD... н. iоrу{н{ о' lDolrд .{фор..ц.оня!r .т.рш. о юсryплн.я сэ.rо. *поrюФ, о6.Фб no дрmюрч
,rйм., rcrяиiнохнrи и, шичии про.роч.rной ,:лрл&нюdи с ух.r.хи.r суrrы, rюй иffформ.цяи, сr9яiой с клолюни.OдрФфр..йш по,ю6!L1лl
.rrr..Ma.iI sМýriо.цр{{! поФЕ пЕ*о. !ЙФ.lrх Фффф. сообц.ни., фобц.нш по,ппронюй поп., Пр,,ох, дл, д.янtr нхфрI
r !rrр.ш.ю Фояду lсполшошь,ю6rф к.п:пную чнФорм.чяю, уrrrяяую мяой . 

^я16+!rr*..r _ r _20_.одa

З...л.л5 опоиц.н о ,ов, ло iЬнд имm пр.D ФK.]rTb . прrдрmйни. rр.4.п 6., оЬr.юнш првrн,
зu.п.ль подiхрtд..ii по ц шO.лрiвдрннu ифоршцФ.мrсi подлинюl, соdшfi.у.r rФвным Ф.f.м я.фrм соlл.сч. *r профдtяи. дlльн.йO.rо

Фонд оп.Urп ,. .обой пr..о обр.цпý к 
'юбомYлицY, 

хr.фноffу ми юrrкю.у ЗuиФю, xoтoDo., поrн.ниDОон/ч, rcl.i oi.tm фдrйd.Е. пряФии
р.Ф.ад оrвосп.лью пр.дрФ .йr. Зr.r.лю, ЕФи З.r.пu! по т.l и. lнul лряrФ { *Фш, fобg dо.лчбr бвл ос-допдн о
н.Ф.rц.l !,r4i тФ З.r.@лю м.дуfi уr.Ф,м. {юифNоонф)Yr.Drюф лrц., прfr,нуфвФнs lDпрш.р.
rонrур.п)] .

В .rtч.. orra. . пр.дрd.шrи яй*, Ь.ful пр.дрd.йй Фонду лр.ю уffи{охm ориdн фоrц.l !...rх l rопr. л.р.дaнrý. ооiд дрiуýfо. no
я.rп.нfi 1Фr, дrпй с rоr.fr Ф.я . пр.дрФшg. Dlr.,

'-'- 2o_ r

l н о! м 4 о -н u. u н il Фldу б ьн ф. р. ё а 9 он d. N л, )

r. --п __lБ 
ппlп



Прцсrфt. J
к прФш !р.досш.m IЕроцпrов
зФп.!ц.сюt rш9оrр.дrmоt юшrпGft
(Фовд водд.рхв пр..шрм.rЕsсtr Рс.п16rвв

Ляк4. фDt!Фко.о ляц. (Пlця.фпуяьяоrо о!Едп!шsiu.тФ,)

'лr 
пр.досг.ш.lrr лору!пgФ по миrро!.йму

({полшюЕr е. сrрý, ! с,уч!. оtсуrБш шфорцlщ Фmi '!Ф')

Кто я.ляетсл ПорYчителем? Фвз. лхцо - ипa

Пр.аьlёуцо, фомuлuя |еслч M.Hrllocb)

ОГРНИП hольло dлr ИЛl:

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ п Сосmо,о € Е не схmоо о брохе

Кол l)чес пво vrкd uBe н цев
Паспортные данные

До.
Мрес Фактrчес(оrо проr(и.ания

Со впадает с адре.ом реrи.трациg? дАtr нЕт П
Есл, н€ соlпадает, то заполнить

До.
Контаfrная rнформачня

U п
Сведенея о,редиrной исторtt,задолже нносrяt, делооой репYrацrи

ймееmе лч аь,0еасmвующч. хрссlчmыl (ухозоmь о.поmок эооолженноспч, адо
имееmе пч Вы dеасmвуюцче поруччmельспбо |цозопь сумму
обяэоп.пьсп.- ov6-1? адо
Име.mе пч Вы эоёолж.sноспь ао нолоаом чсбором? п До п
провоOчлось пU . опноll!снчч 8ос лроцес'уро оонкроспво ч/иU

L До п
Имееm. л! Вьlовпчоны. сфебные пяжбы? п До п
Имееmе лU Вu нauслопsaнвьla обязоmсльсmво лереd ф!зU,lссхuмч цлU
lo pua] ччес xuлll лчцом! ? До D

Доrоd по оснооному меспу робоmu
Н о uoe ново н uе ор2он чrо цUч (весmо ообойы l :
lo рUd Uче cxu й оdрэ с ор2о н uзоцчч:

До.

Допrх нос пь в ор2о н uэоцч u:

Сmож робоmьl в орёонurоччч

и ной Qополвumельsьlй dохоё). вопооыа

ИТОrО, моЕ реауrярнь,ё aхемесячньlё ёохоё сосmовляuп:

Дололнmсльно сообцоо, чпо я
Hed вuжuм ь!м uмуцесп.ом. uмс. в мо.й собсmоенноопч ч не
кхф!ро, зо,хоао, ёо . н!. ёфl!l) ясmоi, ,.,.rts,li wo oi u п,d,

располаrаю tr асполаrаю Е
н.дllяlмо. rмуц€Фо 1

нdчм.но.онц. обь.нпо

Пр ч м.р но, сФоц мосmь объ.нhо

Nед.rжхцое .мчцеý.о N

Г у,"ц"

г------;ай;;i;;Ф

гl



ноацснавончс абьевпо

П puф. рво, споц аоспь объ.х по

!пранспорmнымU среасmвомч (Tcl, но,оаяцuмuмя б мо.0 собсm.енносйч u н. обреl]|ененньlмч провомч праmьu, лчч |оёреq золо2 u

п a
Лвпопрdн.dорпяо. ср.аспво 1

lосуёорспФанdё р.а.фроцчонныl rноN

Двпойронспорпн оa среаdпво N

Го<fdорсФ.снньlй р.2чсфроцчонвыа rноц

Н.соrцяr !а,!пФь пр.ррсrм.d я.коIм.рl.сlоЙ миrроiр.длiоЙ юнп.яи, .Фоlд поддрр*rс пр.длрrrtмr.rяD РGпФляки тm9фн, Ь,.,ф -Фоtц)

'.юход.r.rя.ом 
ЯФдЁЙФrи' по профрi.чк.!.lныr.Фig.нчи схдrняЙj

. пол\8.rь из бюро кр.дпв!х иборий кр.дrrхоФ оюr, сод.рж.ц.в, .1ом чи.л., осно.яYю цdь rр.дяюй борrи, опр.дaл.нячф . о,a о.дaрм.но.о t.коя. |'о

rр.дrrаýх исор9.t!, УI.пннф р.!р.ш.нй.д.йd.пмьно. мом.п! подла.яиr нЕо.чl..о ЗашняrrнrФ;
, пр!доd.мль ,фо9пцяЕ о .ф.Й iр.дrrноЙ idорi' . обt.ф. YФноинхом d.4 О.дtрrфФ ..к.Е ro rр.д.r{ш ffiориr', . jю6.. rD.длно. 65р., .
*oropHM ч Фояд: ямq.ндрФфр.6 опr.нlrя{орм.ционячIYUryr. ц.дr прэирrя бл.Фнrд.*яФ,.пш. с lоrф

._, 20 ,оD

дrю с.о. со.rаси. Фонду н. обр.Ьtrу..tоi чrФ.поrmироЕннуюl моý п.р.онмllыrд.нiыt ук.яннш. хФ.ц!t l$.i...сооiDid.иN. Ф.дrрмьным
!.kонои от 27.07,20(Б.,li1.1!2Фз'0 п.р.оям!ныr днных', . юм чим. п.р.д.чу,.з.@.r п.р.дaсY ipcrg{ лrц.r н. осн.Dirи .Фпских или иlых доrофр..,
!.rлюч.,ныl(ь,дрм с rD.tямя дц.ми, под o69.6oriol п.коя.ляtх дlяв9х . юtDNном rrkoн. поitв.ф д!йýш. (оi.р.q.ч)с п.р.олльlнffи дrннsми
Фй,iчкr* ,lц .Mд.r .6ор, сиФ.п,яt.ц,ю. н.хопл.яи., rр.н.ни.. у!очюни. (обюшяи., rti.юни.). rc.олsо."ю, рап9оdр.N.вю, о6.tлпиDни..
6rокировнш g чни{оя.ня.,
yx.r.Hнt. м*оЕ лерсонм!нч. дlнlr. пр.дрб.шютd . ц.дх хр.дятоuвu . ислоrюниr доlоDряш обt.Ф*ii . пd. р.rр.6оrrя оондрм ю.tх продYпо. и

YФуr l инфорgrр.Еiп я.нi об 
'Е 

iр.дуФr N кrу'а, (Ьхд rоiФ пр.-рФ доФrрюФь пр.дЕt Фыrr .ю. фpcoнMýtr дriiril . rcм чlФ с
испоr!lофнl.я vсл,Yr друм оп.рторо., . ..r*. япоrýов! rяф.рr.чr. о х.tфпфсиr я/ии юн.дфr.ц.r кполюн.и дофьрхrr ойrмя. пр,

фмiн, дrу.п tgvr и f Ффнях юur д9,ошр.r со.лсr од,Ёнf фrцr.l з.r.п н

д.id.лuью . т*н* пrтч м пФ кполюнл дрФ5рнgх ойrruя!, По Fфl.ч уr.9яюф cpor. дaЙФ Ф,*я Фф пром.яidr н. к.жлl.
сл.дYюцЕ nfb лп пр. фсYrdrнr .-лaхd о .ф оъ}е, я дrФ ..оa Фrлс{ н. поrYФню or lьнлa иi0оря,r!няlr rпрm. о ясrуплtх, .poro. кпоrфхл
ой!ruF. по доФюрупйIl ф,няiно-хч. и, x-B,r прфrоtiфl t дрлr.нми. ч*.яiюм .уrru. .юй rхaор5qrr..uпнюl. *полюяи.I lФФфр.
яймr по ,в6!м к.мм .rr.. .мвul !М5юпо-ц.нш, поФD. nK*o, r.фiDrпIч, фю.оп Фбцфю. Фбоl.tю по шпрояюl пф, Пря m., длi
д.ян!r мФормац.онн* р.еlфl r р.!r.ц.ь lйнду rcпо,фm лю6ую *опtfiуо инфор5цяь, Yrr$iHY. rюl . лм}sп.,

!.r!л.rьопоФц.нотоi, {о (Ьнд имf пр.ш oтl.r.n. пр.доdам.нr| iр.дkтr 6., объ.ся.нlr п!ичяв,
Заi.fr.льподrфржд.d, {о б.UU.п9ипд.нп.i чiФорм.циi iмякi поминNой, соотитd.у.т иdlннtя ф.пrм и .r p.N..T со.,.с l. н. проФд.яи.д.rь!.йш.rc

Фондоd.ш., я собой пр.ф обр.ц.rй. ( любэвуrlцу. и..Фомv ии i.чlмномузu.п.rю, rоюrф! no нФнlю (фядa, мояФ ох.цrь содaйп.я. прянпч
р.Ф.ня относd.льно пр.дрd.шяr' иа юпр.доФ.м.аи 9йш 3.i.п.лю, ЕФ.3.r.п.rь по r.M ии яхчr пряиюм я. r.лd, {обы Ео_196о бl, ффдош.l
о я.dоrцей,мц., то 3u.л.лD Фд!.r yr.xTr lш (юш.но.im) ук...яно.о л,ц. ч прNrху я.аФв, {H.np,M.p,
rонrур.п):
6 слtчс oTra . прсдоФrшяr. nlм.. Ь.п.r. пр.арd.шФ Оояду .р.ф Yхмохпь орgпн, ЕФчa.r япч х lобяt п.р.д.iяtr . lDояд дрiY..по. по
чdd.xir 1Фпдr.й. rоиfr orr.x. i9.1lоФшн.и яйr.,

20_.
мп



Прr.Iоr.пп. 4
К Прдви,Iам пр€доflпsленlu мнхрз!f, мов
некомr,r€рчесtФй шfi рокр€дrfпiой tФмпанисП
(Фоядпопдсрtо пр€дlряяrматЕJБства
Р.спубJп{хя ТаrrрýтrлD

Алкстt юрrдlrчсского rпц.
д,лi пр.досr.вл.хв. поручrт.Jr}€пi по rrnкpoIdкy

(залолlrютЕt все сгркя, в сJrуча. отЕуrfiвя, инфрмацяи свэrftЕr iцсri)

|,и

П о л н о е но u ме но о о н че ю рча ччес ко aо п !цо

кпп

огрн

мрес реrисyрации юридичесхоrо лица;

Упчцо i ----------т-домii i Кворпчро/офчс

Со.пад.етс адресом рёrнстрацяя? М tr нпD Еслч ц! совпоOоеm,,no зополнumь

l- Улчцо i
- - - - - - - -;;--------г--------г--i;л,d--i,-"-"",-,-

фчс

-_l

ТелеФов/Фахс (с ходом населенного пункrа}

Элекrронный адрес (E-mail}:

z. Информачия о единоличном исполнятельном opraHe ПорYчителя

Кто я!лr€rс, рYководителем? Фнз. личо tr ип tr

пваыdущо' фомUлuп (е.лч менялu)

оmчесmво

ОГРНИП (mопбко dля ип

Меспо рожdенчя

Гlаспортные данные

2.1, В случае, €сли единоличный исполнит€льный орrан физrческое лlцо или ИП

Допо роrкdенчя

Серчя

Улчцо

дом

Носеленный пунхm

Улчцо

дом i Корпус i

мобuльный rпелефон робочч' mелефон

Доmо вьldочч Коd поарозdеленuя

мрес реrистрации

Мрес Фахтичесхоrо проживания

нпtr Еслч цз собпоdоеп, по зополнuпь

Контактнаяlrхформация

Гlочтоаый ад)ес:

Со.падает с адреGом реrхGтрациr? М О

Инdехс

2.2. В случае, если едrнолlrчный l{сполнительный opraH юриднчесхо€ лицо (Управляюцая комлавия)



Полное наименоаание юридическоlо лицаi

Мр€с реrистрации lор1,1дr.чесхоrолича

l-_
Улчца

--|

Почmовьti оdрес:

Совпадаетс адреaом рёrистрачии? М tr нЕт п Еслч цэ совпоOоаm, по,опоrtнчпь

дом i норпус

__.____..____l1t_Q9I9_________

Улчцо

дом Корлус

I

i Нворпuро/офuс i i

Телефон/фохс (с коdом носеленйо2о пуннmо):

Эле н m ро н н bl i о dре с ( Е- m oil )

3,

ц _, _20_ го!а

-|

насrоящим ]аi.итеrь п редосв.rr.r некомм.рчссkой миiроlФ.дhtноa lомп.нr! (Фовд пом.ряхи лредпрrhимаrелЕгЁ Респу6rихи Тапрсвi, (д.лее - ФФд)

,соверчJаrьлр€дусмотренffые!аководrтельствомРФдейстaиrfiопроraрхaука.анных!!аявлен11ис.едениl;
. поrуааtь из бюро rредятнuх исторhй ярёд}rrноrо овета. (одaряацеrо, l том чнсл€, осноаную часъ хр.дiпой ,сrориr. оп редеrевную 

' 
сr,4 Фёдёраrьноrо

захоя. "О rредmых исrорiях". Уl(аrахно€ р.rр.чJеняедеlсвп.льно с мом.нг. подпя..ння набоiцеrо :lаяrл.ниFанrcтъlj
_ п редосrавлять liнфрмацию о с.оей кредйой истори, 

' 
объaмG, Yсввоaл.нfiом ст,4 Федёральноlо зaнона "О Nредmых историях', в лФбо€ крсдипо€ бюро, с

которь.муФонда заrлочея доlо.ор об охазании и!фрмационнuх Yслчr. ц.лях про..рхи благоваде)шоfill, а г.t(,iе с цель]о захлlоч€ния и испоrнения доrо.ора

(ФИО по,носпю}

даю свое соrласие ФондY на обрабопу, . том числ. автом.тиlиро..ннYlо, моих п€рсон.льных данных, уя.занiýя l насrояцей 3.r.кс,.
Федеральным заiоном от 27,07.20Об г. N9l5z.ФЗ "О персоh.льнýх даяных", . том чисrе передачYl вмlоч.я п€редачу Tpeтb,rM,ицам на о
иныr доlоворов, ,аклЕчекных Фондом с Ф.ъr,ии лиqа l, Под обрабоiхоЛ пaрсональнuх данн ыr . наrаанfiом,аконе поним.lоlся дёйствйя (операции) с
п€рсоsальнымидавtsымифи],чесхих,,ц.яrФч.rсбор,сиспм.,r]ацr.lо.н.sоплеяяе,хр.не,с,уаочн.нце(обно.r.вие,язм.н.ние},и
распросtранение, обеrrичr.энt., блокиров.ви. и уяичtож.нl..
Указ.нные мною персональны е данные предосf..ляlотся . ч.rrх |(р€дито..ни, и исполн€ния доrо.ор н ых обв.I.льсв, а rаll)ilе раrработ,tli Фондом новых
продуiто! и услу. и иklфрмиро.анli м.нrоб irйх продYхтtr и YслYвх. Фохдмов.т п ро.€рl4тý дрсто.ерно.ть предсrазленllых мною персонаrьных давсых. в том
числе с ислользов.нrем Ycrryl дpyrrt операторо., а,.H,iie tсnorblo.arb инФормaцяlо о неисполненlik и/.rи неll.д,rемцеfl исl!олнеsrи доrоборных обirаrельсr.
при р.ссмотреяи и ,опрФоа о лр.аоста.леiии друr,l усrуr lr !aмlоч.нви ffо.urдрrо.оро.. Соlлас,. пр.дрсЕ!riет, с MoM.HЁ подпи.аяlri настояцей 3аirхи,
действиrельно а,ёчени€ пrrй летпосле исполн.ниi дрго.орtlýхо6rзаIaльсt., По rcт.ч€нии Yхазанноrо срока д.йст.ие соrrасяi .чиrа.fiя продленным на хаждыс
сIедуюцlе пяъ,'tет пря отсут.вии с!.деняй o.ro овu..- l дrо с.оё сои.си. н. полYчеiис от Фондr ивфрмаqионнuх м.r.ри.rо.о l.сtYллся9и сроков
яспоrN эNия обват€ль€п по доrоао9у !айма, .о!яиrно!.вrи tлt fалич9п просрочеhной .rдолж.нно.п с Yнаliн h.м .уммы. иноЛ ,нформ.ци., связаrноl с

я.полнеiием до.офр.,айм. поrЕбuм raH.BM с.r!и, .irФчlл: sМs-опоa.ц.н рамму, rолосоýо. сообцснче, сообцеясе по

злекФонной поч1е. При этом, дrя д.нных инфрм.цио'lных р.ссылок i р.!р.цJ.lо Фонду исполь.оiатt лtобYю KoHT.KTHylo ,нфрм.ци,о, указаннуlо м!ой !Аххете-

Применялись ли процедYры несостоятел ьн осrи
(6анкнротсrва), либо санкции в виде аннулирования или
приостаноsления дейсrвия лицензии в течение последних
трех лет?

нет Е] дао

Находиlся ли (акое-либо имуцесrво орвнизации под
аресгом?

Нет Е
Да,

D
причина:

де, Е
размер и причина:

Наличие судебных исхов в отноUJеяии ВаUJей организации? Нет Е

Суммо
Имееmе пч Вы dейспвуюцче хреOчmы? {укозопьосФаmох
зааолженноопч, ру6.)

доо Суммо
Имееmе л! Bbl ёейсmвуюlцче поруччmельсmво (укозоmь

су м му об я зо h еп ьс mв, ру6. l ?

Наличие у ГlорYчителя Фактов неисполнения или
ненамежацего исполнения обязлельств? Да

Е

20

r,tr Ftr
|н* П

Б-lFI



Зая тель оповсцен о том,чrо Фоiд 9м.е1 npaBo orNar.rb 
'предосfJ!лении 

кр€дrга6.r объfttеяия причrн,
Ъявgтель подтберх(даёт, что вся lышёпри!.ден3ая информацуi яалi€rся поми{ной, соотпстспуе.l испнвым Фантам и,ыpaKaet соlласr€ н. проасдени.
д.льнейше.о анализа Заемцик.,
Фонд оставляетза собой лраrо обрацrаться к 

'ЕбомY 
лrцу, язвеспому.ли неи!!.спому 3ал.яl.rlо, хотороё, оо мн€нtю Фондr, мож., oNaзaTb содейспи..

лринявя решения опосительно предосЕмения или в.предосвм.ния займа З.я.rтел,о, Есrи Заirrтёль по т€м iл, siьlя првинам н€ ж.rа!r, fобы вrо_либо
был осведомлен о насrоrщей 

'ая3хе, 
,о Заяв.телю спвду€t ухазать имя (наимено..н t€) Yrазан!оlо лtца и п ряину нея@rани, {наприм€9,

Дата: 20_r,
(Hou м.но.о Hue lорud чческф лuцо)

(фомчл.1r, чнчцuольt

мп



Прило,к.ппе 5
К Правилам предосгавления михрзаймов
нехоммереской микрокрсдитной компанией
(Фоtц поддержки предпринимательства
Роспублики Таmрстдн>

Дпкетд фrзхческого лriцr (Индхвшдуrльвого прaдпрп8пDtrтеля)
для прaдоставлепня ]мога по мпкрозrйму

(заполняются всс стlюки, в сlпучае отсутствия янформации сmв}fiýя ''нfi'')

Кто является Залоrодателем? Физ. лицо Е ипtr
Преdыdущоя фомчлuя (еслч менялось)

оmчесmво
ОГРНИП (йольно dля ИП)

!оmо рожdенuя СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Е Не сосmою о брохе

Месmо роNdенuя К олчч есrпво u жdчвен цев
Паспортные данные

Серчя

Доmо аыdочч Коd поdрозdеленuя
кем вьldон

Мрес регистрации
инdеRс Населенньlй пункm
Улчцо

дом Корпус Кворmчро
мрес фаl(тичесl(оaо проживания

Совпадает с адресом реaистрации? дАц нЕт tr
Если не совпадает, то заполнить

Инdекс Носеленнь]й пунвm
Улчцо

дом Корпус Кворmuро
Контактная информация

мобчльныi пелефон робоччй пелефон

Брочный хонmрокm tr Отсуrсгвует tr захлючен

Информация по зало
Дополнчlпельно сообщою, чmо я росполоеdю dон
правомч mреmьчх лчц (оресп, эолое U п.d.):

нь!м чмущесmвомl нdхоdяшчмся о моей собсmвенносlпч u не обремененньtмч

HeaBurxuMoe uмущесmво

HouMeHaBoHue объехmо

Даресобъекmо
Вчd прово

Доля влоаенuя (в случое dолевоа собспвевносmч)
П р u ме р но я с по ч мос m ь об ъе кmо

Коd ос m ро в bl й но м е р а б ъе кmо

HouMeHoBoHue абъекпо
Аdрес абъекmо
Вчd лрово

Доля впаdенчя (в случое dалевой собсlпвеннасmч)

П pu ме р н а я сmо u мо с m ь а б ъе нп а
Хаdосmровыi номер объехmо

m ро н с по рm Hbl е с ре d с п в о (Т С/С М )
Авm

недвижимое имуцество 1

}lедвижимое имYцество N

1

Госу аа р с m ве н н bl й ре 2 u с m р а цчо н н bl d з н о ц

Серчя u номер ПТС/ПСМ

двmоrп BoN

п сосmою в

броне

г-------___l
l



Госу ао рс m ве н Hbl й реечсmро цчо нн blй зн о х
Серuя u номер ПТС/ПСМ

Насrояццм !ая3итель ,! редосrавляет н€|оим.рчесхоЙ миiрохредитноЙ rомпанйlr rФонд подд€р)i(ш4 предпринrмаlёльсгва Р€спYблrхи Татарстан, (далее-

- соrерlлать п р€дyсмотренные захонодaтеrьýвом РФдейсгвия по проsер|(е указанных. 
'аявления 

сведенийj
- получэть из бюро (редlтных истор.Й хредитвоrо оNета, содержащ€го, втом числе, о.ноsнуlо часть хредитной исrории, определеннуlо в с,4 Федерального
закояа "О хредитffыr историях't, Указанное ра3решенrе деЙствительно с момента подписания насrолщего 3аяaления"анхеты;
- пр€досга3лять tнФормацию о своей хредитной исrории в объеме, установrевном сг.4 Федеральяоrо закона io хредиrfiых исrориях", 0 любое нрёдllтное
бюро, с которым y Фояда занлючен договор об ошзании ияформационн ых Усrуг в целях провер|(и благонадежносrи, а тахяе с цельlо заlлlочения и
исполнения доlозора иххрозайма.

(ФИО полносrью)

даю свое соrл.сие ФондY на обрэботхY,3том числе аЕrоматrэированнуlоi мош( персональныt данных, ухазанныt а нaстолцей Заявll€! в соотвеrсrвии с
Федеральным заrояом от 27.07,2006 г, N9152Ф3 "О персояальныi данныr"l в тои чисr€ п.редачуl внrlочaя передач третьимлrцам на основании э.ентских
или иныlдоговоров, заlrrюченн ых Фондом с третьимl1 ли цами, Подобрабопой персональныr даняых в наз.анном з.хоне поянм.lотся действиi (операции)с
п€рсональными даннымИ фкзшескихлtц вклlочaЯ сбор, систематизацию, нахопл€ниеl хранение, уrоЧнение (обlrовл€ние, измеф€нха), иСпОлыоsаняеl
распросrраiение, обезличиsаниеl блохированиеиyничтояение,
указанные мною персональные данные предосrавлiются в цеrях fiредитоsания и яспопнения доrозорных обязатепьств, aTaxrle разработхи Фондом ноsых
продукто3 и ycrYl и инФормироrания меня об этиr продуктахlr услуrах. Фондможет проверить досгоaерность предстаsленных мною л ерсональн ь.х данных, в

ТОм чиСле С.СпОльЗОsанием УСлYrдрУrиr Операторов, а тахже испоIь3овать l|нФормацхlо о не.споляени, и/или HeHaлneх(au'l.м исполнении доrоворныt
обязательсr. при рассмотрении 3опросов о пр€досrавленlrи друrrх YсrYrи захлючении l{овыхдоrоворов, Согласие предосrавляется с момёята подписания
яасгоящеЙ Заявlи и деЙствительно бтеченrе пяти лет после исл олнен ия догозоряых обяrательсrв, По исrечеяии ухазанноrо tрока дей сrrие соrласия
считает€я продленным на ка,tдые следYюl]це пrтьлетпри отсуrсrвиl сведений о еrо отjызе, Я даю своё соrласие яа поrучение or Фонда ,нФорsацвонн ых
материалов о насrупленхи срохо3 исполне!ия обязательсгв подоrовору ]аЙма, ооrникновении или наличrч просроченной задФrl€нности с уназанием
суммы, иноЙ информации, связанноЙ с исполнея ием дого!ора заЙма полюбым KaHanaM сaiзи, a{лlочал: sм5,оповецение, почrовое письмо, телеrраммY,
гоЛосовое сообще(ие, сообщение по 3лехтронноЙ лочте. При зто^r, мя данных информационных рассылок я разр€цJаю Фонду использобать любую
lоята(тную инФормацию, ухазанную мной a Анк€те-заявхе.

Заяsитель оловещен о том, чтоФонд илл€ет право оrхазfiъ в лредосrаrлении кредята без объя(яенхл причин,
Заявитель подтвер)dдает, что всi выtlJелриaеденнал информачия является помlrнной! соотaетстsYет истинным Фахтам и выран(ает соrласие на проsедение

дальнейUJего аналr]а Заемщиха,
Фонд оставляет за собой право обращаlься к любому лпцу, извесrному или хеrзвестному Заязителю, ноторое, по мненtю Фонда, мо,{ет оlазать содейст9ие Е

принятии решени' относительно предооавления иrи непредосrавления заЙма Заявителю. Есrи Зая.итель потем или tным причинам ве велаеr, чтобы кrо-
либо был осбедомл€н о Rасгоящей заявне,то Заявчтело медYетуказать имя (наrм€хо.ани€} уl{аз анного ляца ll прйчхну нех€лания (например,

Дата 20
|фомUлuя, uнчц!ольl

мп



Прилоr(еняЁ 6
К Правилам предосmвления михрrаймов
некоммерчесlФЙ микркредитноЙ хомпахиеЙ
(Фонд полдержхи предпринимательства
Рссrryблики ТатарФан)

Аикaт' lорпдячсского лпцa
длI прсдоставJIсвпr злtогr по мпкрозilму

(заполняютЕl все сIрки, в случае отбrтстви, инФрмации сгавитýr "неr")

1. ин

2. Иllформация о единоличном исполнительном opraHe Залоrодателя

П опн ое н о ч м е н ово н u е ю р u d чч ecKozo л u цо
кпп

огрн
Адрес pef истрации юридичесхоrо лица:

Инdекс Носеленньt пунхm
Улчцо

дом Корпус Коорпчро/офчс
Телефон/факс (с кодом населевноrо пункта)
Электронный адрес (E-mail)

Рукооодитель
Кто является руховодителем? Физ. лицо П ипП

преdыOушоя фомuлui (еслч менялч)

опчесmво
Доmо рожdенчя Месmо рожdенча

ОГРНИП (mолько dпА ИП)

Паспортвые данные
Серuя

Доrпо вьldочч Коd поdрозdеленчя

Мрес реaистрации
инdекс Носеленньlй пункп
Улчцо

дом Корпус Хворmчро
Контахтная информация

мобчльныЙ mелефон робоччй rпелефон

2.1. В случае, если едифоличный иaполнительный ор,ан физическое лицо или ИП

2.2. В слYчае, если единоличный исполнительный орrан юридическоелиqо (УпраЕляющая компания)
Полное яаименоаание юридическоrо лица

кпп
огрн

мрес реrистрации юридичесfi оrо лица

инаекс Носеленный пункm

Улчцо

дом Кворп!ро/офчс

Телефон/фокс (с коdом носеленноzо пункпо)
Элек m ронн bl й оd рес (Е -rпо il )

з. ин рмация по залоrу
олнчпельно сообщою, чmо вомпонuя росполоaоеm dоHHblM чмущесmвомl нохоdящчмся о собсmвенносmч U не обремененньjЙ

еmьчх лчц (ореоп, золо2 u п.d
Неdеuжuмое uмуцесmво

но!меновонче объекфо

Вча прово

олоёенuя (в случое dолеоой собсmвемоспU)
П р uqe р н о я сmо uqo с mь о б ъе нп о

Ко ёосm ров bt i но ме р объе х п о

недая),|(имое имуцестао 1

недвижимое имуцество N



HouMeHoBoHue объекпо

Даля влоdенчя (в случое dолевоi собсmвенносmч)

Прчме рноя сmочмосmь объекmо
Ноdосmровьli номер объекпо

(тс/см)

rосу dо рспв е н н ый ре zuсm ро цчо нн ый э но к

Серчя u номер ПТС/ПСМ

Го суd о рсmв е н н ы i ре z чсm р о цчо н н ый з но к

Серчя u номер ПТС/ПСМ

1

д

насlоящим заiзитель лредоставляеl яехомillерч€схой михро(ред.тной хомпанtи {Фонд поддерж|(и предлtlинrмат€льсrва Р.спублrхи татарсrан! (далее -Фонд)

- созерчrать предyсмоrренные законодательсrвом РФдейсrвия ло провер|(е ухазанных в заявпении сaедений;
- получать из бюро хреAtтных историЙ iредитноrо отчета, содерхащегоl в roм числе, основнук) часrь |(р€дитноЙ хстории/ опредепеннуlо б сг,4 Федерального захона
"О нредитяых исrориях", Уназанное разрёUJеяие дейсгвитёльно с момента подписанrя настоящеrо Заявления-авнеты;
- предосrа3лять инФормацию о сsоеЙ кредитяоЙ йсrори. в обьемё| Yставовленном сr,4 Федеральноrо ]акона io хредrrных l.сториях", влюбое хредятно€ бюро, с
хоторым у Фондз заклlочен доrовор об окаrании инФорм.цион ных усrуr r целfi проеер{и блаrонадежносrи, а таiже a чGлью ]ахлючения н и сполнен иi доrоaора

(ФИО полносrыо)

даlо свое соrласие Фо{ду на обрабо y, ! ioм чrcле автоriатизированяую, моих персональных данн ых! yназанных a насгоащей Заявхе, в соответс16.и с Федеральннлr
,аsоном or 27,07,2006 r, Nq152,ФЗ "О персональныt данных", в том чtсrе лередачY, aключаi передачу третьим лхцам на осноaан,tи аr€нтсхих или иныl договороа,
rаключенных Фондом с третьtми личами, ПодобработноЙ персональных дан н ых в названномзахоне пони маlотся деЙст.ri (операции)с персональными данными
Физич€ских лиц, 3хл ючая сбор, систематизациlо, накоплениеl tранени е| уточнение 1обновление, и!менение), исполь]обани€, распросrранениеl обезличиваниеl
блоl(ироsание и уничто)t(ение.
Указанные MHolo персональн ые дан ные пр€досrавляются в целях fiредитобания и исп олнения догоаорныr обязатепьсrв, а lахже разработки Фондолil новых
продYкrов и услYг и !нФормирования меня об этиt продухтаt и Yсrуrах. Фонд мохет проверить достоsер}lость предсrаэленяых мною п€рсональн ых данныхl ý том
числе с использованием услyrдругй! операторов, атаххе tслользовать инфор ацию о неисполнении и/или sенаме){ац€м исполнении догоsорныr обязаrельсrв
при рассмотрения 0опросов о предоставлёнии другйl yс-луr и заtлючении новыхдоговоров. Соrласие п редосrавля€тся . момента подписания каооiцей заявки и

дейсrвитепьно в течени€ пяти лет после исполнвния доrоборных обязательов. По иоечении уl(азанного cpol(a дейстsие соrласия считается продленным на tа,lцы€
следующие пять лет при отс}тсr.яи сведений oero отзыве, Я даю с.оё соrласи€ на получение отФонда инФормационныr материалоs о насryплении сроков
исполн€ния обязаrельств по договору займа, воrнrхновении или нмхчиt1 просрочехной задолженяост, сYNазанием суммы, иной инФормации, связанRой с
ясп ол нени ем доrовора займа ло любым ýналам Евязи, вкл|очая:sмs-оповещение, почтоsое письмо, телеrрамму, голособоё сообщени€, сообцение по элехтрон11ой

почте, При ]том, мяданных информацrовных рассылох я разрещао Фонду испо],!ь3оaать любYФ конта{tную инФормацlr0, Yхазаяную мноЙ а Днхете_]аявхе,

Заявитель оповещен о том, что Фондимеет пра3о оrха3ать э предосrа3лении хредита без объяснения лричин,

Заявятель лодтверкдает, что вtя выUJеприведенная инФормация является пом!!нtой, соответсrвует истинным фаfiам и выран(ает согласи е на проведение

даrьнейшеrо анализа ЗаемU+lка,

Фонд осгаsляет !а собой право обращаться х лобомулицYl извесrномY или Hell!BecTHoMy ЗалЕrтелю, которое, по мн€нию Фонда, мохет оха]ать содействие s
принятии речJенил отноЕительно предоставл€ния tли непредосгазл€ния займа Заявителю, Есru Заrвитель потем или иным причинам не я{елает, чтобы хто_либо бы,
осаедомлен о яасrоящей заяахе,то Заявителю следу€t у{аrать имя lнаивенован ие) yt{araнHoгo лица и причинy но{елания (например.

_20_ mда

|ноuме новов Ue юрud ччесхоzо лuцо )

мп

|фомuлuя. чн!цчоrьl)

Дата

(_,_20_года

20 r.



К Пp8sилам пЁдосгsвлевr, микро]аfi мов
lекоммересtой микркр€дlfгной компаяией
(Фондподдержкипредпрr{ниматеJIъсrвд Р€спфлихи
Татарсган)

Псречень .loкrtlellloB .l.1я поJдчli lдявNl| на r!пNpotдI-|tt по ю ядшческоýlу лпц!'

A|tKeTa -заявка на заима по ме Фонiа
Ycraв (Полож9шис). измене}lия и (или) дополнспия в устав (если они были), зарегисцlировtцпые в устitновленном
зпкон()
Свидетельство о ои огр */ Увеломление о пост lовке ваиll в пaLпоговом о п
свилсrельство о посmяовке на III IIIв H&,lol1)BoI! п

п
llIlll L--
снилс водителя+ п
согласие на lll[львьп данных ководител ь. в по;lписtlлия аяк!ты не
lIасп ка общества п
lllll l ика общества* п
сlI1.1лс ка общества+ п
согласис Ila об &1ьных данлыхле п
IIа бен владельца /sсеllloI п
lllllIt]eHe ного владельцаiици п
С]lIИЛС бсн владельца,i п
соlласие на об ыймьпьlх данных п
il) дttюций полномочпя ик' пментл пол lllсние о пазначении п
ll Реtление общего соб иков об ноЙ сjlелкя !lеобходимоqгилииKo.1 пltultя п
пртокол (решение) обцег0 собрания rlаспrиков об одобрснии сделки с заинтересованносгью (при необходимосги) п

l
правки из обслркивающих банков о движении дснФкных средств по расчетному счsгу за последнис б месяцев. (в

соответствии с лредоqгавленной справкой об открытых счсгах)

(,

СПРаЗки из обслlживаюЩих банков о н&'Iичии крсдитов. (.ttчбо справка об опсу|пспвuч ссуdной эаdолхенноспu) п
рсдитные догOворы с прилоr(енпями и догOворrlми, обеспсчивllющими обязательства по ним (при наличпи ссудвойк

зало,,lжеяноqги) п
Увеломление в банк о взятии займа либо согласие банка на пол1^lепяе займа (7/р!.a 

'' 
еобхоdчмосtпu) п

Справк4 подтвсрж.аающаJr отсrтствие за]lол)кснности перед работяиками (персопалом) по заработной плате более трх
месяцев на датч подачи зaцвлепия на предоставлсние микрозайма

отчетность
щики, лримсвяющие общую форму налогообложения (осно), лредоgгав,,lяют б}хгалтерскую отчетuостъ

(б).(галтерский баланс rr отчgг о финансовьв результата\) на послсдtrис отчетные даты (отчФЕым псриодом считilется
6}rtгалтерский кваFгал)

Заслt

!

щики, применяющие упрощснЕую сист€му налогOоблож€ния (УСН), уплачявающис единый налог н& вмснсllный
доход (ЕНВД или сдиный ссльскохозяЙсrвенный налог (ЕСХф, предоста&ляют кяиry лета доходов и расходов за

3асм

Засмщики, п нaцогообложения, копию патенmсистсименяк)щие пaтel1,1,tl п
Копия нfu]оговюй декларации по наJIоry ва
прибыль оргаяизаций за пршсдший год и ва
послсднюю отчsшую дату текуцего года (сдаЕтся

сжеквартальпо (4 раза в год), либо еrксмесячно
(l2 в гtri)

п

Копия налоговой дскларации по нaцоry на доходы
физичсских лиц за пршсдший год (сдасгся l рщ в го,ч)

Копия на,;lоговоfi деклардuи по упрщеяной
сиgгеме валогообложепия за пршедший год
(сдается 1развгод)

Копия н&,lоговой деклараllии по единому
сельскохозяйствевному н{чlог за пршедший год (сдается

раз в год)

Копия налоюво декларации насдиltый ямог на
вмсllенный доходдля отдельньв аидов
лсятельности за пршедший rод и на последнюю
отчетнуо дату (сдаgгся 4 раза в юд)

ия патснта на право примснсния патснтной сисгемы
наJtогообложеяия за прошедший rcд (сдаgгся plв в год)

Коп

п

Свед9ния о срелпссписочной числеяности (колия декларации PCBt или 4-ФСС). (орuzuнап)

Управленческм отчсгносгь по форме Фонда: управленческий балавс, qгчст о прибылях и убьпкlц ва даry обращения за
получением займа rнa перое чuсло mекуцеzо месяца за посJ|еdнuе l2 месяцев)

а доходов и расходов (приложсние по форrrе Фонда лист 2 Упрааленчсской 0петности)
_ при рассмотеl|ии BIloвb созданньж организаций, на открытие нового llаправлеIlия деятелыtости

Бизнес-план с прилохением План

r б t- r,/л.lr\
п
п

ПаспоFг руководитс пя (все спранuцы)'

Ll

Справка из ИФНС об открьгrьш расчспlых счегах.

п

п

п

п

п

п

п

п



Ра]де-] J.l .1ОК}'}IЕНТЫ ПО ПОР}ЧIIТЕ,:lЮ (Ф-'I): Pдl.rc,r J.2 .IoK}'}lEIlTы по ПоРl'чltТЕ-lЮ (Ю.l):
Анксга поручителя ФЛ по формс Фонда U Анкqrа поручиTrля ЮЦ по формс Фонла U

Паспорr граrкланина РФ +

Устав (Полохение), измепсния и (или) дополнения в устав
(если они были), зарегистрllрованные в уqгановленном
законодатсльством порядке,

инti* п Свидетельсгво о государсгвенrоi регистрации (ОГРН)*/
Увсдомление о посгановке на )лlст в н,tлоювом орпtяе

п

или иноЙ доход (декпарачии) за последние 6 п свидg!ельgгво о цосгаловке на )лст в нaцоговом орган€
(LrH}D п

Свидетел ьство о юсударсгвенной рсгистраuии
(ОГРН)+/ Уsедомление о постановкс на yleт в
яалоювом орпtfiе (если поручитель ИfQ

п

Копия б}.{галтерскоЯ оrчегносги (бц.баланс и отч9т о
прибылях и убьггках) за послсдний gгчетный перпод до
дать! обращсния за получеrием займа с отметкой о
прйнятии н2чIогового орmяа, зааерснвые печатью и
подписью ею руководrпеля. В слуtае mправки
отчетности по почте прикл;цываlOтся колии почтовых
),тедомлени! об qrправкс, по элекфовной потге -
проюколы входцоrо контроля.

п

Дсклараuии па последнюю огчсtную дату (в
соотвчгствии с формой на,,lоюоблохсния, если
пор)"trвль ИП)

п Прqюкол (Рсшсцие) обцеrc собрания учаýтников об
одобрснии крупяой сдслки (принсобходимости) п

Протокол об олбрпии сдслки с зzшнтср€сованностью
(прч необхоdu,+лосmu) п

!теля (все сmрацuцьl)*аспорг руковод п

Разде]r 3 Kl }tЕнты по пор} чIIтЕ.Iю

Ра]де,r J окУlIЕнты по оБЕСпЕЧЕн}IЮ:

Раt-rel 5 -1окУмЕllты по зАЛоГо то.ilю в с.! чае еслll здемщлк ш 3ологодатеrlь lle од!lо лп

Прlr rалоге яедвltжплtоrrн: Прll за.rоге автотранспорта
Расширенная выписка из
еди ного госчдарств€яного

р€естра недвижимости на даry
подачи змвки ( акryалькllо)

ПТС п.rи l]CM п

документы-основания
возникновеllия права п

документы, подтвсрхдающие
оплату (дл, сделоц со дня
закJIючсния коюрьц нс прошло
болсе 3 лсг)

п

кадастровый паспорга объекта
недвижимости п
документы, подтвсржд{lюцие
оллtry (dля сdелок со dня
заключенuя койорыа не
проuuо более З леm)

п
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРДЕDКИ

ь - фшзшческое лпцо:зялогодател здлогодатель - ю llдllческое .1п цо:
Анксга залогодателя - ФЛ п Анксга залогодателя -ЮЛ п
Паспорт*

Усгав (Положсtrие), изменсния и (или) лополнения в усmв
(если они были), заргистрирванные в усгановленном

п
инн* п свидflельctъо о пои lI oI Pll п

дет€льство о лосmновке на riет в наJIоговом органеСви

Копия бу(галтерской отчсrносги (б}т,балаяс и отч9т о
прибылях и убьггках) за последний огчgгный период до
ДаГы Обраtцения за получевием займа с отмсткой о
привятии иiцоговоIо орmв4 завер€нные псчатъю и
подписью еm руковолитtля. В случае оmравки
отчетности по почте прикпtцывulются копIlи почтовьц
увсдомлений об (/гправке, по элсктронЕоЙ почтý -
протоколы входного ковтроля.

Проюкол (Решение) об одобр€нии крупвой сдслки - при
rеобходи моýIи п

ротокол (решсние) общею собраuия ]ластнпков об
одобревии сдслки с заи нтеЁсован ностью
(принеобходимостr)

п

Пасп t,llыко в(,)д ителя всс п
ипа РФ*Пас

сни-пс*

Раздgr 6 ку]\lЕнты по п ВIlТЕ-ЦЮ - ФЛ:

п п

п

п

(Инн),l, п

п

п

инн* F
ЕЕ---]



Соl,jlасис иа обработку псрсоl]мьных jlанных, п
!oBepcttHclc,t,b п

Разпел 7 ДОКУМЕНТЫ ПО ВЫГОДОПРIlОБРЕТАТЕЛЮ (рsзд€л 13 (ФЛДП/ЮЛ)| неболееlУо (получдтелп дохода)

Выгодопрпобретате.rь - фrrзlrческое.T пuo/IlП Выгодопрхобретдтель - юриди ческое .] ицо:

Паспор,l,*
Усгаs (Положеlrие), изменснхя и (или) дополнения в устав
(если ови бьци), зарсгистрпфванныс в устitновленном
зiцонодательством порядке.i

п

l,IHH *
Свидстельсгво о гOсударсrвснной регистрации (ОГРН)*/
Уведомленис о поqгановке на )лtст в HaJloгoBoM орг?не

п

Согласие на обработк_Y персоltitльных данньо< п свrдсrcльсгво о посгановкс яа 1лlст в вltлоювом орmпе
(шlH)*

CHI,1Jl(,* п
Рsзпел 8 пРочlIЕ

'копuu dокуменпо6, 3аверенцые рrковоdurпелем

ФИо, поdпuсь

п

п

п



К Праrилаr. прGдоспдлсниi миl:розаймов
яеюймерческой мкркр€д!fпой хомпанйсй
(furц поддерfiоl прсдпр Респ}6лrкя

перечеIIь доL:у}tеятов для под!чи зtявкll ll, микро]rf,м по IIIl
Рsзде,l l IIРАВОСIIОСОБItОСТЬ ЗА

Анксга -заявка на пол),чение зай}!а по форме Фонда п
Свилеrельство о государственной регистрации (ОГРН)*/ Уведомление о постановке па )пlет в нмоговом орг&lе п
свидетельство о постановке на )л{ет в нzшоговом органе (инн)* п
Паспорг граrкданtrна Российской Федераци|/. (все сmронuцы)' п
снилс- п
Согltасие на обработку персоrlальяых даяных. п

2 ФllI l,\I l(,оI|ы Е оКУ]!lЕIlТЫ:
Справка из ИФНС об открытых расчетных счgг,в. п
Справки из обслуживающих банкоs о движевия денежвых средств по расчетяому счету зs посJrедние б месяцев. (в

соответствии с предоставленной справкой об открытых счетах) п
справки из обсл!тсивающих банков о нмйчии кредитов. /-,lибо спровка об оmсупспвuч ссуdной зайпlrcенноспu) п
Кредитные договоры с приложениями и договорами, обеспечивающими обязательства по ним (при нмичии ссудной
задолжен ности )

п
Уведомление в банк о взятии займа либо согласие балка на пол)ченyе займа apu хеобхоdrlцосlпu) п

Бухгаrтерскля отчетность
Заемщики. примевrючrие общ},rо форму налогообло).(ения (ОСНО), упрощевную сисrему налогооблФкевия (УСН),

уплачивающие едияыЙ нало, на вмененныЙ доход (ЕНВД или едияыЙ сельскохозяЙственпыЙ налог (ЕСХН),
предоставляlот книгу учста доходов и расходоs за прошедций год и на посJIедЕюю oTIeTHyo даry текуцего rода.

Заемrllики, примеllяющие патеuтя},lо систему нlцогообложения, предосmвляют копию патевтд

Справк4 подтверждающtlrt отс}тствие задолrкенносм перед рабоmикамr (персовsлом) по lrрабOтвой плате более трех

копия налоговой декларщяи 3-нДФл за

прошедший год
(сдается l раз в год)

Копия цалоговой декларации по ямогу на доходы

физичес*йх лиц за прошедший год (сдается l раз в гол)п

на аима,чи заявлспня на с ]ll

Коппя напоговой декларашя по упрощевной
сисlеме нмогообло)кени, 1а пршедший год
(сдается l раз в год)

п
Копия валоговой декларации по едивому
сельскохозлЙФъенному Ilалог за прошедшиЙ год (сдаЕтся

р8з в год)

Копия нмоговой деклараrии на единый нlцог на
вмененный доходц, отдельных видов

деятелыlости за прошедший год и на последнюю

Копия пат€ята на право применения патенпIой системы
налогообложеllия за прошедший год (сдаgaся ра] в год)

Сведспия о среднесписочной численности (копия дскларации PcBl или 4-ФСС). (оригпнал) / Справка о том.что не сосlоит

п

па

да (сдается 4

Управленческая mчетность по форме Фовла: 1правленческий бь.rанс| отчет о прибылях и убытках на даry обращени, за
полуrенвем займа / яа первое чuсло ,пек)лчеzо .чесяцо за послеdнuе l2 лесяцев)

Бизнес-план с прилоraением Плдяа доходов и расходов (прилоr(ение по форме Фовда rпсг 2 Управленческой отчетности) _

при рассмотении вновь созданных органи]аций. на открытие нового нitлрrвления деятtльности.

Р.здел 3 ДОКУМЕНТЫ ПО (вссгд0)

Palnerl J.l ДОКУNlЕНТЫ ПО ПОРУЧИТЕ-rlЮ (ФЛ): Раздел 3,2 .IlоКУМЕнты IIо поРуЧ1,1'l'Lпю (Ю.rI):
Анкета пор}чителя ФЛ по форме Фонда п Анкета порrlителя IОЛ по форме Фоtrда п

Паслорт граждапина РФ *

п
Устав (Полоtкеяие), изменевия и (или) лополневи, в устав
(если ояи были), зарегисФированвые в установленном
звконодательством порядке.

иtlн-
п свидgrgqьство о lосударствеЕяой регистрации (огрн)r/

Уведомление о постановке на )цет в н!lлоговом оргФlе
п

Докчменты, полтверждающие доход (2-НДФЛ) или
иноЙ доход (декларации) за последние б месяцев

п
Свидетельство о постмовке яа ]лег в налоговом органе
(инн) п

п

tr

п
налогов!g от.,ствосгь (выбUрлстсi в rдвяс!.i{оtп. m Форrrы Емогоо6-lо*епfiя)

п

п

I IDочхе фо]rмьl отче,rпостtl

п

п

п



Свидет€льство о государственной регистации
(ОГРН)'/ Уведомление о постllновке на )дет в
нмоговом органе (если пор}чит€ль ИП)

Копия бухгалтерской отчетносrй (бух.балаяс и отчет о
прибылях и убытrах) ].i! последяий отчfiный период до
даты обращеllия за полr',чением заЙма с отметкоЙ о
принятяи вlцоIового органа, заверенньiе печатью и
подписью его руководите,ltя. В сл)4ае оmравки
отчетности по почте прик.JIадываются копии почтовых

уведомлений об оmравке, по электрвноfi почте -
проmколы входноrо хонтоля.

Дскларации на послсднюю отчетн),ю дату (s
соответствии с формой нмогообложения, есjIи

ltор)"lитсль ИП)

Протокол (Решевие) обцего собраfiия )^rасвиков об
одобрении крупвой сделки (при необходи мости ) п

Декларации на последвюю отчетнуо даry (в

соответствии с формой налогообло]кениr, есqи
порлятель ИП)

Протокол об одобрении сдеJlки с заикт€ресовавностью
(прu необхоdlмосtпu) п

Паспорт рlтоволитела (все сmранuцы)* п

fIри lдлоге tlедвиiaaп осaв I Iри ]а_lоrе ав,rотранспор]:l

п
Расширенная выписка из единого
государственrtого рееста
Iiедвижимости на дату подачй
змвки (акryLqьн}Ф)

Il ] (' иr1и tl('M п

пдок} енты-основаяия
возникновения права

докулlенты, подlверждающие
оплату (лпя сдеJIок, со дяя
замючения коmрьiх не прошло
более 3 лет)

п

кадастовый паспорта объекm
llедвижимости

п
док)aменты! подтверх(дающие
оплаry (dм сdелок, со dня
замюченм коmорых не проulJIо

более 3 леm)

договор купли-пропах(и п

Роздеjl l ок}'IIЕII'гЫ lIo ОБЕ('IIЕчЕIIIlI():

р 5 ок},}IЕllты по ].,{-I тЕ.тю в

6

еоTи Зlемщяк и 3дrогоддтglь пе одшо лицr,

ОКУМЕНТЫ ПО ПР СТАВИТЕЛЮ _ Ф_[:

опрtlоБрЕтАтL,Iю l2

lа.]lогодатс"пь - фп]пческое лпцо: ']моrодsт€ль _ юрrцическое лицо:
Анкета змоголателя - ФЛ п Анкета залогодателя - Юл п
Паспорт* п Устав (Положевие), взмевеIrяя и (liли) дополневия в уетав

(если они были), зареlистированныс в уqтановленном

Свидетс:rьсrво о поgгановке на r]ет в налоговом
органе (ИНН)+ п Свидетельсгво о государсгвеяной регистрации (ОГРН)* a

Свидетсльство о государственной реIистации
(ОГРН)+/ Уведомление о пocтitlloвKe на yleт в
нмоговом органе (если пор}^rитель ИП)

Копия бухгалтерской оrчетносrв (6}х.балаис и отчет о
прибылях и убытках) и последний оветяый период до
даты обращения за пол)лlевием ]айма с отметкой о
принятяи нatлогового оргаяа, завереяяые печатью и
подппсью его руководителя. В слу{ае оmравки
отчетвости по почте прйкладыЕаются копии лочтовых
уведомлений М отправке! по электроняой почте ,

проюколы входного контоля.

п

Свидетельство о постalяовке на учет в н!иоговом органе
(иttrlг п
Лротокол (Решение) об одобревии ь?упной сделки - лри
необходимости п
Пртокол (Решение) общего собраиия }част,tиков об
одобреяии сделки с заинтересованностью (при
необходймосги)

п

flаспорт руково,лителя п

аж,:lапина РФ'Ila п
tlI IH* п

п
пьных]:Iанных.

lIllocTb

сtIилс*
согласие на

п

Выгопоп ]ическое лllпол,Iп:об Выголоп ичссхое ллцо

Паслорт* п
став (Полоr(ение), п]менения и (или) дополяения в устав

(если они были), з8релистирвахные в установленном
]аководат€льством порядке.'l.

у

п

Рrtдел 7 }l}.IIты llo выl о

п

п

п

п



инl{,| п
Свидетельство о государственной р€гистрации (ОГРН)*/
Уведомлеяие о постановке на лет в наqоговом оргаllе п

Согласие на обработку персонмь+1ых даявых п Свидетельство о пост|tl|овке на )лет в ЕIцоrовом оргаяе
(lfiнг п

п

*копuu dоку.ченпов. мверенные руковоОuйелем

ФИо, поdпuсь

снилс.



Приложение9
К Правилам предоставления микрозаймов

некоммерческой микрокредитной компанией
кФонд поддержки предпринимательства

Республики Татарстан>

Перечень документов, необходимых для заключения договора о

предоставлении микрозайма

ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ:
При залоге недвижимости:
l l нотариально заверенное согласие супруга (супруги) (при наличии таковых)
на передачу имущества в залог;
. отчет об оценке.

При залоге автотранспорта
_- отчет об оценке.



Приложение10
К Правилам предоставления микрозаймов

некоммерческой микрокредитной компанией
<<Фонд поддержки предпринимательства

Республики Татарстан>

Перечень документов, подтверждающий целевое использование
микрозайма.

П платежные поручения с отметкой банка об исполнении (на всю сумму
по,цученного микрозайма);
:- заверенные копии счетов-факryр, актов приема-передачи товарно-
матери€rльных ценностей, актов выполненных работ по форме КС-2, КС-З,
товарных накладных, товарных чеков, счетов за выполненные работы (поставки,

услуги), а также иные документы, подтверждающие целевое использование
заемных денежных средств,



Прило;кение 11

Согласие на обработку персон:lльных данных и обработку кредитной истории

(фамилия, имя, отчество) (в случае изменения ФИО, также указать предыдущие данные)
зарегистрированный (ая) по адресу:

я

паспорт серии _ Nе _ выдан "_" г. кем

(наименование органа, выдавшего паспорт)

(данные о ранее выданнь!х паспортах (при нмичии): серия, номер, дата и кем выдачи)

ин ll снилс

ДаЮ СВОе СОГЛаСИе НеКОММерчеСкОЙ микркредитноЙ компании <Фонд подцерх<ки предпринимательства
Республики Татарстан> (далее - Фонд), расположенной по адресу: Ресгryблика Татарстан, г. Казань,
ул.Петербургская л.28, на обработку, в том числе автоматизированную, моих персонаJIьньш данных, указанных
при заполнении электронных докумеrrгов на иrrгернет-сайте фастгрек.рф, а также переданньrх в бумажном виде,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07,2006 г. N9l52-ФЗ "О персона,,rьных данныхl', в том числе
передачу, вкJIючая передачу третьим лицам на основании агентских IlJlи иных договоров, соглашений,
закJIюченных Фоrцом с ]ретьими лицами. Под обработкой персонмьных дilнных понимаются действия
(операчии) с персонаJIьными данными физических лиц, вмючая сбор, систематизацию, накошIени€, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование и
уничтожение. Фонл вправе проверить достоверность представленных персонмьных данньж, в том числе с
использованием услуг других операторов.

Персональные данные, предоставленные мною Фонду, включают в себя в том числе мои фамилию, имя,
отчество (включая предыдущие ФИО), даry и место рождения, адрес регистации и факгический алрес),
паСпОртные данные, номера телефонов, адреса элекгронноЙ почты, ИНН, номер стахового свидетельства
(СНИЛС), семейное положение, образование, профессия, место работы, доходы, получаемые мной, долговые
обязательства, имущественное положение.

Согласие представляется в целях:
] рассмотрения Фондом возмох<ности предостамения крелlt,га (микрозайма) / зак.пючениJl договора

поручительства / заключения договора зirлога:' -Пнформирования 
меня о продilсгах и услугах Фонда с использованием средств связи;! пр.ло.r"uп."ия соцлстsующих услуг.

Подпись

Согласие предоставляется с момента подписан}ur настоящего документа и действительно в течение пяти
лет. По истечении укiванного срока действие согласия считается прдленным на каждые следующие пять лет
при отсутствии сведений о его отзыве. Настояцее согласие может быть отозвllно субъекгом персон:lльных
данных в любое время путем направления Фонд/ письменного уведомленllJI.

я даю своё согласие на по,тrIение от Фонда информаtионных материiллов, о насryrrлении сроков
исполнения обязательств, возникновении или наличии просроченноЙ задоJDкенности с указirнием суммы, иной
информаuии, связанной с исполнением договорных обязательств по любым каналам связи, включая: SMS
оповещение, почтовое письмо, телеФамму, голосовое сообщение, сообщение по элекгрнной почге. При этом,
для данных информационных рассылок я рtlзрешаю Фонду использовать люб}m ко}rгактц/ю информацию,
предоставленrтую мной

Подпись

Я даю разрешение Фонду на получение моей кредитной истории из бюро кредlтгных историй кредrгного
отчета, содержащего, в том числе, основную часть кредитной истории, определенную в ст.4 Федерального
закона "О кредитньж историях", в целях проверки благонадежности и возможности предоставленtлJI кредrга
(микрозайма) / закJIючения договора поручительства / заключення договора залога ( поdчiркнуmь пуэкное)..

Подпись

Я даю свое соrласие Фонду на пр€доставление информачии о своей кредитноЙ истории в объеме,
установленном ст.4 Федеральною_ з&кона "О кредитных историях", в любое кредиiное бюро, с которым у Фонда
заключен договор об оказании информачионных услуг.

Дата Подпись



Настоящим

соглАсиЕ
на запрос данных кредитной истории

согласием

При.T о;кенllе l2

организация

(полное и сокращенное наименование)

, адрес регистрации

огрн

( ))

сведения о правопреемстве (полное и сокращенное наименование, Огрн)
(при нмичии)

предоставляет Некоммерческой микрокредитной компании <Фонд
поддержки предпринимательства Республики Татарстан> (ИF[Н
1655259599), расположенной по адресу: Казань, ул. Петербургская, д.28
(далее - Фонд) в целях возможности получения микрозайма / займа право:

- получать из бюро кредитных историй кредитного отчета, содержащего, в
том числе, основную часть кредитной истории, определенную в ст. 4
Федерального закона "О кредитных историях" в целях проверки
благонадежности;

l
- предоставJuIть информацию о своей кредитной истории в объеме,

установленном ст.4 Федерального закона "О кредитных историях", в любое
кредитное бюро, с которым у Фонда заключен договор об оказании
информационных услуг.

[анное согласие действует с момента подписания до даты его отзыва,
до достижения целей обработки и истечения сроков хранения,
определяемых в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

20 года
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Прпложеппе 14

К Правилам предоставления микрозаймов
некоммерческой микрокредитной компанией

кФонд поддержки предпринимательства
Республики Татарстан>

Пепечень ]Iок\,}rентов самозанятого:

1. Паспорт гражданина РФ ск.lны всех ст{шиц с оригинала (обязательно)
2. ИНН цветной скан с оригина!,Iа

3. СНИЛС цветной скан с оригинала
4. описание бизнеса
5. Справка о регистрации в качестве самозанягого, сформированная с сервиса кМой на,тог>

(обязательно)
6. .Щокументы, подтверждающие величину доходов за последЕие 12 месяцев (справка о

доходах, сформированная в сервисе (Мой нfu'rог) (обязательно).
7. Выписка с карточного счета (обязательно).
8. Кредитные договоры с приложениями и договорами, обеспечивающими обязательства

по ним (в случае отсутствия действующих кредитов, не обязательно).
9. Управленческful отчетность (по форме фонда) заверенншI подписью (обязательно)
l0. Реквизиты счета карты (обязательно)
11. Бизнес-плшr, в случае, если срок регистрации в качестве (самозаЕятого)> менее l года.

пеоечень докчм ентов для пооччителя ФЛ:
о Паспорт гражданипа РФ сканы всех страяиц с оригинала (обязательно)
о Инн цветной скан с оригинала
о Снилс цветной скан с оригинала
. Документы, подтверждаюtrше доход (2-НДФЛ, декларации) - скан с оригин.rла

(обязательно)

пеоечень локчм ентов лля получения поDччительства ГФ РТ:

Заявка на получение поручительства

Пепеч ень окументов _Lця поDччите,rя ЮЛ:

о Устав (Положение), изменения и (или) дополнения в устав (если они были),
зарегистрированные в устalновленном заководательством порядке - скан с оригинапа
(обязательно)

. Свидетельство о государственной регистрации - скан с оригинма (обязательно)

. Свидетельство о постмовке на учет в наJIоговом органе - cкrtн с оригинала (ИНН)
о Копия бухгалтерской отчетности (бух.бшанс и отчет о прибылях и убытках) за

последний отчетный период до Даты обращения за поJryчением займа с отметкой о
принятии наIlогового органа, заверенные печатью и подIисью его руководитеJUI и за
прошедший год.

о Паспорт руководителя (гражданина РФ сканы всех страниц с оригиншtа) (обязателъно)
о ИНН руководителя скан с оригинала (обязательно)
. Карта партнера (обязательно)

Перечень документов для поDччителя Ип ГуСН):. Паспорт гражданина РФ сканы всех стрarниц с оригинала (обязательно)
о ИНН цветной скап с оригинrrла
о СНИЛС цветной скан с оригинЕша
о !екларачия за прошедший год (обязательно)



КУДИР за текущий год скан с оригинilла, завереннм подписью и печатью
(обязательно)

пепечень локчм ентов поDччитеJul ИП (ЕНt]Л):
. Паспорт гражданина РФ сканы всех страниц с оригиЕала (обязательно)
о Инн цветной скrш с оригинrrла
. СНИЛС цветrrой скiu{ с оригинала
о !екларация за последний отчетный период до даты обращения за поrцrчением займа

(обязательно)
. Кудир за текущий год, заверенн{ц подписью и печатью (обязательно)

При залоге недвижимости

о Выписка из ЕГРн (расширенвм, не старше l мес) (обязательно)
. Документы-основания возникЕовения права (обязательно). .Щокументы подтверждающие факт оплаты (если приобретено свыше 3 лет, не

обязательно)

п и запоге сп сп
о Птс или Псм скан с оригинала (обязательно)
о !оговор купли-продal]ки скан с оригинaца (обязательно)
. Документы, подтверждающие оплату (если приобретено свыше 3 лет, не обязательно)

докчменты по змогодателю (ФЛ):

Паспорт гражданина РФ сканы всех страниц с оригинала (обязательно)

о менты по зiUI юл
о Устав (Положение), изменения и (или) дополнения в устав (если они были),

зарегистрированные в установленном закоЕодательством порядке - скан с оригинала
(обязательно),
. Свидетельство о государственной регистршtии - скан с оригинала (обязательно)
о Свидетельство о постановке на учет в н{lлоговом органе (инн) - скан с оригинала

(обязательно)
о Паспорт руководителя (гражданина РФ скilны всех страниц с оригина,rа) (обязательно)
о Протокол (решение) об одобрении крупной сделки - при необходимости
о Протокол об одобрении сделки с змнтересованностью - при необходимости
. карта партнера (обязательно)


