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Кредитор___________________                                                                  Поручитель__________________ 

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

(с юридическим лицом) 
№ ________ 

 
 г. Чита                                                                           «___» ___________ 20__г. 

 
Фонд развития промышленности Забайкальского края (микрокредитная 

компания), именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице (должность, ФИО), 
действующего на основании (Устава/Доверенности), с одной стороны, и (полное 

наименование ЮЛ/ИП, ИНН, ОГРН), именуемый в дальнейшем «Поручитель», в лице 
(Должность, ФИО), действующего на основании (Устав, Свидетельство, Доверенность), с 

другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим договором Поручитель обязуется в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения ______________________________, 
ОГРН _______________________, именуемого в дальнейшем Заемщик, своих 
обязательств по Договору микрозайма № ____ от «___» __________20__г. (далее по 
тексту «Договор микрозайма»), исполнить перед Кредитором в полном объеме 
обязательства Заемщика по Договору микрозайма. 

1.2. Поручитель солидарно отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и 
Заемщик, включая уплату процентов за пользование микрозаймом, процентов за 
просрочку возврата суммы микрозайма, возмещение судебных издержек по взысканию 
долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору микрозайма. 

1.3. Существенные условия Договора микрозайма: 

1.3.1. сумма микрозайма – ________ (________) рублей; 
1.3.2. срок возврата микрозайма – «__»____________20__ г.; 
1.3.3. процентная ставка за пользование микрозаймом составляет _____ 

(________) процентов годовых, уплачиваемых ежемесячно в срок, установленный 
Графиком платежей, который является Приложением № 1 и неотъемлемой частью 
настоящего Договора; 

1.3.4. микрозаем предоставляется Заемщику на предпринимательские цели, а 
именно: ______________________________________________________________.  

1.3.5. При нарушении Заемщиком очередного срока возврата суммы микрозайма 
и/или начисленных процентов, предусмотренных Графиком платежей, и/или внесении 
(перечислении) платежей по возврату суммы микрозайма и начисленных процентов не 
в полном объеме (просроченная задолженность по основному долгу и/или 
начисленным процентам), Заемщик уплачивает Фонду неустойку (пени) в размере 20% 
годовых за весь период просрочки - от установленного Графиком платежей срока 
погашения суммы займа и начисленных процентов до их фактического возврата. 
Указанная неустойка (пени) начисляется, исходя из просроченной части суммы 
микрозайма и/или начисленным процентам, числа дней просроченной задолженности. 

1.3.6. в случае использования Заемщиком суммы микрозайма, установленной 
пунктом 1.3 Договора микрозайма не по целевому назначению, Заемщик уплачивает 
Фонду неустойку (пени) в размере 0,05% (ноль целых пять сотых) процента от части 
суммы микрозайма, использованного не по целевому назначению, за каждый день 
нецелевого использования; 

1.3.7. в случае непредставления отчета о целевом использовании микрозайма 
либо несвоевременном предоставлении отчета о целевом использовании микрозайма 
согласно установленного срока целевого использования микрозайма, указанного в 



Страница 2 из 5 
 

 
Кредитор___________________                                                                  Поручитель__________________ 

пункте 6.1. настоящего Договора Заемщик уплачивает Фонду неустойку (пени) в 
размере 0,01% (ноль целых одной сотой) процента от суммы микрозайма, 
установленной пунктом 1.3. Договора микрозайма за каждый день просрочки; 

1.3.8. в случае нарушения срока представления отчетности, указанной в пункте 
8.3.6. Договора микрозайма, Заемщик уплачивает Фонду неустойку (пени) в размере 
0,001 (Одной тысячной) процента за каждый день просрочки от суммы микрозайма, 
установленной пунктом 1.3. Договора микрозайма;  

1.3.9. все иные условия Договора микрозайма, в том числе, но не ограничиваясь, 
о порядке начисления и уплаты процентов по Договору микрозайма, о случаях 
досрочного полного погашения микрозайма и расторжения Договора микрозайма, 
Поручителю известны. Поручитель подтверждает, что на момент подписания 
настоящего Договора, он ознакомлен со всеми условиями Договора микрозайма и, 
безусловно, принимает их. 

   
2. Права и обязанности сторон  

2.1. Кредитор: 
2.1.1. обязан по исполнении Поручителем обязательства, передать Поручителю 

документы, удостоверяющие требования к Заемщику, и передать права, 
обеспечивающие эти требования, в течение 3 (Трех) календарных дней с момента 
исполнения обязательств; 

2.1.2. обязан   извещать   Поручителя   обо   всех   допущенных   нарушениях 
Заемщика по выполнению Договора микрозайма; 

2.1.3. обязан передавать сведения о Поручителе, определенные статьей 4 
Федерального закона от 30.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», в 
установленные законодательством порядке и сроки в бюро кредитных историй, с 
которыми Кредитором заключен договор об оказании информационных услуг 
(предоставлении кредитных отчетов); 

2.1.4. в случае принятия решения о внесении изменений в Договор микрозайма 
направить в адрес Поручителя, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия 
такого решения, уведомление, содержащее условия Договора микрозайма, которые 
будут подлежать изменению; 

2.1.5. вправе, при ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств по 
Договору микрозайма взыскать с Поручителя досрочно всю сумму задолженности по 
микрозайму, включая начисленные проценты за пользование микрозаймом, неустойку 
(пени) и другие платежи, начисленные на дату погашения, по Договору микрозайма в 
случаях, предусмотренных Договором микрозайма; 

2.1.6. вправе произвести уступку прав по Договору микрозайма и прав по 
настоящему Договору без согласия Поручителя. Поручитель обязан отвечать за 
исполнение обязательств по Договору микрозайма Заемщиком или любым иным лицом 
в случае правопреемства. 

2.2. Поручитель: 

2.2.1. обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения письменного 
уведомления от Кредитора, о нарушении Заемщиком очередного срока погашения 
задолженности по Договору микрозайма, оплатить Кредитору просроченную 
Заемщиком сумму, с учетом всех начисленных процентов на дату фактической оплаты 
задолженности Заемщика; 

2.2.2. обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от 
Кредитора уведомления, указанного в п. 2.1.4. настоящего Договора выразить, в 
письменном виде, свое согласие/несогласие на изменение условий Договора 
микрозайма; 

2.2.3. обязан по требованию Кредитора представить документы, необходимые 
Кредитору для контроля за платежеспособностью Поручителя; 
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2.2.4. Обязан уведомить Кредитора, в случае: 
- изменение данных Поручителя, содержащихся в Едином государственном 

реестре юридических лиц/индивидуальных предпринимателей; 
- неполучение либо отзыв действующих лицензий по основной деятельности 

Поручителя; 
- получение от третьего лица копии направленного в Арбитражный суд 

заявления о признании Поручителя несостоятельным (банкротом); 
- принятие Арбитражным судом заявления о признании Поручителя 

несостоятельным (банкротом) к производству; 
 - о своей(ем) предстоящей(ем) реорганизации/прекращении деятельности не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения 
уполномоченным коллегиальным органом управления, подачи Поручителем заявления 
в регистрирующие органы о прекращении деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

- о   принятии    в   отношении    Поручителя   его    уполномоченным    органом    
или уполномоченным государственным органом решения о ликвидации – в течение 1 
(Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения/с даты, когда Поручителю 
стало известно о таком решении уполномоченного органа; 

- наложение ареста, запретов на регистрационные действия имущества и счета 
Поручителя. 

2.2.5. Не   вправе   выдвигать   против   требований   Кредитора   какие-либо 
возражения, которые мог бы представить Заемщик.  

2.2.6. В случае смерти Заемщика, обязательства Поручителя не прекращаются в 
соответствии с п. 4 ст. 367 ГК РФ. 

2.2.7. В случае банкротства Поручителя, требования Кредитора подлежат 
удовлетворению в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. 

2.2.8. Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств любым 
правопреемником, определенным в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ. 

2.2.9. Поручитель обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не 
исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, 
касающуюся условий Договора микрозайма и настоящего Договора без письменного 
согласия Кредитора. 

Данное условие не распространяется на обязательное предоставление 
информации в случаях, определенных законодательством РФ, а также в случае 
необходимости предоставления такой информации Поручителем в рамках, 
существующих или вновь принятых на себя обязательств по раскрытию информации 
перед другими кредиторами, рейтинговыми агентствами, финансовыми институтами. 

 
3. Ответственность сторон 

3.1. При нарушении Поручителем срока, предусмотренного п. 2.2.1. настоящего 
Договора, Кредитор вправе взыскать с Поручителя пени в размере 0,2 процента от 
суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. 

 
4. Срок действия договора 

4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 
4.2. Договор поручительства действует по «___»_____20__ г. включительно 

(указывается дата срока возврата займа+1 год). 
4.3. Одностороннее расторжение Поручителем Договора не допускается. 
 

5. Заключительные условия 

5.1. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора микрозайма. 
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5.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по 
соглашению Сторон путем составления соответствующего письменного дополнения, 
подписанного сторонами. 

5.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, 
разрешаются Сторонами путем переговоров или предъявления претензий, а в случае 
не урегулирования споров в досудебном порядке передаются на разрешение в суд 
общей юрисдикции по месту нахождения Кредитора в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

5.4. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга об 
изменениях своего места нахождения, почтового адреса, банковских и иных 
реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях, 
имеющих существенное значение для надлежащего и своевременного исполнения 
обязательств по настоящему Договору, в течение 10 (Десяти) календарных дней с 
момента соответствующего изменения. 

5.5. Обмен письмами, уведомлениями, претензиями между Сторонами может 
осуществляться лично либо почтой (заказным письмом), электронной почтой или с 
использованием иных доступных средств связи, позволяющих установить, что 
документ исходит от стороны договора или её уполномоченного представителя. В 
случае направления писем, претензий на адрес электронной почты, в контексте 
настоящего Договора согласованным адресом электронной почты является адрес, 
указанный в разделе 6 настоящего Договора.  Кредитор считается уведомившим 
Поручителя надлежащим образом в случае отправки корреспонденции Поручителю по 
последним известным адресам Поручителя (в том числе в случае отправки 
корреспонденции на согласованный адрес электронной почты) - по истечении 10 
(Десяти) рабочих дней с момента отправки корреспонденции либо, в случае вручения 
лично Поручителю или уполномоченному им лицу - с даты вручения. 

5.6. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются 
соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции и 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

5.7. Все неурегулированное настоящим договором регламентируется нормами 
действующего законодательства. 

5.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

 
Приложение к настоящему Договору: 

 
1. График платежей.   
          

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

Кредитор: Поручитель: 
Фонд развития промышленности 
Забайкальского края (микрокредитная 
компания) 
Юридический адрес: 672039, 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 
25, стр. 1 
Фактический адрес: 672039, 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 
25, стр. 1 
ОГРН 1177500000248 
ИНН 7536165141/КПП 753601001 

Наименование: ______________________  

Место нахождения: __________________  
Почтовый адрес (для направления 
корреспонденции): 
___________________________________  
ОГРН _____________________________ 

КПП/ИНН__________________________ 
Расчетный счет _____________________  

Банк:______________________________  
БИК: ______________________________  
Телефон: __________________________  
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р/с 40701810074000000026 
Отделение N 8600 ПАО Сбербанк г.Чита 
БИК 047601637,  
к/с 30101810500000000637 
Контактный телефон: 8(3022)31-14-24 
Адрес эл.почты: frp75@bk.ru 
 
Генеральный директор 
ФРП Забайкальского края МК 
 
______________ /________________/ 
М.П. 
 

Адрес эл.почты: _____________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
________________ /_______________/        
М.П. 

 


