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Утверждено  

Генеральным директором  

ФРП Забайкальского края МК 

Приказ № 01-13 от 10.04.2020г. 

 

1) Заёмщики Фонда развития промышленности Забайкальского края 

(микрокредитная компания) (далее  - Фонд), осуществляющие деятельность в отраслях, 

отнесенных Правительством Российской Федерации к наиболее пострадавшим в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(согласно перечню, являющемуся Приложением 1 к настоящему приказу, далее - Перечень), 

в срок не позднее 30 сентября 2020 года вправе обратиться в Фонд с заявлением 

(требованием, уведомлением – рекомендованная форма приведена в Приложении 2 к 

настоящему приказу) об изменении условий договора микрозайма (реструктуризация 

задолженности), предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих 

обязательств или уменьшение размера платежей на срок, определенный заемщиком, но не 

более 6 (Шести) месяцев (далее - льготный период). 

В случае обращения Заемщика в Фонд за установлением льготного периода 

посредством радиотелефонной связи, Фонд направляет на электронный адрес Заемщику 

форму Заявления на реструктуризацию (Приложение 2 к настоящему приказу). 

Заявление (уведомление, требование) Заемщика в обязательном порядке  должно 

содержать указание на приостановление исполнения его обязательств по договору 

микрозайма или на уменьшение размера платежей в течение льготного периода, также в 

заявлении должно быть указано, что льготный период устанавливается в соответствии с ФЗ 

№ 106 от 3 апреля 2020г.  

Реструктуризация задолженности (установление льготного периода), а также порядок 

её погашения осуществляется в соответствии со ст.7 ФЗ №106 от 3 апреля 2020г. 

Согласование реструктуризации Комиссией по займам Фонда не требуется.  

Фонд после получения заявления (требования, уведомления) на реструктуризацию 

задолженности по договору микрозайма в срок, не превышающий пяти дней, рассматривает 

указанное заявление (требование, уведомление) и уведомляет заемщика об изменении 

условий договора микрозайма способами, предусмотренными ФЗ №106 от 3 апреля 2020г. 

(форма уведомления - в Приложении 5 к настоящему приказу). 

Подписание дополнительного соглашения и предоставление заёмщику изменённого 

графика платежей осуществляется не позднее даты окончания льготного периода. 

2) Заёмщики Фонда, деятельность которых не отнесена к отраслям, наиболее 

пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, но которые также испытывают затруднения со своевременным 

исполнением обязательств по договору микрозайма в связи с ухудшением экономической 

ситуации, также могут обратиться в Фонд с заявлением на реструктуризацию 

задолженности в части отсрочки оплаты основного долга или уменьшения размера 

платежей по основному долгу (без предоставления отсрочки по процентам) на срок, 

определенный Заемщиком, но не более 6 (Шести) месяцев (льготный период).  

Продление срока договора микрозайма возможно не более чем на 6 (Шесть) месяцев, 

независимо от первоначально установленного срока договора. 

Реструктуризация задолженности Заёмщиков, деятельность которых не отнесена к 

Перечню, носит заявительный характер и осуществляется на основании письменного 

заявления Заёмщика, содержащего пояснения о причинах затруднения или невозможности 

обслуживания долга в предусмотренные договором сроки, а также информацию о 
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намерении сохранить / сократить рабочие места. Также к заявлению прикладываются 

документы, указанные в Приложении 4.  

Заемщик вправе обратиться в Фонд с таким заявлением на реструктуризацию в срок 

не позднее 30 сентября 2020г.  

Типовая форма заявления на реструктуризацию задолженности Заёмщиков, 

деятельность которых не отнесена к Перечню, отражена в Приложении 3 к настоящему 

приказу. 

Заемщик имеет право подать документы, необходимые для осуществления 

реструктуризации задолженности по действующему договору микрозайма следующими 

способами:  

- на официальную электронную почту Фонда (frp75@bk.ru), в том числе документы, 

подписанные электронной подписью Заемщика.   

- непосредственно обратившись в Фонд;  

- направить документы почтой в адрес Фонда;  

 Фонд при рассмотрении заявления на реструктуризацию задолженности не учитывает  

отрицательную кредитную историю Заемщика Фонда, возникшую в период с 27 марта 2020 

года до 30 сентября 2020 года и не проверяет наличие просроченной задолженности по 

уплате налогов, сборов, пеней и штрафов перед бюджетами всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Подчистки и исправления в предоставленных документах не допускаются, за 

исключением исправлений, скрепленных печатью (в случаях, когда законодательством 

Российской Федерации установлена обязанность иметь печать) и заверенных подписью 

уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для 

индивидуальных предпринимателей).  

Все расходы по подготовке пакета документов на осуществление реструктуризации 

задолженности по действующему договору микрозайма несет Заемщик Фонда.  

В процессе рассмотрения Фондом заявления о реструктуризации задолженности по 

действующим договорам микрозайма и/или оценки финансового положения и 

кредитоспособности Заемщика, Фонд вправе запросить у Заемщика дополнительные 

документы и/или разъяснения по представленным документам.  

Заемщик несет ответственность за достоверность предоставленной информации при 

заполнении документов, предусмотренных настоящим приказом, а также за содержащуюся 

в представленных документах информацию. Обнаружение Фондом недостоверных, 

ложных и скрытых сведений является достаточным основанием для прекращения 

рассмотрения заявления Заемщика на реструктуризацию задолженности по действующему 

договору микрозайма. 

Решение о реструктуризации задолженности Заёмщиков, деятельность которых не 

отнесена к Перечню, в период с 10 апреля 2020г. по 30 сентября 2020г. принимается 

Комиссией по займам Фонда. 

Комиссия по займам Фонда принимает решение об отказе в реструктуризации 

задолженности по действующему договору микрозайма, если:  

- при проверке документов Заемщика/Залогодателя/Поручителя Фондом выявлены 

факты представления недостоверных сведений;  

- имущественное обеспечение микрозайма утрачено;  

В случае принятия Комиссий по займам Фонда решения об отказе в 

реструктуризации задолженности по действующему договору микрозайма сотрудник 

Фонда в течение 2-ух (двух) рабочих дней направляет Заемщику решение об отказе в 

письменной форме.  

Комиссия по займам Фонда имеет право запросить у Заемщика дополнительные 

документы или сведения, подтверждающие информацию, указанную Заемщиком в 

заявлении на реструктуризацию задолженности по действующему договору микрозайма.  

Не предоставление Заемщиком запрошенных Комиссией по займам Фонда 

дополнительных документов по истечении указанного Комиссией по займам Фонда 
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дополнительного срока может является основанием для отказа в реструктуризации 

задолженности по действующему договору микрозайма.  

Решение Комиссии по займам Фонда об одобрении или отказе в реструктуризации 

задолженности по действующему договору микрозайма Протоколом заседания Комиссии 

по займам Фонда.  

Решение Комиссии по займам Фонда об одобрении реструктуризации действующего 

договора микрозайма действует в течение 15 календарных дней.  

Порядок работы, принятия решений, полномочия и состав Комиссии по займам Фонда 

определены внутренними нормативными документами Фонда.  

На основании положительного решения Комиссии по займам Фонда о 

реструктуризации задолженности по действующему договору микрозайма, сотрудник 

Фонда:  

- в течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия Комиссии по займам Фонда 

решения уведомляет Заемщика о принятом решении способами, предусмотренными 

условиями договора микрозайма или указанным в заявлении Заёмщика способом (форма 

уведомления - в Приложении 5 к настоящему приказу);  

- в срок (но не позднее срока действия решения об одобрении Комиссией по займам 

Фонда), согласованный с Заемщиком организует оформление и заключение/подписание 

сторонами дополнительного соглашения к договору микрозайма(займа) и 

обеспечительным договоров (при необходимости).  

Письменное согласие лиц, обеспечивающих возврат микрозайма (поручителей, 

залогодателей), на заключение соответствующего дополнительного соглашения 

Заёмщиком не требуется. 

3) В случае осуществления нескольких видов экономической деятельности, в 

том числе отнесенных и не отнесенных к наиболее пострадавшим согласно Перечню, 

заёмщик имеет право обратиться в Фонд с заявлением на реструктуризацию, 

самостоятельно выбрав порядок пункта 1 или пункта 2 настоящего приказа. 

4) Утвердить типовую форму дополнительного соглашения к договору 

микрозайма, используемую для подписания сторонами договора микрозайма в рамках 

проведения реструктуризации в соответствии с настоящим Приказом (по форме 

Приложения 6). 

5) Руководствуясь информационным письмом Банка России от 20 марта 2020г. 

№ ИН-015-44/25 «Об особенностях применения нормативных актов Банка России и 

применении мер Банка России», не учитывать продолжительность просроченных платежей, 

возникших после 01 февраля 2020г., и не признавать указанные в п.1, п.2, п.3 настоящего 

Приказа микрозаймы реструктурированными (в случае согласования реструктуризации) 

для целей формирования резервов на возможные потери по займам в соответствии с 

Указанием Банка России от 28 июня 2016 г. № 4054-У «О порядке формирования 

микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам» (в 

соответствии с Указанием Банка России от 20 января 2020г. № 5391-У «О порядке 

формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по 

займам» со дня вступления его в силу – с 03 сентября 2020г.) в течение 2020 года с даты 

вступления в силу настоящего приказа. 

6) Не начислять всем Заёмщикам Фонда неустойку (штрафы, пени) за 

несвоевременное выполнение обязательств по оплате основного долга за пользование 

микрозаймом в период с 27 марта 2020г. до 30 сентября 2020г. 

7) В срок до 31 декабря 2020 года не осуществлять судебное взыскание 

задолженности Заёмщиков Фонда, осуществляющих деятельность в отраслях, отнесенных 

к наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции, возникшей у них с 27 марта 2020г., а также наложить 

запрет на инициацию банкротства указанных Заемщиков.  
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Приложение: 

 

1) Перечень отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для 

оказания первоочередной адресной поддержки;  

2) Формы заявления на реструктуризацию задолженности по договору микрозайма 

- для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отраслях, отнесенных к 

наиболее пострадавшим согласно Перечню Правительства; 

3) Формы заявления на реструктуризацию задолженности по договору микрозайма 

– для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отраслях, не отнесенных к 

наиболее пострадавшим согласно Перечню Правительства; 

4) Перечень документов к заявлению на реструктуризацию; 

5) Форма уведомления Заемщика; 

6) Типовая форма дополнительного соглашения к договору микрозайма. 

. 
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Приложение 1 
  

Перечень отдельных сфер деятельности, 

наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции, 

для оказания первоочередной адресной поддержки 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года №434) 

 

№ 

п/п 
Сфера деятельности 

Код 

ОКВЭД 2 

1.  Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки  

 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта  49.3 

 
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам  
49.4 

 Деятельность пассажирского воздушного транспорта  51.1 

 Деятельность грузового воздушного транспорта  51.21 

 Деятельность автовокзалов и автостанций 51.21.21 

 Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом  52.23.1 

2.  Культура, организация досуга и развлечений  

 
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений  
90 

 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14 

3.  Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт  

 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений  93 

 Деятельность физкультурно-оздоровительная  96.04 

 Деятельность санаторно-курортных организаций  86.90.4 

4.  
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

представляющих услуги в сфере туризма 
 

 
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

представляющих услуги в сфере туризма 
79 

5.  Гостиничный бизнес  

 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания  55 

6.  Общественное питание  

 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков  56 

7.  
Деятельность организаций дополнительного образования, 

негосударственных образовательных  учреждений 
 

 Образование дополнительное детей и взрослых  85.41 

 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми  88.91 

8. Деятельность по организации конференций и выставок  

 Деятельность по организации конференций и выставок  82.3 

9. 

Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению 

(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов 

красоты 

 

 
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения  
95 

 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий  96.01 

 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты  96.02 

10. Деятельность в области здравоохранения  

 Стоматологическая практика 86.23 
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Приложение 21 

 

Генеральному директору  

ФРП Забайкальского края МК 

_________________________________________ 

от _______________________________________ 

 

Заявление  

на реструктуризацию задолженности по договору микрозайма 
 

г. Чита  «_______» _________________ 2020г. 

 

На основании статьи 7 ФЗ № 106 от 03 апреля 2020г. прошу изменить порядок 

исполнения  моих обязательств по договору микрозайма № ______________ от «____» 

___________ 20 ___ г.,   

на следующих условиях: 

(укажите и отметьте нужные условия) 

□  Отсрочка платежа основного долга (приостановление исполнения обязательств по 

основному долгу) с даты очередного платежа в _____________ 2020г. (указывается месяц) 

на ______ месяцев (указывается не более 6 месяцев); 

□  Отсрочка платежа по начисленным процентам (приостановление исполнения 

обязательств по процентам) с даты очередного платежа в _____________ 2020г. 

(указывается месяц) на ______ месяцев (указывается не более 6 месяцев)  ; 

□  Изменение графика платежей (снижение размера платежей в течение ___ месяцев 

(указывается не более 6 месяцев с даты обращения )): _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

□  Продление срока договора микрозайма на _____ месяцев; 

□  Не продлять срок договора микрозайма; 

 

Настоящим заявляю, что сфера моей предпринимательской деятельности относится 

к наиболее пострадавшим сферам в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции , а именно: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Причина моего обращения в Фонд с заявлением о реструктуризации микрозайма 

является: 

□  снижение выручки (указать комментарии по проценту снижения):  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                 
1 (форма заявления для СМП, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях 

согласно Перечню Правительства) 
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□  иное (указать причину): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Источник и перспектива погашения микрозайма:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

По вопросу сохранения рабочих мест сообщаю следующее: 

□  Планирую сохранить все рабочие места, которые на дату обращения в Фонд составляют 

______ рабочих мест; 

□  Планирую сокращение рабочих мест с ______ до _____ рабочих мест в период / срок до 

_____________________________________________________________________________ 

 

Прошу уведомить меня о принятом решении посредством: 

□ телефонной связи по номеру __________________________________________________ 

□ электронной почты e-mail: ____________________________________________________; 

□ почтовым отправлением по адресу :____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. 

2. … 

 

 

 

 

 

Заёмщик ___________________ / _____________________________________ 

 Подпись ФИО заемщика/ представителя 

 

«____» ______________ 2020 г. 
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Приложение 32 

 

Генеральному директору  

ФРП Забайкальского края МК 

_________________________________________ 

от _______________________________________ 

 

Заявление  

на реструктуризацию задолженности по договору микрозайма 
 

г. Чита  «_______» _________________ 2020г. 

 

Прошу рассмотреть вопрос о реструктуризации задолженности по договору 

микрозайма № ______________ от «____» ___________ 20 ___ г.,  

на следующих условиях: 

(укажите и отметьте нужные условия) 

□  Отсрочка платежа основного долга (приостановление исполнения обязательств по 

основному долгу) с даты очередного платежа в _____________ 2020г. (указывается месяц) 

на ______ месяцев (указывается не более 6 месяцев); 

□  Изменение графика платежей (снижение размера платежей в течение ___ месяцев 

(указывается не более 6 месяцев с даты обращения )): _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

□  Продление срока договора микрозайма на _____ месяцев; 

□  Не продлять срок договора микрозайма; 

Настоящим сообщаю, что сфера моей предпринимательской деятельности: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Причина моего обращения в Фонд с заявлением о реструктуризации микрозайма 

является: 

□  снижение выручки (указать комментарии по проценту снижения):  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

□  иное (указать причину): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                 
2 (форма заявления для СМП, осуществляющих деятельность в отраслях, не отнесенных к наиболее 

пострадавшим согласно Перечню Правительства) 
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Источник и перспектива погашения микрозайма:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

По вопросу сохранения рабочих мест сообщаю следующее: 

□  Планирую сохранить все рабочие места, которые на дату обращения в Фонд составляют 

______ рабочих мест; 

□  Планирую сокращение рабочих мест с ______ до _____ рабочих мест в период / срок до 

_____________________________________________________________________________ 

 

Прошу уведомить меня о принятом решении посредством: 

□ телефонной связи по номеру __________________________________________________ 

□ электронной почты e-mail: ____________________________________________________; 

□ почтовым отправлением по адресу :____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. 

2. … 

 

 

 

 

 

Заёмщик ___________________ / _____________________________________ 

 Подпись ФИО заемщика/ представителя 

 

«____» ______________ 2020 г. 
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Приложение 4  

 

 

№  

п/п  

Наименование документа  

1  Заявление на реструктуризацию задолженности по договору микрозайма(займа) с 

описанием причин и последствий ухудшения финансового положения 

(платежеспособности) в связи с распространением коронавирусной инфекции  

2  Копии изменений в учредительные документы, документы о регистрации, 

перерегистрации, а также документов, подтверждающих полномочия руководителей. 

Копии паспортов (все страницы), руководителей, имеющих право подписи. 

предоставляются в случае изменений с момента получения микрозайма 

3  Копии налоговых деклараций/патента за 2019 год (налоговая отчетность принимается с 

отметкой налоговой либо с приложением протокола входного контроля, если отчетность 

сдается в электронном виде) 

4 Копия сведений о среднесписочной численности работников за 2019 год (с отметкой 

налоговой либо с приложением протокола входного контроля, если сведения сдавались 

в электронном виде) (форма КНД 1110018) 

5 Приложение 13_Финансовая информация Правил предоставления микрозаймов ФРП 

Забайкальского края МК 

6 Расширенную выписка с указанием контрагентов о движении денежных средств по 

расчетным счетам, полученная в банке/клиент-банке (оригинал) за 2019 год и полные 

завершившиеся месяцы 2020 года (при наличии расчетных операций) 

7 Копия документов, подтверждающих доходы/расходы (Книга учета доходов 

расходов/выписка с «онлайн-кассы»/иные документы за 2019 год и полные 

завершившиеся месяцы 2020 года) 

8 Копия баланса/отчета о финансовых результатах за 2019 год (принимается с отметкой 

налоговой либо с приложением протокола входного контроля, если отчетность сдается 

в электронном виде) 

9 Документы, подтверждающие ухудшение финансового положения 

(платежеспособности) Заемщика в связи с распространением коронавирусной 

инфекции (справки/письма от органов власти, письма и переписка с контрагентами о 

снижении поставок/продаж, письма от арендодателей о приостановлении/прекращении 

деятельности).  

10 При наличии залогового имущества предоставляются его фотографии 
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Приложение 5 

(форма уведомления) 

   

 

 

 

 

 

 

 

ФИО/Наименование Клиента 

Адрес: 

Телефон: 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Фонд развития промышленности Забайкальского края (микрокредитная компания), 

рассмотрев Ваше обращение от «___» _______________2020г., сообщает об установлении 

Вам / ООО «» льготного периода по договору/договорам микрозайма №____ от 

«____» _____________________20__г., с  представлением отсрочки оплаты основного 

долга и/или процентов на срок до «____» ________________2020г. ИЛИ с  уменьшением 

размера платежей в период до «___» __________  2020 г. 

Срок договора микрозайма продлевается на __ месяцев / не продлевается. 

(Для заёмщиков из Перечня): 

Уточненный график платежей будет направлен Вам в сроки согласно требованиям 

Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. N 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий 

кредитного договора, договора займа». 

 

 

 

 

Генеральный директор Фонда                                                                   /ФИО/ 
 

 

Исполнитель 

 

Фонд развития промышленности 

Забайкальского края 

(микрокредитная компания) 

672039 Россия, г. Чита, ул. Чкалова,25,стр.1 

тел: 8 (3022) 31-14-24 

email: frp75@bk.ru 

ОГРН 1177500000248 

ИНН 7536165141 КПП 753601001 

__  ___________ _____г.  № И/ 

на №_____________ от _________________ 

 



12 

 

Приложение 6 

(типовая форма) 

 
Дополнительное соглашение 

к договору микрозайма №______ от «___»  ___________2020г. 

 

г. Чита          «___» _____________ 2020 г. 

 

Стороны: Фонд развития промышленности Забайкальского края (микрокредитная компания), 

именуемый в дальнейшем "Фонд", в лице генерального директора _______________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

_____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заемщик», 

действующий  (-ая) на основании ____________________________________, с другой стороны, 

заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору 

микрозайма (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений  в Договор микрозайма № 

_______ от «____»______________2020 г. (далее – договор микрозайма): 

2. Изложить график погашения микрозайма, являющийся приложением №1 к Договору 

микрозайма, в новой редакции, согласно Приложению к настоящему дополнительному соглашению. 

Выбрать п.3 в случае, если увеличивается срок микрозайма: 

3. Пункт 1.1. Договора микрозайма изложить в следующей редакции: «1.1. В соответствии с 

настоящим Договором Фонд предоставляет Заемщику денежные средства (микрозаем) в размере ______ 

рублей, на срок до «__» ____ 20__г. с уплатой ___% (___) процентов годовых за пользование 

микрозаймом. Заемщик обязан возвратить Фонду микрозаем и уплатить проценты за пользование им в 

размере, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором».  

4. Настоящее соглашение является приложением и неотъемлемой частью Договора микрозайма. 

5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до его 

полного исполнения. 

6. Все неурегулированное настоящим соглашением регламентируется нормами действующего 

законодательства РФ. 

7. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

Приложение: График платежей 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

ФОНД: ЗАЕМЩИК: 

Фонд развития промышленности 

Забайкальского края (микрокредитная 

компания)  

______________________________________  

        

Юридический адрес: 672039, Забайкальский край,  

г. Чита, ул. Чкалова, 25, стр. 1 

Местонахождение: 672039, Забайкальский край,  

г. Чита, ул. Чкалова, 25, стр. 1 

ОГРН 1097536000187 

ИНН 7536098520, КПП 753601001 

р/с 40702810474000004951 в банке: ЧИТИНСКОЕ 

ОСБ N 8600 

БИК 047601637, к/с 30101810500000000637 

Контактный телефон: 31-14-24 

Адрес регистрации:_____________________  

ИНН _____КПП (при наличии)_____ 

р/с ___________________ в банке: 

________________________________  

БИК _______________, 

 к/с _________________________________ 

Контактные телефоны: ________________ 

E-mail:_________ 

  

Генеральный директор 

ФРП Забайкальского края МК  

 

 

________________/_________________./ 

                            

 ________________ /___________________ / 

        (подпись)          (расшифровка подписи) 

м.п.  м.п. 
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