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ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА 

№ __/___ 

 
г. Чита                                                                           «__»________20__ г. 

  
Фонд развития промышленности Забайкальского края (микрокредитная 
компания), именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице (должность, ФИО), 
действующего на основании (Устава/Доверенности), с одной стороны, и (полное 
наименование ЮЛ/ИП, ИНН, ОГРН), именуемый в дальнейшем «Заемщик», 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 Фонд предоставляет Заемщику 
денежные средства (микрозаем), а Заемщик обязуется возвратить полученные 
денежные средства (микрозаем) и уплатить проценты за пользование микрозаймом. 

1.2. Предоставление микрозайма осуществляется Фондом в валюте Российской 
Федерации. 

1.3. Сумма предоставляемого микрозайма по настоящему Договору составляет: 
_______ (______) рублей 00 копеек. 

1.4. Микрозаем выдается на срок до «___»_______20__г.  
1.5. Процентная ставка за пользование микрозаймом устанавливается в размере 

___% (_____) процентов годовых.  
1.6. Заемщик обязан возвратить Фонду микрозаем и уплатить проценты за 

пользование им в размере, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором. 

1.7. В процессе пользования микрозаймом Заемщик обязуется соблюдать 
принципы срочности, возвратности, целевой направленности, платности, 
обеспеченности. 

1.8. Микрозаем предоставляется Заемщику на предпринимательские цели, а 
именно: ___________________.  

 
2. Заявления и гарантии Заемщика 

 
2.1. Заемщик заявляет и гарантирует Фонду, что:  
2.1.1. Заключение Договора одобрено/получено согласие всеми/всех органами/ов 

управления Заемщика, одобрение/согласие которых необходимо в соответствии с 
применимым правом, а также учредительными документами Заемщика. Подписание и 
исполнение Заемщиком Договора не противоречит применимому праву, 
учредительным документам Заемщика и другим договорам, заключенным Заемщиком с 
Фондом и/или третьими лицами.  

2.1.2. Заемщик не нарушает условий какого-либо договора, стороной которого он 
является и/или которые могут иметь для него обязательную силу.  

2.1.3. Вся информация, предоставленная Заемщиком Фонду в связи с Договором, 
является достоверной, и Заемщик не скрывает никаких фактов, которые, если бы они 
были известны, могли бы оказать неблагоприятное влияние на решение Фонда о 
предоставлении микрозайма, включая информацию и документы в составе заявки 
предоставленной для получения микрозайма. Информация и документы, 
предоставленные Заемщиком Фонду в связи с заключением Договора, а также 
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информация и документы, которые будут предоставлены Заемщиком Фонду в процессе 
исполнения Договора, получены Заемщиком на законных основаниях с получением 
всех предусмотренных законодательством согласий и разрешений третьих лиц, не 
входят в перечень сведений, составляющих государственную тайну в понятии, 
используемом в ст. 5 Закона РФ "О государственной тайне" и не являются сведениями 
ограниченного доступа, у него отсутствуют ограничения на их распространение и 
предоставление доступа к носителям такой информации.  

2.2. Заемщик обязан возместить Фонду в полном объеме убытки, причиненные 
несоблюдением или нарушением указанных в Договоре заявлений или гарантий.  

 
3. Порядок и условия выдачи микрозайма  

 
3.1. Выдача микрозайма Фондом производится путем безналичного 

перечисления суммы микрозайма на расчетный счет Заемщика, в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней с момента надлежащего оформления, указанного в п. 5.1. настоящего 
Договора обеспечения, по указанным реквизитам: 
 

Расчетный счет:  

БАНК:  

Корреспондентский счет:  

БИК:  

 
3.2. Под датой выдачи микрозайма в смысле настоящего Договора следует 

понимать дату зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный 
в пункте 3.1. настоящего Договора. 

3.3. Не позднее дня, следующего за днем поступления микрозайма на расчетный 
счет Заемщика, Заемщик обязан предоставить Фонду надлежащим образом 
заверенную выписку с расчетного счета (на бумажном носителе), подтверждающую 
поступление микрозайма на его расчетный счет. 

3.4. В случае непредставления Заемщиком надлежащим образом заверенной 
выписки с расчетного счета, подтверждающей поступление микрозайма, днем 
зачисления денежных средств считается день списания денежных средств с 
расчетного счета Фонда. 

  
4. Порядок и условия расчетов 

4.1. За пользование микрозаймом Заемщик уплачивает Фонду проценты из 
расчета годовой процентной ставки в размере, указанном в п. 1.5. настоящего 
Договора. 

4.2. Отсчет срока по начислению процентов за пользование микрозаймом 
начинается со дня следующего за днем предоставления микрозайма и заканчивается 
датой погашения микрозайма, указанной в п. 1.4. настоящего Договора включительно, 
в случае полного погашения микрозайма ранее срока, установленного в п. 1.4. 
настоящего Договора, по дату фактического погашения микрозайма включительно. 
Проценты за пользование микрозаймом начисляются на остаток задолженности по 
основному долгу на начало операционного дня. При расчете процентов принимается 
фактическое количество календарных дней в году - 365 / 366, в месяце -30 /31 (28/29).  

4.3. Уплата процентов за пользование микрозаймом производится Заемщиком 
ежемесячно в сроки, установленные Графиком платежей, который является 
Приложением № 1 и неотъемлемой частью настоящего Договора (далее по тексту 
График). В случае совпадения даты очередного платежа с нерабочим (выходным или 
праздничным) днем, датой исполнения обязательств по уплате ежемесячных платежей 
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является первый рабочий день, следующий за указанным выходным (праздничным) 
днем. При совпадении даты последнего платежа с нерабочим (выходным или 
праздничным) днем датой исполнения обязательств по уплате последнего платежа 
является рабочий день, предшествующий указанному нерабочему (выходному или 
праздничному) дню. 

4.4. Суммы, поступающие в счет погашения задолженности по настоящему 
Договору, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в 
платежном документе, в следующей очередности: 

4.4.1. на возмещение судебных или иных расходов Фонда по взысканию 
задолженности; 

4.4.2. на уплату неустойки (пени); 
4.4.3. на уплату процентов за пользование микрозаймом; 
4.4.4. на уплату основного долга по предоставленному микрозайму. 
4.5. Датой погашения суммы микрозайма, уплаты процентов, неустойки (пени) 

является дата поступления денежных средств на расчетный счет Фонда, указанный в 
разделе 12 настоящего Договора. 

4.6. Заемщик имеет право осуществить досрочный возврат микрозайма или его 
части в течение всего срока действия. Досрочному исполнению обязательств по 
Договору микрозайма обязательно предшествует письменное заявление со стороны 
Заемщика о намерении осуществить досрочное частичное (или полное) погашение 
текущей задолженности по Договору микрозайма, включающее информацию о сумме и 
сроках осуществления досрочного платежа.  

4.7. Заявление предоставляется в Фонд: 
- в случае досрочного полного погашения текущей задолженности по микрозайму 

не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предполагаемого платежа, 
- в случае досрочного частичного погашения текущей задолженности по 

микрозайму в любой рабочий день. 
4.8. В   случае   досрочного погашения суммы микрозайма, уплата процентов 

осуществляется за время фактического использования денежных средств. 
4.9. В случае частичного досрочного возврата микрозайма погашение текущей 

задолженности осуществляется в ближайшую дату платежа, установленную Графиком 
платежей, при этом размер ежемесячного платежа, предусмотренный Графиком 
платежей, пересчитывается (уменьшается), исходя из остатка суммы микрозайма на 
начало дня, следующего за датой платежа, в которую было произведено частичное 
досрочное погашение суммы микрозайма. При этом общий срок возврата микрозайма 
остается прежним и изменению не подлежит.  

 
5. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика  

5.1. Надлежащее исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору 
обеспечивается: 

5.1.1. Залогом (движимого / недвижимого) имущества (указывается 
наименование ЮЛ, ИНН / ФИО), в соответствии с Договором _____ № __/__ от 
___________г. 

5.1.2. Поручительством (указывается наименование ЮЛ, ИНН / ФИО), в 
соответствии с Договором ________ № __/__ от _________ г. 

5.2. На момент подписания настоящего Договора Заемщик обязан обеспечить 
явку поручителя(ей) и/или залогодателя(ей), если залогодателем является третье 
лицо, а также подписать (обеспечить подписание третьими лицами) Договора(ов) 
залога и/или поручительства. 

5.3. Все издержки, связанные с оформлением документов, касающихся 
обеспечения, в том числе Договоров, Заемщик несет самостоятельно. 
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6. Целевое использование суммы микрозайма 

6.1. Заемщик обязан использовать полученную сумму микрозайма 
исключительно на цели, указанные в пункте 1.8. настоящего договора. 

6.2. После получения микрозайма Заемщик по мере его использования, но не 
позднее 70 (Семидесяти) рабочих дней с момента получения микрозайма обязан 
подтвердить целевое использование полученного микрозайма путем предоставления в 
Фонд в зависимости от цели предоставления микрозайма следующие документы:  

- копии правоустанавливающих и платежных документов и/или документов 
приема-передачи товарно-материальных ценностей; 

- копии платежных документов, подтверждающих оплату текущих расходов, 
связанных с осуществлением Заемщиком своей деятельности, в том числе на 
осуществление текущего ремонта и обслуживания: производственных / складских / 
офисных объектов, транспортных средств, спецтехники, машин и оборудования, 
используемых в деятельности Заемщика; 

- копию ПТС/ПСМ (выписку из электронного ПТС) на приобретенное за счет 
микрозайма Фонда транспортное средство / самоходную технику с отметкой о его 
постановке на учет в органах ГИБДД / Гостехнадзоре на Заемщика; 

- копии договоров купли-продажи (поставки) оборудования, копию Актов приема-
передачи к нему, копии документов, подтверждающих оплату оборудования, 
приобретенного за счет микрозайма Фонда; 

- оригинал или копию Выписки из ЕГРН, выданной Росреестром или выписка из 
ЕГРН, полученная Фондом посредством ФГИС ЕГРН Росреестра, в отношении 
приобретенного за счет микрозайма Фонда объекта недвижимости; 

- копии договоров (счетов) на выполнение работ / услуг / приобретение товара 
(инструментов), копии документов, подтверждающих выполненные работы / услуги, 
копию платежных документов, подтверждающих оплату работ / услуг / товаров / 
инструментов (в случае выполнения капитального ремонта сторонней организацией; 

- копии договоров (счетов) на приобретение товара или инструментов, копии 
платежных документов, подтверждающих оплату товаров или инструментов (в случае 
выполнения капитального ремонта собственными силами.  

6.3. Документы, указанные в пункте 6.2. настоящего Договора направляются в 
подлинниках или в копиях, заверенных надлежащим образом Заемщиком и могут 
предоставляться Фонду лично Заемщиком либо его уполномоченным представителем, 
в офис Фонда, почтовым отправлением на адрес Фонда или посредством электронной 
почты по адресу frp75@bk.ru. 
 

7. Порядок и условия досрочного погашения задолженности  
по микрозайму по требованию Фонда 

 
7.1. Фонд имеет право досрочно потребовать от Заемщика полного или 

частичного погашения суммы микрозайма, по любому из следующих оснований: 
7.1.1. нарушения Заемщиком пунктов 8.3.3. - 8.3.5. настоящего Договора; 
7.1.2. предоставления Заемщиком недостоверной отчетности о деятельности и 

доходах, выявления фактов предоставления Заемщиком недостоверных, ложных 
сведений и (или) документов, заявлений и гарантий; 

7.1.3. ухудшения финансово-хозяйственного положения Заемщика, 
свидетельствующего о невозможности выполнить обязательства по настоящему 
Договору, а также в случае приостановления деятельности Заемщика или вовлечении 
его в судебный процесс; 

7.1.4. неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком его 
обязательств по настоящему Договору по погашению микрозайма и уплате процентов; 
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7.1.5. если настоящий Договор окажется впоследствии по различным причинам 
необеспеченным; 

7.1.6. при утрате обеспечения или ухудшения его состояния, в том числе из-за 
обстоятельств, за которые Фонд не отвечает; 

7.1.7. нецелевого использования микрозайма и/или несвоевременного 
предоставления документов или предоставления неполного пакета документов, 
подтверждающих целевое использование микрозайма, а также документов, 
запрашиваемых Фондом в соответствии с п.6.2. настоящего Договора; 

7.1.8. наличия вступившего в законную силу решения суда первой инстанции о 
взыскании денежных средств или об истребовании имущества Заемщика, если сумма 
иска (исков), составляет более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика на дату 
вступления решения суда первой инстанции в законную силу; 

7.1.9. отмены, аннулирования приостановления или иного ограничения в 
действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), 
предоставившего обеспечение, которое препятствует должному исполнению или 
делает невозможным исполнение обязательств по возврату микрозайма; 

7.1.10. в случае принятия компетентным государственным органом решения или 
нормативного акта, выполнение которого будет препятствовать исполнению 
Заемщиком каких-либо обязательств по настоящему Договору или приведет к тому, что 
такое исполнение будет рассматриваться как противоречащее действующему 
законодательству. 

7.2. В случае принятия решения о ликвидации/предстоящем исключении из 
ЕГРЮЛ, возбуждения производства по делу о банкротстве или введения процедуры, 
предусмотренной Федеральным законом № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О 
несостоятельности (банкротстве)» в отношении Заемщика/лица, предоставившего 
обеспечение, а также при реорганизации Заемщика (за исключением реорганизации в 
форме преобразования, слияния или присоединения) без согласования с Фондом, 
Фонд вправе потребовать от Заемщика/Поручителя досрочно погасить сумму 
микрозайма по настоящему Договору в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента 
получения требования Фонда.  

7.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 
Фонда в случаях, предусмотренных п. 7.1. настоящего Договора. 

7.4. Договор считается расторгнутым по истечении 7 (Семи) рабочих дней, с даты 
направления Заемщику письменного уведомления о расторжении Договора. При 
досрочном истребовании сумм задолженности по настоящему Договору Фонд 
уведомляет Заемщика путем направления ему письменного требования о досрочном 
возврате микрозайма с указанием даты возврата. 

 
8. Права и обязанности сторон  

8.1. Фонд обязан: 
8.1.1. передавать сведения о Заемщике, 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 Фондом 
заключен договор об оказании информационных услуг (предоставлении кредитных 
отчетов); 

8.1.2. обязан по письменному требованию предоставить Заемщику информацию о 
произведенных Заемщиком платежах в период действия настоящего Договора; 

8.1.3. не изменять в одностороннем порядке размер процентных ставок и (или) 
порядок их определения по настоящему Договору, а также сроки действия настоящего 
Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

8.2. Фонд вправе:  
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8.2.1. требовать от Заемщика сведения и документы, подтверждающие целевое 
использование микрозайма, финансовое положение и хозяйственную деятельность 
Заемщика. 

8.2.2. осуществлять проверки достоверности предоставляемых Заемщиком 
отчетных и плановых показателей его хозяйственной деятельности и финансового 
положения в удобной для Фонда форме. 

8.2.3. требовать досрочного погашения задолженности по микрозайму по 
основаниям, предусмотренным настоящим Договором, при утрате/ухудшении, риске 
утраты/ухудшения предоставленного в соответствии с пунктом 5.1. настоящего 
Договора обеспечения исполнения обязательств или ухудшении условий такого 
обеспечения, предъявлять требование о замене предоставленного обеспечения. 

8.2.4. вправе полностью или частично переуступить свои права и обязанности по 
настоящему Договору, а также по Договорам, связанным с обеспечением возврата 
микрозайма (залог, поручительство), в пользу третьих лиц с последующим (в срок не 
позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня уступки права требования) уведомлением 
Заемщика; 

8.3. Заемщик обязан: 
8.3.1. возвратить полученный микрозайм, уплатить начисленные проценты и иные 

платежи в полной сумме и в сроки, установленные настоящим Договором, а также 
исполнить иные обязательства по настоящему Договору; 

8.3.2. предоставлять работникам Фонда доступ ко всем первичным данным 
оперативного, бухгалтерского и складского учетов, а также в служебные, 
производственные, складские и другие помещения для проведения проверок;  

8.3.3. информировать Фонд письменно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня 
наступления любого из нижеперечисленных событий: 

 открытие новых расчетных счетов в кредитных организациях; 

 изменение в составе лиц, обладающих правом первой подписи; 

 принятие уполномоченным органом/лицом Заемщика решения об уменьшении 
размера уставного капитала Заемщика; 

 изменение в составе акционеров (учредителей, участников и т.п.) и органов 
управления Заемщика; 

 об изменении своего местонахождения, почтового адреса, банковских 
реквизитов, указанных в настоящем Договоре; 

 изменение иных данных Заемщика, содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц/индивидуальных предпринимателей; 

 неполучение либо отзыв действующих лицензий по основной деятельности 
Заемщика, связанных с целью заимствования; 

 получение от третьего лица копии направленного в Арбитражный суд 
заявления о признании Заемщика несостоятельным (банкротом); 

 принятие уполномоченным органом Заемщика решения о ликвидации или 
несостоятельности (банкротстве) Заемщика либо его реорганизации; 

 принятие Арбитражным судом заявления о признании Заемщика 
несостоятельным (банкротом) к производству; 

 наложение ареста, запрещений на имущество Заемщика. 
8.3.4. В случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика 

предоставить в Фонд надлежащим образом заверенные копии таких изменений в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента регистрации таких изменений. 

8.3.5. По требованию Фонда представить необходимые сведения и/или 
документы по целевому использованию суммы микрозайма, финансово-хозяйственной 
деятельности Заемщика, включая финансовую и бухгалтерскую отчетность, договоры, 
соглашения, документы, подтверждающие выполнение социально-значимых 



Договор микрозайма № ___/____ от ________г. 

 

 

 
Страница 7 из 12 

 

показателя/ей, указанных в п. 8.3.9. достигнутых им в результате получения 
микрозайма и прочие, а также иную информацию о состоянии своего бизнеса. Заемщик 
предоставляет затребованные Фондом сведения и/или документы не позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней с момента получения соответствующего требования; 

8.3.6. ежегодно, в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня окончания 
третьего календарного месяца, следующего за отчетным периодом (отчетный период - 
завершившийся календарный год), предоставлять Фонду документы и сведения, 
необходимые для оценки финансового положения Заемщика, а именно: 

 копию годовой бухгалтерской отчетности (годовой бухгалтерский баланс и 
отчет о финансовых результатах) за подписью уполномоченного лица; 

 копию налоговых деклараций в зависимости от применяемой системы 
налогообложения, с подтверждением получения указанных отчетных документов 
налоговым органом; 

 анализ счета бухгалтерского учета 51 «Расчетные счета» (в разбивке по банкам 
и месяцам) или копия выписки из клиент-банка по всем обслуживающим банкам (с 
расшифровкой по операциям) (в электронном виде/на бумажном носителе); 

 отчет о финансово – хозяйственной деятельности по форме Фонда 
(Приложение № 2); 

 сведения о среднесписочной численности работников, занятых у Заемщика по 
Форме КНД 1151111. 

8.3.7.  в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента получения требования 
Фонда о досрочном возврате суммы микрозайма и уплате процентов за пользование 
им, неустойки (пени), в случаях, предусмотренных пунктом 7.1. настоящего Договора 
исполнить указанные требования Фонда; 

8.3.8.  в случае, если настоящий Договор окажется по различным причинам не 
обеспеченным, в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставить новое обеспечение 
исполнения обязательств по настоящему Договору, отвечающее требованиям Фонда; 

8.3.9. обеспечить выполнение следующего/их показателя/ей, социально-
экономической эффективности деятельности в результате получения микрозайма:  

 
Показатели  Плановые значения за период действия микрозайма 

1-ый год 2-ой год 

Численность работников (в ед.)   

Создание рабочих мест (в ед.)   

Средний размер заработной платы по 
предприятию (руб.) 

  

Сумма уплаченных налогов (руб.)   

Выручка (руб.)   

 
8.3.10. на период пользования микрозаймом без письменного согласия Фонда не 

выступать в качестве поручителя и/или залогодателя; 
8.4. Заемщик вправе: 
8.4.1. получить микрозаём в порядке, предусмотренном настоящим Договором; 
8.4.2. досрочно погасить микрозаём полностью или в части с соблюдением п. 4.6. 

настоящего Договора. 
 

9. Ответственность сторон 

9.1. 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% 



Договор микрозайма № ___/____ от ________г. 

 

 

 
Страница 8 из 12 

 

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. 

9.2. В случае использования Заемщиком суммы микрозайма, установленной 
пунктом 1.3. настоящего Договора 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. 

9.3. В случае непредставления отчета о целевом использовании микрозайма 
либо несвоевременном предоставлении отчета о целевом использовании микрозайма 
согласно установленного срока целевого использования микрозайма, указанного в 
пункте 6.2. настоящего Договора Заемщик уплачивает Фонду неустойку (пени) в 
размере 0,01% (ноль целых одной сотой) процента от суммы микрозайма, 
установленной пунктом 1.3. настоящего Договора за каждый день просрочки. 

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

9.5. Возмещение убытков, уплата процентов и неустойки (пени) не освобождают 
Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

9.6. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось 
следствием непреодолимой силы (форс-мажор): стихийные бедствия, военные 
действия, забастовки, любые акции гражданского неповиновения и т.п., при условии, 
что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств 
Сторон по настоящему Договору. 

9.7. О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств Сторона, 
которая не в состоянии выполнить условия настоящего Договора в силу этих 
обстоятельств, обязана незамедлительно проинформировать другую Сторону в 
письменной форме. 

9.8. Доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их 
продолжительности будут служить документы, выдаваемые соответствующими 
компетентными органами власти РФ. 

 
10. Конфиденциальность  

10.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, 
относящиеся к деловой или коммерческой тайне другой Стороны, и не использовать их 
для целей, не связанных с исполнением Договора.  

Предоставление другой Стороне в случае необходимости сведений, указанных в 
абзаце первом настоящего пункта, или иной информации, доступ к которой ограничен 
федеральными законами, осуществляется раскрывающей стороной в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.    

Любая информация, доступ к которой ограничен и не подлежащая раскрытию 
третьим лицам, должна быть обозначена раскрывающей Стороной соответствующим 
грифом, указывающим на характер такого ограничения. В отсутствие такого грифа к 
Стороне, допустившей распространение третьим лицам такой конфиденциальной 
информации, не могут быть предъявлены претензии и применены меры 
ответственности раскрывающей Стороной в связи с таким распространением 
конфиденциальной информации.  

Сведения, составляющие государственную тайну и являющиеся сведениями 
ограниченного доступа, не раскрываются Фонду (до момента получения им 
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соответствующего допуска) и, в любом случае, не могут быть переданы Заемщиком 
Фонду по телекоммуникационным каналам связи.   

10.2. Информация о микрозайме в объеме, содержащемся в заявке на 
предоставление микрозайма, не является конфиденциальной, в том числе не должна 
относиться к государственной тайне.   

После заключения Договора такая информация о микрозайме и/или Заемщике и 
его деятельности может размещаться Фондом в информационных базах данных и/или 
передаваться государственным органам или в другие институты развития.  

10.3. Фонд имеет право размещать на сайте Фонда, распространять в средствах 
массовой информации и другими способами информацию, ставшую известной Фонду 
из заявительной документации и отчётности в рамках микрозайма, об общем размере 
микрозайма, предоставляемого Фондом, количестве и качестве планируемых к 
созданию и созданных рабочих мест, ожидаемых налоговых поступлениях в бюджеты 
различных уровней, иную информацию по микрозайму, предоставляемую Заемщиком в 
Фонд с разрешением использовать для публикации (простая электронная форма 
разрешения – письмом по электронной почте).  

10.4. Фонд обязуется не раскрывать в средствах массовой информации, на сайте 
Фонда и другими способами информацию, составляющую коммерческую тайну 
получателя микрозайма, за исключением информации, указанной в пункте 10.2. 
Договора.  

10.5. Заемщик имеет право уточнять, изменять и предоставлять в любое время 
дополнительную информацию для раскрытия Фондом в средствах массовой 
информации, на сайте Фонда и другими способами.   
 

11. Заключительные условия 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты зачисления денежных средств на 
расчетный счет Заемщика, указанный в п. 3.1. настоящего Договора и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

11.2. Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора не сводить 
сотрудничество к соблюдению только содержащихся в настоящем Договоре 
требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для 
обеспечения эффективности и развития отношений. Стороны оперативно 
рассматривают ход выполнения настоящего Договора и принимают конкретные меры 
по устранению выявленных недостатков. 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 3 (Трех) 
рабочих дней с момента соответствующего изменения. 

11.3. В случае возникновения между сторонами споров, касающихся исполнения 
настоящего Договора, стороны урегулируют их путем направления друг другу 
соответствующих претензий, ответ на которые получившая претензию сторона должна 
дать не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения.  

11.4. В случае, если в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты направления 
претензии Заёмщику, обязательства, указанные в претензии, не были должным 
образом исполнены, Фонд обращается в установленном порядке в суд, а также 
обеспечивает процедуру обращения взыскания на предмет залога и направление 
выручки от его реализации на погашение задолженности в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

11.5. Обмен письмами, 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 
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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 12 
настоящего Договора.  Фонд считается уведомившим Заемщика надлежащим образом 
в случае отправки корреспонденции Заемщику по последним известным адресам 
Заемщика (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 Заемщику или уполномоченному им 
лицу - с даты вручения. 

11.6. При недостижении согласия, спор передается на рассмотрение в 
Арбитражный суд Забайкальского края в установленном законом порядке. В случае 
привлечения к солидарной ответственности физических лиц, выступающих 
поручителями и/или обращении взыскания на имущество, заложенное физическими 
лицами - залогодателями по Договорам, указанным в п.5.1. настоящего Договора, спор 
может быть передан на рассмотрение в суд общей юрисдикции по месту нахождения 
Фонда. 

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

11.8. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только 
при условии, что они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

11.9. Все неурегулированное настоящим Договором регламентируется 
действующим законодательством РФ. 

11.10. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

 
12. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
Фонд: 
 
ФРП Забайкальского края МК 
Юридический адрес: 672039, Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Чкалова, 35, помещение 35 
Фактический адрес: 672039, Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Чкалова, 35, пом. 35 
ИНН 7536165141 / КПП 753601001 
ОГРН 1177500000248 
р/с 40701810074000000026  
в банке: Читинское отделение N 8600 ПАО 
Сбербанк г. Чита 
БИК 047601637,  
к/с 30101810500000000637 
Контактный телефон: 8 (3022) 311- 424 
Адрес электронной почты: frp75@bk.ru  
 
 
______________ /_____________/ 
М.П. 
 

Заемщик: 
 
Наименование:__________________ 
Юридический адрес: ______________ 
Фактический адрес: _______________ 
ИНН/КПП ______________________  
ОГРН __________________________ 
БИК __________,  
к/с ______________ 
р/с _____________________________ 
в ______________________________ 
Контактный телефон: _____________ 
Адрес электронной почты:_________ 
 
 
 
 
 
________________/_______________/ 
М.П. 

 
 
 
 

 
 

mailto:frp75@bk.ru


Договор микрозайма № ___/____ от ________г. 
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Приложение № 1 
 

График платежей 
 

Дата платежа 
Сумма 

начисленных 
процентов, руб. 

Сумма возврата 
микрозайма, 

рублей 

Общая сумма 
платежа, рублей 

Остаток 
задолженности по 

микрозайму, рублей 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ИТОГО:     

 
Подписи сторон: 

 
Фонд   

 
Заемщик 

 
 
 
________________/___________/  
М.П. 

 
 
 

_________________/_________/  
М.П. 
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Приложение № 2 
 
 

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 
 

_______________________________________________________ 
(наименование заемщика – ФИО индивидуального предпринимателя/ 

наименование ЮЛ) 

 

№ 
 

Показатели 
 

1-ый год* 2-ой год* 

план факт план факт 

1. 
Численность работников**  
(указать количество в ед.)  

    

2. 
Создание рабочих мест  
(указать количество в ед.) 

    

3. 
Средний размер 
заработной платы по 
предприятию (руб.) 

    

4. 
Сумма уплаченных налогов 
(руб.) 

    

5. Выручка (в рублях) 
    

 
*  данные предоставляются за завершенный календарный год 
** если Заемщик ИП, то указывается количество рабочих мест включая самого ИП 

 
 
Дата заполнения Отчета «_____» _________________ 20___г. 

 
 

        ___________________          _____________(_______________) 

                   Должность                                 подпись          расшифровка подписи 

 
ФОРМА ОТЧЕТА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ: 

 
Фонд 

 
Заемщик 

 
______________ /___________/ 
М.П. 

 
________________/____________/ 
М.П. 

 


