














Приложение № 4
к Правилам предоставления микрозайма

субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории Тахтамукайского района 

                                                                                                                         Республики Адыгея

Анкета залогодателя

1. Ф.И.О. 
залогодателя________________________________________________________
2. Место и год рождения 
______________________________________________________
3. Паспортные данные (№, серия, кем и когда выдан) 
_____________________________
____________________________________________________________________
________
СНИЛС______________________________________________________________
_______
4. Место регистрации 
________________________________________________________
5. Место фактического проживания 
____________________________________________
6. Место постоянной работы 
__________________________________________________
-фактический адрес предприятия 
______________________________________________
-должность 
_________________________________________________________________
-срок работы на последнем месте 
______________________________________________

7. Контактная информация:
- телефон рабочий: __________________________________;
- телефон домашний: ________________________________;
-мобильный телефон: ________________________________;
-e-mail: _____________________________________________;
8. Семейное положение _______________________________.
Я, _____________________________________________ (Ф.И.О.), выражаю свое согласие
на обработку АМКК «МЦПМП» МОТР РА моих персональных данных в порядке и на
условиях,  определенных   Федеральным  законом  от  27.07.2006  №152-ФЗ  «О
персональных  данных».  При  этом  под  моими  персональными  данными  понимаются
любые относящиеся ко мне прямо или косвенно сведения  и информация (фамилия, имя,
отчество,  год, месяц,  дата и место рождения,  адрес,  семейное положение,  профессия,
доходы и другая информация).

Обработка моих персональных данных допускается на следующие цели: принятие
решения  о  предоставлении  микрозайма  Заемщику,  заключение,  исполнение  и
прекращение кредитных и обеспечительных сделок, сопровождение микрозайма. 

Подтверждаю,  что  несу  ответственность  за  достоверность  представленной  в
настоящей Заявке на предоставление микрозайма Заемщику информации.

Претензионный порядок:
1. В  случае   несвоевременной  оплаты  в  соответствии  с  графиком  платежей

микрозайма Займодавец в течение одного месяца ведет телефонные переговоры с
Заемщиком с целью выяснения причин неоплаты и фиксирует звонки в журнале
регистрации телефонных звонков;



2. В случае неоплаты Заемщиком в течение одного месяца Займодавец рассылает по
почте  претензии   Заемщику,  поручителям  и  залогодателю  с  указанием  пени  и
процентов. Претензионная работа осуществляется не более двух месяцев;

3. В   случае бездействия должника приказом директора АМКК «МЦПМП» МОТР РА
подает иск в суд.                               

Дата: «____»_______________20___г. 

Подпись Залогодателя: _____________________ /_____________________/
                                                                              (подпись)                                             (расшифровка подписи)



Приложение № 3
к Правилам предоставления микрозайма

субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории Тахтамукайского района 

                                                                                                                              Республики Адыгея

Анкета поручителя

1. Ф.И.О. Поручителя 
____________________________________________________________
2. Место и год рождения 
_________________________________________________________
3. Паспортные данные (№, серия, кем и когда выдан) 
________________________________
________________________________________________________________________
________
СНИЛС_________________________________________________________________
________
4. Место регистрации 
____________________________________________________________
5. Место фактического проживания 
________________________________________________
6. Место постоянной работы 
______________________________________________________
-фактический адрес предприятия 
__________________________________________________
-должность 
_____________________________________________________________________
-срок работы на последнем месте 
__________________________________________________
  7. Контактная информация:
- телефон рабочий: __________________________________;
- телефон домашний: ________________________________;
-мобильный телефон: ________________________________;
-e-mail: _____________________________________________;
8. Семейное положение _______________________________;
Я,  _____________________________________________________  (  Ф.И.О.),  выражаю  свое
согласие на обработку АМКК «МЦПМП» МОТР РА моих персональных данных в порядке и
на условиях, определенных  Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных». При этом под моими персональными данными понимаются любые относящиеся ко
мне прямо или косвенно сведения  и информация (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, семейное положение, профессия, доходы и другая информация).

Обработка моих персональных данных допускается на следующие цели: принятие решения о
предоставлении микрозайма Заемщику, заключение, исполнение и прекращение кредитных и
обеспечительных сделок, сопровождение займа. 

Подтверждаю,  что  несу  ответственность  за  достоверность  представленной  в  настоящей
Заявке на предоставление микрозайма Заемщику информации. 
Заемщик  и  Поручитель  несут  перед  Заимодавцем  солидарную  ответственность  по
обязательствам, возникшим из договора микрозайма.                                   
Претензионный порядок:
1. В случае  несвоевременной оплаты в соответствии с графиком платежей микрозайма
Займодавец в течение одного месяца ведет телефонные переговоры с Заемщиком с целью
выяснения  причин  неоплаты  и  фиксирует  звонки  в  журнале  регистрации  телефонных
звонков;
2. В случае  неоплаты Заемщиком в течение  одного месяца  Займодавец  рассылает  по
почте претензии  Заемщику,  поручителям и залогодателю с указанием пени и процентов.
Претензионная работа осуществляется не более двух месяцев;



3. В   случае бездействия должника приказом директора АМКК «МЦПМП» МОТР РА
подает иск в суд.                               

Дата: «____»_______________20___г. 

Подпись Поручителя: _____________________ /_____________________/
                                                                              (подпись)                                             (расшифровка подписи)



 Приложение №9 к Правилам
предоставления микрозайма

 

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ___/___-20__  

 п. Энем                                                                                                         «___» ____ 20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, Автономная микрокредитная компания «Муниципальный центр
поддержки малого предпринимательства» муниципального образования «Тахтамукайский район»
Республики Адыгея, именуемое в дальнейшем "Заимодавец", в лице   директора _______(ФИО),
действующего на основании Устава  с одной стороны  и гражданка(ин)  ________(ФИО) ______
г.р. паспорт серия ____ № _____ выдан: _______ от ______г.  далее именуемый "Поручитель", с
другой, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
       1.1. В соответствии с условиями Договора микрозайма № __-20__ от «__» ______ 20__г.,
заключенного между Займодавцем и  ИП (ООО)_______________ (далее Заемщик),  Займодавец
предоставил  Заемщику  денежные  средства  в  сумме  ________  (_________)   рублей  со  сроком
возврата __________ месяца со дня подписания договора микрозайма.

 1.2.  Поручитель  отвечает  перед  Займодавцем  в  полном  объеме,  как  и  Заемщик,  включая
сумму  микрозайма   _______  (_____)  рублей, сроком  на  __  (_____)  месяца,  проценты  за
пользование  микрозаймом  в  размере  ___%  (_______  процентов)  годовых,  начисляемых  на
остаток  задолженности,  выданного   микрозайма ,  штрафные  санкции  за  неисполнение
обязательств  по договору  микрозайма,  возмещение  судебных издержек  по взысканию долга  и
убытки,  причиненные  Займодавцу  в  результате  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
обязательств по договору  микрозайма. 

2. Права и обязанности Сторон.
        2.1. Поручитель поручается за Заемщика всем своим имуществом, гарантирует погашение
микрозайма и связанных с ним обязательств, обязуясь при этом отвечать перед Займодавцем за
исполнение Заемщиком по договору микрозайма полностью, в том же объеме, что и Заемщик, в
соответствии со ст. 363 ГК РФ. 

 2.2.  Заемщик  и  Поручитель  несут  перед  Заимодавцем  солидарную  ответственность  по
обязательствам, возникшим из договора микрозайма, указанного в п. 1.1 настоящего Договора.
Займодавец  вправе  требовать  исполнения  обязательств  по  договору  микрозайма,  как  с
Поручителя, так и с Заемщика, как совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как
полностью, так и в части долга. 

 2.3. Основаниями ответственности Поручителя, в частности, является: 
- невозвращение суммы микрозайма или его части в обусловленный договором срок;
- неуплата процентов, штрафных процентов по договору микрозайма, в установленный срок;
      2.4. Заемщик обязан немедленно письменно извещать Поручителя о полном или частичном
исполнении обязательств по договору микрозайма, в том числе об уплате процентов, штрафных
санкций и возврате суммы микрозайма с представлением соответствующих документов.
      2.5. В случае просрочки исполнения Заемщиком обязательств перед Заимодавцем, Заимодавец
вправе потребовать исполнения обязательств у Поручителя либо осуществить в установленном
законом порядке принудительное взыскание долга с Поручителя или Заемщика.

2.6.  В  случае  исполнения  Поручителем  за  Заемщика  обязательств  перед  Заимодавцем,
последний  обязуется  передать  Поручителю  все  документы,  удостоверяющие  требования  к
Заемщику  и  передать  права,  обеспечивающие  эти  требования  в  семидневный  срок  со  дня
исполнения обязательств.            

2.7.  К  Поручителю,  исполнившему  обязательства,  переходят  права  Заимодавца  по  этому
обязательству  и  права,  принадлежащие  Займодавцу,  в  том  объеме,  в  котором  Поручитель
удовлетворил  требование  Заимодавца.  Поручитель  вправе  требовать  от  Заемщика  уплаты
процентов на сумму, выплаченную Заимодавцу, и возмещения иных убытков, понесенных в связи
с ответственностью за Заемщика.

Займодавец________________________________Поручитель____________________________ 



       2.8. В случае продления срока действия договора  микрозайма, одновременно продлевается
договор поручительства.
       2.9. Плата за предоставление поручительства настоящим договором не предусматривается.

3.Прочие условия.
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания  и действует до момента окончания

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору микрозайма № __-20__  от «__»  ______
20__ года.

3.2.  Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

3.3.Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течении трех дней об
изменении  места  нахождения,  юридического  и  фактического  адреса,  банковских  реквизитов,
указанных в настоящем договоре.
      3.4.Споры и претензии, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем
переговоров.
       3.5. В случае не достижения соглашения путем переговоров, споры и разногласия подлежат 
разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

3.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
3.7. Заемщик обязан предоставить копию договора микрозайма для Поручителя.

4. Реквизиты Сторон.

Займодавец:

Автономная микрокредитная компания 
«МЦПМП» МОТР РА
Юридический адрес: Тахтамукайский район
п. Энем, ул. Фрунзе 7.
ИНН 0107014912;КПП 010701001
ОГРН 1080100000100
р/с 40703810600510000013
в КБ «Кубань Кредит» ООО
к/с 30101810200000000722
БИК 040349722

Директор_______________(ФИО)
                                М.П.   

Исполнитель:

Спец.по кредитной работе _______(ФИО)

         

      Поручитель:

   ФИО________________________ 
   ________________ года рождения
   паспорт серия _____ № ______ выдан: 

__________от ________г.
   Адрес регистрации и проживания: 

______________________
   ИНН _________________

     Тел. __________________
   

     
 Поручитель:__________(ФИО)

ИП ____________(ФИО)                 

                                                                                                                 



Приложение № 10   к Правилам
предоставления микрозаймов     

ДОГОВОР 
Залога № __-20__

 
 п. Энем                                                                                                         "__" ______20__ г.

      Мы, нижеподписавшиеся Автономная микрокредитная компания «Муниципальный
центр  поддержки  малого  предпринимательства»  муниципального  образования
«Тахтамукайский  район»  Республики  Адыгея,  именуемое  в  дальнейшем
«Залогодержатель», в лице   директора__________(ФИО)   действующего на основании
Устава,  с одной стороны, и  __________(ФИО) -_________  года рождения, паспорт  серия
____  №  ______,  выдан:  _______________  от   _____,  именуемый  в  дальнейшем
"Залогодатель",   с  другой  стороны,  совместно  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",
заключили Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Предметом настоящего  Договора является  передача  в  залог  Залогодержателю

принадлежащего  Залогодателю  на  праве  собственности  –
___________________(наименование),  с  целью  обеспечения  исполнения  обязательств
Залогодателя перед Залогодержателем по заключенному   Договору  микрозайма  № __-
20__  от "__" ____ 20__г., между ИП (ООО) ________(ФИО)   и Залогодержателем.  

Предметом залога по настоящему Договору является:   _________(наименование и
все данные).

 1.2. Залогодателю хорошо известны все условия обеспечиваемого залогом  договора
займа, в том числе существенные условия договора микрозайма№ __-20__ от «___» ____
20__г.   

 1.3. Право собственности на предмет залога возникло у Залогодателя на основании:
________(договор купли-продажи).

1.4. На основании отчета об оценке №___ от _____г.   рыночная стоимость  залога
составляет: ________  (__________)   рублей.

1.5. Залогодатель сохраняет право пользования предметом залога в соответствии с
его назначением.

    2. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ
2.1. Залогодатель подтверждает и гарантирует, что:
2.1.1. Является полноправным и законным обладателем прав на предмет залога. До

момента заключения Договора предмет залога не отчужден,  не заложен, в споре и под
арестом не состоит, не обременен правами третьих лиц.

2.1.2. Предмет залога не имеет каких-либо свойств, в результате проявления которых
может произойти его порча или повреждение.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Залогодатель обязуется:
3.1.  Залогодатель  обязан  зарегистрировать  предмет  залога  (в  необходимых,

указанных законом случаях).
3.1.1.  Не  совершать  действий,  влекущих  уменьшение  стоимости  заложенного

имущества.
3.1.2. Принимать меры, необходимые для защиты предмета залога от посягательств

третьих лиц.
3.1.3. Гарантировать Залогодержателю, что предмет залога не будет перезаложен до

момента исполнения обеспеченного залогом обязательства в полном объеме.
3.1.4.  Немедленно  сообщать  Залогодержателю  сведения  об  изменениях,

происшедших  с  заложенным  имуществом,  о  посягательствах  третьих  лиц  на  предмет
залога, о возникновении угрозы утраты или повреждения предмета залога.

3.1.5.  Принимать  все  меры,  необходимые для  обеспечения  сохранности  предмета



залога.
3.2. Залогодатель вправе:
3.2.1.  Пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением. Доходы от

использования  предмета  залога  остаются  в  собственности  и  свободном  распоряжении
Залогодателя.

3.2.2.   В  случае  продления  срока  действия  договора  займа,  одновременно
продлевается договор залога.

3.3. Залогодержатель вправе:
3.3.1. Проверять наличие, состояние и условия использования предмета залога.
3.3.2.  Требовать  от  Залогодателя  принятия  мер,  предусмотренных  действующим

законодательством РФ, необходимых для сохранения предмета залога.
3.3.3.  Обратить  взыскание  на  предмет  залога  в  случаях,  предусмотренных

законодательством РФ.
3.3.4. Выступать в качестве третьего лица в деле, в котором рассматривается иск об

имуществе, являющемся предметом залога по настоящему Договору.
3.4. Залогодержатель обязуется:
3.4.1.  Обратить  взыскание  на  предмет  залога  только  в  случае  невыполнения

Залогодержателем своих обязательств по договору займа  в порядке,  предусмотренном
законом.

4. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА
 4.1.  Залогодержатель  вправе  обратить  взыскание  на  предмет  залога  в  случае

неисполнения Заемщиком обязательств, определенных условиями  договора займа,   после
наступления срока исполнения указанных обязательств,  в том числе:  при неуплате или
несвоевременной уплате  суммы основного долга  полностью или в  части,  а  также  при
нарушении сроков внесения процентов за пользование займом.

4.2.  Залог  обеспечивает  требования  Залогодержателя  по   договору  займа  в  том
объеме,  в  каком  они  существуют  к  моменту  их  удовлетворения  за  счет  заложенного
имущества,  включая  возмещение  убытков  и/или  в  качестве  неустойки  (штрафа,  пени)
вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения
обеспеченного ипотекой обязательства, проценты за неправомерное пользование чужими
денежными  средствами,  а  также  возмещение  расходов  по  взысканию  и  реализации
заложенного имущества.

Сумма,  полученная  от  реализации  предмета  залога,  поступает  в  погашение
задолженности по  договору займа  в следующем порядке:

- на возмещение судебных и иных расходов по взысканию задолженности;
- на уплату пени;
- на уплату процентов за пользование займом;
- на погашение просроченной задолженности по займу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.  Настоящий  Договор  считается  заключенным  и  вступает  в  силу  со  дня

подписания договора залога и  действует до полного исполнения обязательств Заемщика
по  договору микрозайма  и Залогодателя по настоящему Договору.

6.2.  Изменение  и  расторжение  настоящего  Договора  производится  по  взаимному
соглашению Сторон в установленном законом порядке путем заключения соответственно
дополнительного соглашения/соглашения о расторжении Договора, зарегистрированного
в установленном законодательством РФ порядке.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут в

предварительном  порядке  рассматриваться  Сторонами  в  целях  выработки
взаимоприемлемого решения. При не достижении договоренности спор будет разрешаться



в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Если одна из Сторон изменит свой адрес, то она обязана информировать об этом

другую  Сторону  до  государственной  регистрации  соответствующих  изменений  в
учредительных  документах  не  позднее  5   календарных  дней  с  момента  фактического
изменения адреса.

В  случае  изменения  одной  из  Сторон  банковских  реквизитов  она  обязана
информировать об этом другую Сторону до вступления изменений в силу не позднее  5
календарных дней с момента фактического изменения банковских реквизитов.

7.3.  Любое  уведомление  или  сообщение,  направляемое  Сторонами  друг  другу  по
Договору, должно быть совершено в письменной форме и за подписью уполномоченного
лица. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом,
если  оно  доставлено  с  курьером,  передано  по  факсимильной  связи  по  реквизитам,
указанным в статье 8 настоящего Договора.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух (трех) экземплярах - по одному экземпляру
для  каждой  из  Сторон  (один  экземпляр  у  заемщика,  второй  у  Центра,  или  в  органы
юстиции).

.  
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

     
 Залогодержатель: Автономная микрокредитная компания «МЦПМП» МОТР РА
Юридический адрес: Тахтамукайский район, п. Энем, ул. Фрунзе 7.
ИНН 0107014912;КПП 010701001, ОГРН 1080100000100
р/с 40703810600510000013 в КБ «Кубань Кредит» ООО
к/с 30101810200000000722
БИК 040349722

 
Директор__________________________(ФИО)
                                М.П.   

 
Залогодатель:   ________(ФИО) -____________  года рождения, паспорт  серия ___  № 
_____, выдан: _________ от  _______, место жительства:___________

Залогодатель________________ (ФИО) 

Исполнитель:
Спец.по кредитной работе__________________(ФИО)  



Приложение №8
к Правилам предоставления микрозаймов

ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА №  ___ 20___.

 п. Энем                                                                                                        «___» _____  20__г. 

Мы нижеподписавшиеся,  Автономная микрокредитная компания «Муниципальный
центр  поддержки  малого  предпринимательства»  муниципального  образования
«Тахтамукайский район» Республики Адыгея, именуемое в дальнейшем «Центр», в лице
директора  ____________(ФИО)  действующего  на  основании  Устава,  и  ИП
(ООО)______________,  именуемый  в  дальнейшем «Заемщик»,   действующий  на
основании  Свидетельства  о  государственной  регистрации  серия    ___   №  ______,
выданного:  ________(наименование)   от_______  (регистрационный  номер  _______), с
другой  стороны,  совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:

1.Предмет договора.
1.1. Центр предоставляет микрозайм на _____________   в сумме  _______  (________)
рублей, сроком на _____________ под  __ % (______) процентов годовых, начисляемых на
остаток  задолженности,  выданного   займа,  а   Заемщик  обязуется  возвратить  Центру
полученный микрозайм и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на
условиях настоящего Договора.
 1.2. Денежные средства предоставляются в следующем порядке: перечисляются на р/с
Заемщика. 
1.3.  Условия  и  сроки  возврата  процентов  за  пользование  денежными  средствами  по
настоящему  договору  регламентируются  отдельным  графиком  (Приложение  №1  к
договору микрозайма) с момента перечисления денежных средств Заемщику.
1.4.  Микрозайм  предоставляется  на  условиях  срочности,  платности,  возвратности  и
материальной обеспеченности.

2. Условия предоставления займа.
2.1. Датой выдачи микрозайма является дата перечисления денежных средств с р/с Центра
на счет, указанный Заемщиком в течение трех рабочих дней с дня подписания договора
займа.  
2.2. Полученные Заемщиком денежные средства не могут использоваться для зачисления
на  депозитные  счета,  для  предоставления  займов,  покупку  ценных  бумаг  и  валюты,
отвлекаться на другие цели, не предусмотренные настоящим Договором.
2.3. Дата возврата суммы выданного займа определяется  согласно графика  ( Приложение
№ 1 договору микрозайма ), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.4.  Датой  погашения  задолженности  по  микрозайму,  по  процентам  и  по  неустойке
является   дата  поступления денежных средств  в  кассу или на  расчетный счет Центра,
указанный в настоящем Договоре.
2.5. Суммы, выплачиваемые Заемщиком в счет погашение задолженности по настоящему
Договору,  направляются,  вне  зависимости  от  назначения  платежа,  указанного  в
платежном документе, в следующей очередности:

 на уплату пени;

 на уплату процентов;

 на погашение задолженности по займу.

2.6. Проценты за пользование займом начисляются Центром ежемесячно в соответствии с 
графиком (Приложение № 1 к договору займа), являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.
2.7. При нарушении Заемщиком графика ( Приложение № 1 к договору микрозайма)
на остаток задолженности  выданного займа начисляется пеня в размере 0,15% за
каждый календарный день просрочки.
2.8.  Возврат  Заемщиком  займа,  предоставленного  по  настоящему  договору,
обеспечивается:
Центр_______________________________Заемщик________________________________



 договором поручительства № ___-20___г. от «__» _____ 20__г., заключенного

между Центром и  ____________;

 договором поручительства № __/1-20__ от «__»  _____ 20__г., заключенного

между Центром и  ____________.

 договором залога  № __/1-20__ от  «__»  _____ 20__г.,  заключенного  между

Центром и  ____________.

3. Обязанности и права Центра.
3.1.  Центр  обязан  предоставить  Заемщику  заем  в  размере,  в  порядке  и  на  условиях
настоящего Договора.
3.2. Центр имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы займа и
уплаты  причитающихся  процентов  за  пользование  займом,  неустоек,  штрафов
предусмотренных  условиями  настоящего  Договора,  а  также  обратить  взыскание  на
имущество, в случаях:

 неисполнение  или  ненадлежащего  исполнения  Заемщиком  обязательств  по

настоящему Договору по погашению займа, уплате процентов;

 изменения  в  имущественном  положении  или  доходов  Заемщика,  которые,  по

мнению  Центра,  влияют  на  способность  Заемщика   надлежащим  образом

выполнять  свои обязательства по настоящему Договору.

О своих требованиях Центр уведомляет Заемщика в письменной форме.
При  нарушении  заемщиком  условий  договора  предоставления  микрозайма,  а  именно:
нецелевого  использования  полученных  средств,  предоставления  недостоверной
информации на момент рассмотрения заявки, а также при возникновении обстоятельств,
подтвержденных  документально,  усиливающих  риск  невозврата  средств,  Центр  имеет
право в  одностороннем порядке  расторгнуть  договор и  требовать  досрочного  возврата
заемных средств.
3.2.1.  Заемщик  не  освобождается  от  погашения  микрозайма  и  уплаты  процентов  при
наступлении  любых  обстоятельств,  в  том  числе  непреодолимой  силы,  включая  форс-
мажор.
3.3. Центр  осуществляет  контроль  за  деятельностью  заемщика  на  период  действия
договора микрозайма. 
3.4. Центр имеет право досрочно, в без акцептном порядке, взыскать выданную сумму
микрозайма в следующих случаях:
 в  случае  использования  займа  не  в  соответствии  с  п.1.1.  данного  договора
микрозайма.  
•  невыполнение  Заемщиком  своих  обязательств  в  части  своевременного  возврата
микрозайма и перечислению процентов за его пользование;
•  ненадлежащее  содержание  Заемщиком  имущества  переданного  в  залог  или
распоряжение таким имуществом без согласования с Центром;
• непредставление отчетности или представления Заемщиком недостоверной отчетности и
других  сведений,  касающихся его платежеспособности,  его  обеспеченности,  также
уклонения Заемщика от контроля Центра;
•  объявление  Заемщика  неплатежеспособным  в  установленном  законодательством
порядке;
•  если  произойдут  другие  события,  которые,  по  мнению  Центра,  могут  привести  к
ликвидации, реорганизации, банкротству Заемщика.
3.5.  При недостатке  средств  на  расчетных или лицевых счетах  Заемщика  Центр имеет
право обращать взыскание на товарно-материальные ценности, имеющиеся в наличии у 
Заемщика, на которые по закону может быть обращено взыскание, а Заемщик обязан по
первому требованию предоставить в распоряжение Центра истребуемое имущество.
3.6. Центр вправе полностью или частично переуступить свои права или обязательства по 
настоящему договору,  а  также  по сделкам,  связанным с  обеспечением возврата  займа,
другому лицу без согласия Заемщика. 

Центр______________________________Заемщик__________________________________________



4. Обязанности и права Заемщика.
4.1. Заемщик обязуется в 10-дневный срок со дня принятия решения, о его реорганизации
или ликвидации полностью погасить задолженность по полученным средствам и уплатит
причитающиеся Центру проценты. 
4.2.  В течение срока действия договора Заемщик по первому требованию в течение 7-ми
дней  предоставляет  Центру  все  сведения  по  финансовому  состоянию,
платежеспособности  и  др.,  а  также  предоставляет  доступ  к  товарно-материальным
ценностям и другому имуществу.
4.3.  Заемщик  принимает  на  себя  всю  ответственность  по  уплате  налогов  и  иных
обязательных платежей, связанных с использованием займа по настоящему договору.
 

5. Прочие условия.
5.1. В случае если Стороны не придут к взаимоприемлемому решению в десятидневный 
срок  с  момента  предъявления  претензий  одной  из  Сторон,  то  спор  подлежит
рассмотрению  Арбитражным судом Республики Адыгея, либо судом общей юрисдикции
Республики Адыгея согласно части 4 ст. 22 ГПК РФ  в установленном законом порядке.
5.2.  Внесение  изменений  и  дополнений  в  настоящий  Договор,  а  также  его  досрочное
расторжение, возможно по обоюдному согласию Сторон.
5.3.  Центр  имеет  право  досрочно  расторгнуть  настоящий  Договор  в  одностороннем
порядке в случае невыполнения обязательств Заемщиком, предусмотренных п.п.4.1., 4.2.
настоящего Договора.
5.4.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  перечисления  Центром  денежных
средств, указанных в п.1.1. настоящего договора на расчетный счет Заемщика.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух  экземплярах: по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
                                         6. Реквизиты Сторон.

Центр:
Автономная микрокредитная компания 
«МЦПМП» МОТР РА
Юридический адрес: Тахтамукайский район
п. Энем, ул. Фрунзе 7.
ИНН 0107014912;КПП 010701001
ОГРН 1080100000100
р/с 40703810600510000013
в КБ «Кубань Кредит» ООО
к/с 30101810200000000722
БИК 040349722

Директор________________ (ФИО)

                                М.П.   

Исполнитель:

Спец.по кредитной работе________(ФИО)

Заемщик:
ИП __________________
_____________  года рождения
паспорт  серия _____ №_______ 
выдан:__________  от _______г 
Адрес регистрации: ____________
ИНН: ___________
ОГРН:____________;
р\с  __________ в ______________
тел. _____________
       
 
  

ИП _________(ФИО)
                                 



Приложение № 2
к правилам предоставления микрозайма

субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории Тахтамукайского района 

Республики Адыгея

ЗАЯВКА
на предоставление микрозайма АМКК «МЦПМП» МОТР РА

Общие сведения о Заемщике
Наименование организации/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя:
________________________________________________________________________________
Место нахождения организации (юридический и фактический адрес) ИП (индивидуального 
предпринимателя) ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
№ ОГРН и дата регистрации 
________________________________________________________________________________
Вид деятельности, отрасль 
________________________________________________________________________________

Для юридического лица:
Ф.И.О. руководителя организации, число, месяц, год и место рождения, паспортные данные 
(серия, номер, кем и когда выдан), СНИЛС, место регистрации и фактического проживания, 
контактный телефон (мобильный, рабочий, домашний), факс, электронная 
почта:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Для индивидуального предпринимателя:
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, число, месяц, год и место рождения, паспортные 
данные (серия, номер, кем и когда выдан), место регистрации, контактный телефон 
(мобильный, рабочий, домашний), факс, электронная 
почта___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Основные параметры  заявки на предоставление займа
Сумма займа_____________________________________________________________________
Срок действия займа_______________________________________________________________ 
Процентная ставка в год____________________________________________________________
Режим уплаты процентов___________________________________________________________
Цель получения займа______________________________________________________________

(приобретение основных, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса) выбрать из перечисленного.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Залоговое обеспечение:

Вид обеспечения Собственник Рыночная стоимость

Обеспечение поручительством третьих лиц
Ф.И.О. поручителя Место, период работы Среднемесячная з/

п



           Настоящим Заемщик подтверждает, что им получено согласие третьих лиц, указанных в
настоящей  Заявке  на  предоставление  займа  на  передачу  их  персональных  данных  АМКК
«МЦПМП»  МОТР  РА  для  обработки.  Указанным  лицам  сообщена  также  информация  о
наименовании  и  адресе  местонахождения  АМКК  «МЦПМП» МОТР  РА,  о  цели  обработки
персональных  данных   и  о  правах   данных  лиц,  как  субъектов  персональных  данных,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я,  _________________________________________________  (Ф.И.О.),  выражаю свое  согласие
на  обработку  АМКК  «МЦПМП»  МОТР  РА  моих  персональных  данных  в  порядке  и  на
условиях,  определенных   Федеральным  законом  от  27.07.2006  №152-ФЗ  «О  персональных
данных». При этом под моими персональными данными понимаются любые относящиеся ко
мне прямо или косвенно сведения  и информация (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, семейное положение, профессия, доходы и другая информация).

Обработка  моих  персональных  данных  допускается  на  следующие  цели:  принятие
решения о предоставлении займа, заключение, исполнение и прекращение сделок по займу и
сопровождение займа.

Я,___________________________________________________(Ф.И.О.)  обязуюсь
предоставить  в  АМКК  «МЦПМП»  МОТР  РА  в  течение  трех  месяцев  отчет  о  целевом
использовании  средств.  Для подтверждения  целевого  использования  заемных средств  могут
представляться копии следующих документов: 

- договор (купли-продажи, поставки, оказания услуг и др.);  счет на оплату; платежное
поручение;   кассовый  чек;  товарный  чек;   расписка  в  получении  денежных  средств;  счет-
фактура; товарная накладная, акт приема-передачи и иные документы, подтверждающие факт
получения  предмета  целевого  использования  средств,  предоставленных  по  Договору
микрозайма; 

Подтверждаю, что несу ответственность за достоверность представленной в настоящей
Заявке на предоставление займа  информации. 

Претензионный порядок:
1. В  случае   несвоевременной  оплаты  в  соответствии  с  графиком  платежей  займа

Займодавец  в  течение  одного  месяца  ведет  телефонные  переговоры  с  Заемщиком  с
целью  выяснения  причин  неоплаты  и  фиксирует  звонки  в  журнале  регистрации
телефонных звонков;

2. В случае неоплаты Заемщиком в течение одного месяца Займодавец рассылает по почте
претензии  с  Заемщику,  поручителям  и  залогодателю  с  указанием  пени  и  процентов.
Претензионная работа осуществляется не более двух месяцев;

3. В   случае  бездействия  должника приказом директора  АМКК «МЦПМП» МОТР РА
подается иск в суд. 

                              
«В  соответствии  с  Федеральным  законом  №  218-ФЗ  «О  кредитных  историях»,  я  –
_____________________________________________________________________________

ФИО, паспортные данные
_____________________________________________________________________________

- настоящим даю  Автономной микрокредитной компании «Муниципальный центр поддержки
малого  предпринимательства»  Муниципальное  образование  «Тахтамукайский  район»
Республики  Адыгея свое  согласие  на  получение  из  любого  бюро  кредитных  историй
информации / кредитных отчетов обо мне.
Согласие дается в целях проверки благонадежности

___________________                                                  _________________________________           
(подпись)                                                                                      (расшифровка подписи)

         Дата «_____»______________20____г.
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Приложение № 5
к Правилам предоставления микрозайма

субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Тахтамукайского района РА

Перечень документов, необходимых для получения микрозайма

Для индивидуальных предпринимателей

1. Заявка по установленной организацией форме (приложение №2)
2. Копия паспорта (все страницы с отметками). 
3.  Документ  о  государственной  регистрации  в  качестве  индивидуального

предпринимателя.
4. Выписка из ЕГРИП с датой выдачи не более 30 дней.
5. Копия ИНН индивидуального предпринимателя.
6. Копии документов налоговой отчетности за 2 отчетных периода.
7.  Копии  документов,  подтверждающих  право  собственности  на  помещение

(землю) для ведения бизнеса или копии соответствующих договоров аренды.
8. Согласие супруга по установленной организацией по форме (приложение №6)

или свидетельство о разводе.
9. Сведения об исполнении субъектом малого и среднего  предпринимательства

обязанности по уплате налогов и сборов с датой выдачи не более 30 дней;
10. Копия договора банковского счета на индивидуального предпринимателя;

Для юридических лиц

1. Заявка по установленной организацией форме (приложение №2)
2. Копия паспорта (все страницы с отметками ), ИНН руководителя предприятия.
3.  Копии  учредительных  документов  (устав,  приказ  о  назначении  директора,

ЕГРЮЛ,  ИНН/КПП)  и  документа  о  государственной  регистрации  в  качестве
юридического лица.

4. . Выписка из ЕГРЮЛ с датой выдачи не более 30 дней.
5.  Копии  документов  бухгалтерской  отчетности   и  бухгалтерский  баланс  за

последнюю отчетную дату.
6.  Копии  документов,  подтверждающих  право  собственности  на  помещение

(землю) для ведения бизнеса или копии соответствующих договоров аренды.
7.  Справка  с  указанием  среднесписочной  численности  и  среднего  уровня

заработной платы работников (кроме новых субъектов предпринимательства).
8. Согласие супруга по установленной организацией форме (приложение №6) или

свидетельство о разводе.
9.  Сведения об исполнении субъектом малого и среднего  предпринимательства

обязанности по уплате налогов и сборов с датой выдачи не более 30 дней;
10.  Выписки  из  банков,  обслуживающих  претендентов  о  движении  денежных

средств на счетах за последний квартал при наличии расчетного счета;
11.  Копия договора банковского счета для юридического лица;

Для осуществляющих производство промышленной 
или сельскохозяйственной продукции

1. Заявка по установленной организацией форме (приложение №2)
2. Копия паспорта (все страницы с отметками), ИНН руководителя предприятия.
3.Копии  учредительных  документов  (для  юридических  лиц)   и  документа  о

государственной  регистрации  в  качестве   юридического  лица  (индивидуального
предпринимателя).

4. Выписка из ЕГРИП с датой выдачи не более 30 дней.
5.  Копии  документов  бухгалтерской  или  налоговой  отчетности  на  последнюю



отчетную  дату  или  документов,  подтверждающих  финансовый  результат  от
предпринимательской деятельности.

6.  Копии  документов,  подтверждающих  право  собственности  на  помещение
(землю) для ведения бизнеса или копии соответствующих договоров аренды.

7.  Выписки  из  банков  о  движении  денежных  средств  на  счетах  за  последний
квартал.

8.  Справка  с  указанием  среднесписочной  численности  и  среднего  уровня
заработной платы работников (кроме новых субъектов предпринимательства).

9. Согласие супруга по установленной организацией форме (приложение №6) или
свидетельство о разводе.

10. Копии контрактов, договоров купли-продажи, договоров поставки.
11. Сведения об исполнении субъектом малого и среднего  предпринимательства

обязанности по уплате налогов и сборов с датой выдачи не более 30 дней;

Для нуждающихся в приобретении основных средств

1. Заявка по установленной организацией форме (приложение №2)
2. Копия паспорта (все страницы с отметками), ИНН руководителя предприятия.
3.Копии  учредительных  документов  (для  юридических  лиц)   и  документа  о

государственной  регистрации  в  качестве   юридического  лица  (индивидуального
предпринимателя).

4. Выписка из ЕГРИП с датой выдачи не более 30 дней.
5.  Копии  документов  бухгалтерской  или  налоговой  отчетности  на  последнюю

отчетную  дату  или  документов,  подтверждающих  финансовый  результат  от
предпринимательской деятельности.

6.  Копии  документов,  подтверждающих  право  собственности  на  помещение
(землю) для ведения бизнеса или копии соответствующих договоров аренды.

7.  Выписки  из  банков  о  движении  денежных  средств  на  счетах  за  последний
квартал.

8.  Справка  с  указанием  среднесписочной  численности  и  среднего  уровня
заработной платы работников (кроме новых субъектов предпринимательства).

9. Согласие супруга (и) по установленной организацией форме (приложение №6)
или свидетельство о разводе.

10. Технико-экономическое обоснование проекта по установленной организацией
форме (приложение №7)

11.  Копии  контрактов,  договоров  (предварительных  договоров)  купли-продажи,
поставки основных средств. 

12. Сведения об исполнении субъектом малого и среднего  предпринимательства
обязанности по уплате налогов и сборов;

Для обеспечения поручительством третьих лиц
Для поручителей физических лиц
1. Анкета поручителя по установленной организацией форме (приложение №3)
2. Копия паспорта (все страницы с отметками);
3. Копия ИНН физического лица;
4. Справка по форме 2 НДФЛ за последние 6 месяцев;
5. Копия трудовой книжки, заверенная работодателем или трудовой договор.
Для поручителей – индивидуальных предпринимателей
1. Анкета поручителя по установленной организацией форме (приложение №3)
2. Копия паспорта (все страницы с отметками);
3. Копия ИНН индивидуального предпринимателя;
4. Копия свидетельства индивидуального предпринимателя (ОГРИП)
5. Копия декларации о доходах за последний отчетный период.



Для  смешанного обеспечения
1. Анкета залогодателя по установленной организацией форме (приложение №4)
2. Копии правоустанавливающих документов на предмет залога. 
3. Акт оценки рыночной стоимости предлагаемого в залог имущества.
4. Копия паспорта залогодателя (все страницы с отметками).



Приложение № 6
к Правилам предоставления микрозайма

субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Тахтамукайского района РА

Согласие супруга(и) на получение микрозайма.

      

Я,______________________________________________паспорт_____№______
                                                                ФИО
дата выдачи ________________, кем выдан______________________________

даю свое согласие на заключение моим(ей) супругом(ой) 
____________________________________________, паспорт_____№_________
                       ФИО
дата выдачи________________, кем выдан_______________________________

договора микрозайма с автономной микрокредитной компанией 
«Муниципальный центр поддержки малого предпринимательства в» МОТР РА.

Сумма займа - ________________(______________________________________)

Телефон:______________________

Дата:_______________                               _____________________



Приложение № 11
к Правилам предоставления микрозайма

субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Тахтамукайского района РА

Согласие субъекта на получение кредитного отчета пользователем кредитной
истории.

1. Я  _________________________________________паспорт  (серия
номер)_________________________  даю  согласие  на  обработку
персональных данных_______________________________________

                                                        (наименование организации)
2. Дата выдачи согласия________________________
3. Цель согласия (нужное подчеркнуть) 

 Заключение и исполнение договора микрозайма
 Проверка благонадежности
 Прием на работу
 Иное____________________________________________

4. Наименование пользователя кредитной истории:
АМКК «МЦПМП» МОТР РА

5. Об ответственности за нарушение статей 5.53 и 14.29 Кодекса Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях  предупрежден(на)
_____________________
          (подпись)

6. Данное согласие действует со дня его подписания

        Ф.И.О./Подпись ______________________________________/______________



Приложение № 7
к Правилам предоставления микрозайма

субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Тахтамукайского района РА

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МИКРОЗАЙМА.

1. Наименование предприятия (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя): 
_____________________________________________________________________

2. Основные виды деятельности 
предприятия:_____________________________

3. Размер запрашиваемого 
микрозайма___________________________________
4. Цель, на которую запрашивается 
микрозайм:____________________________
_____________________________________________________________________
5. Процентная 
ставка:__________________________________________________

6. Срок 
кредитования:_________________________________________________

7. Планируемый рынок 
сбыта:__________________________________________
8. Доходы:
- выручка от реализации:________________________________________________
- прочие доходы:_______________________________________________________
ИТОГО (доходы):_____________________________________________________
9. Заемные средства: 
__________________________________________________
- Кредиты банка: ______________________________________________________
10. Расходы:
- Стоимость приобретенных товарно-материальных ценностей:_______________
- Затраты:
 НДС:____________________________________________________
 З/плата работников:________________________________________
 Аренда:__________________________________________________

 Прочие:__________________________________________________
11. Возврат кредита банка:_____________________________________
12.Прибыль (всего):____________________________________________________
- Использование прибыли:______________________________________________
13.Чистая прибыль предприятия:_________________________________________
14.ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА: (обязательно для заполнения)



Наименование Кол-во Сумма 
 (тыс. руб.)

1.

2.

3.

4.

Технико-экономическое обоснование отражает экономическую эффективность и 
окупаемость затрат в течение периода, на который запрашивается микрозайм.

Руководитель __________________ /____________/

Гл.бухгалтер__________________/_____________/


