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1. оБщиЕ положЕнIIя

1.1. Настоящие правила предостЕ}вления микрозаймов разработаны в соответствии с
Констиryцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральньпл законом (О микрофинансовой деятельности ц микрофинансовых
организациях)) от 2 июлlя 2010 года J\b 151-ФЗ, Федера-rrьным законом от 24.07.2007 N
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприIIимательства в Российской
Федерации", Федераltьного закона от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ "О проведении
эксперимента по установлению специального нЕ}логового режима "Налог на
профессиона.rrьньЙ доход" и иными нормативными актами, действующими на
территории Российской Федерации.

1.2. Настоящие Правила опредеJuIют условиrI, принципы и порядок предоставлеЕия
микрозаЙмов физическим лицЕlIчI и индивид/€lпьным пре.щIриниматеJUIм, примеЕr{юIщ.Iм
специЕtJIьньй налоговьй режим <<Налог на профессион€lльный доход> Некоммерческой
микрокредатноЙ компаrrиеЙ кФонд микрокредитовtшия субъектов мilпого
предпринимательства Саратовской области> (да-тlее-Фонд), обязательные ця
сотрудников Фонда и Клиентов, далее Правила.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятиlI:
Фонд НекоммерческzuI микрокредитнzш компания <Фонд микрокредитованиlI
субъекгов мЕtпого предприниматеJIьства Саратовской области>.
Наблюдательный совет Фонда - высший орган управления Фонда, осуществляющий
общее руководство деятельностью Фонда.
Исполнительный директор единошачный исполнительньй орган управления
Фондом, осуществJIяющий текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетньй
Наблюдательному совету Фонда.
Физические лица и индивидуальные предприниматели, применяющие
СпециальныЙ налоговыЙ режим <<Налог на профессиональный доход) (далее
Самозанятые, Клиенц Заемщик) - лица, осуществJIяющие трудовую деятельность без
HaeMHbD( работников.
Щоговор микрозайма договор, в соответствии с которым Фонд обязуется
предостЕвить денежные средства Клиенту в размере и на условиях, предусмотренньD(
Договором, а,Клиент обязуется возвратить поJryченную денежную cyMNry и уплатить
проценты за пользование этой суммой в соответствии с графиком платежей.
.Щоговоры обеспечения (.Щоговор заJIога, договор Поручительства) договоры,
которыми обеспечивается исполнение Клиентом обязательств перед Фондом.
Заявка - Анкета-Заявление Заемщика.
Поручитель - физическое лицо, индивидуальный предприниматель, обязывающееся
солидарно отвечать за исполнение Клиентом обязательств по доювору микрозайма
перед Фондом.
Залогодатель - юридическое или физическое лицо, индивиду€rльньй предприниматель,
явJIяющееся собственником имущества, передаваемого по договору з€lлога.
Комитет по займам 

- 
коллегишrьньй оргtilI, упоJIномоченный принимать решение о

вьцаче/отказе в вьцаче микрозаЙма, сформированньЙ прика:tом исполнительного
директора Фонда.
Решение комитета по займам - документ Фонда, содержащий информацию о
вынесенном Комитетом по заЙмаrл решении о предостtlвлении микрозаЙма или откtr}о в
предостilвлеЕии микрозайма.
АО <Фонд>> - Акционерное .9ýrцоство "Гарантийньй фонд для субъектов мtlJIого
предпринимательства Саратовской Qбласти'!.
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2. КРИТЕРИИ ПРЕДОСТДВЛЕНИЯ МИКРОЗДЙМД ФОIЦОМ

2.|.l. фЙическим лицаNI, имеющим стtгус плательщика нЕuIога на профессиональный

доход (самозанятого) на территории Саратовской области, имеющим адрес места

нЕlхождения и регистрации на территории Саратовской области.

2.1.2. индивидуatльным предприниматеJtям, имеющим статус ппзIтельщика налога на

шрофессиОнальньЙ дохоД (iамозанятого) на территории СаратовскоЙ области,

имеющим адрес места Еахождения и регистрации на территории СаратовскоЙ областио

вк}IючеЕным в Единьй реестр субъекгов мЕlлого и среднего IIредпринимательства.

2.2. Микрозаймы не вьцчtются:
- лицам, осуществJUIющих перепродажу товаров, имущественньD( прtIв, за искJIючением

продtDки имущества, использовавшегося ими дJUI JIичньrх, домашних и (или) иньIх

подобньтх нужд;
- лицtl1л, имеющим работников, с которыми они состоят в трудовьIх отношениях;

- лицам, ведущим предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на

основе доюворов поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, если'иное

не предусмотрено пiнкгом б статьи 4 Федерального закона от 27 ноября 2018г. N 422-

ФЗ;
- пицап{, ок{lзывающим усJIуги по достЕ}вке товаров с приемом (передачей) платежей за

укzванные товары в интересах других лиц, за искJIючением окrваниrl таких усJIуг при

условии применения Еtlлогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров

контрольно-кассовой техники при расчетах с покупатеJIями (заказ,пrкаlли) за указшrные
товары в соответствии с действующим законрдат_ельствоц_ о примеЕении контрольно-

кассовой техники;
- лицalм, применяющим иные специtlльные нttлоговые режимы иJIи ведущим

предпринимtIтельскую деятельность, доходы от которой облагаются Еalлогом на доходы

фзиiеских лиц, за искIIючением сJIучаев, предусмотренньD( частьLо 4..статьи .1_5_

Федерального закона от27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ;
- Еz}погоплательщикallч{, У КОТорьтх дохоДы, учитыВаемые при определении налоговой

базы, превысили в текущем кЕIлендарном году 2,4 млtллиона рублей;
- при наJIичии выявленных в ходе рассмотрения зiUIвления (змвки) на предостutвление

микрозайма причин откaLза в соответствии с п. 4. настоящих Правил.

2.3. КонкретЕые условия предоставления микрозайма устанавливаются Прогршrмой

предостаВления микрозайма и зЕжрепJUIются в договоре микрозайма. В утвержденной
програллме предоставления микрозайма оrrредеJIяются следующие rrараметры:

- прогрalп{мы предоставления микрозаймов;
- срок микрозайма;
- процентная ставка микрозайма;
- сумма микрозайма;
- едицовременный сбор в момент подписания договора;
- условия предоставления и требования по обеспечеЕию микрозайма
_ oTcpoTIKa платежа по уплчIте осцовного долга.

Срок предостttвлеIIиrI Фондом микрозайма устанавливается согJIасно

програrчrма]u предоставления микрозаймов, которые утверждаются Наблюдательным

советом Фонда.
заемщик вправе повт9рно, обратиться за поJtучением микрозайма после

предоставления отчета о целевом цспользовании средств по ранее предоставленному



микрозаЙму при условии не превышения предельноЙ суммы деЙствующих договоров
микрозайма.

Фонд не вправе выдавать заемщику микрозайм (микрозаймы), если сумма
основного долга заемщика rrеред Фондом по всем действующим договорrlм микрозайма
в случае предоставлеЕия такого микрозайма превысит один миллион рублей.

2.4. Микрозаймы предоставJu{ются на условиях возвратности, платности, срочности и
целевого использов ания.

Все договоры микрозайма заключаются с условием использования Заемщиком
получонных средств на определенные цели (uелевой заем). Заемщик обязан
подтвердить использование заемных денежных средств и обеспечить Фонду
возможность осуществления контроля за целевым использованием средств.

2.5. В случае установления в настоящих Правилах предоставления микрозаймов
условий, противоречащих условиям договора микрозайма, закJIюченного с Заемщиком,
применяются положениJI договора микрозайма.

3. трЕБовАниякклиЕнту
.j,,

3.1. Наличие бизнес - проекта.
Бизнес-проект разрабатывается и представляется в Фонд Клиентом по форме

Фонда либо в свободной форме с отражением направлений исполъзования
предоставJIяемьж средств, направления бизнесq которое предполагается развивать,
технико-экономического обоснования возвратности tIолучаемого микрозайма.

3.2. Предоставление Клиентом полного пакета необходимых документов согласно
соответствующего пер9чня (Приложения 1 к настоящим Правилам).

3.3. Обеспечение договора микрозайма
Наличие обеспечения исполнения сЕtмозанятым обязательств по договору

микрозаЙма является обязательньпл условием предоставления микрозаЙма
(определяется условиями соответствующей Программы предоставления микрозаймов).
Обязательства клиента по .Щоговору микрозайма перед Фондом могут быть обеспечены:
-залогом;

- поручительством физических лиц/индивидуальньж предприЕимателей;
- поручительством АО кФонд>.

Возможна комбинация нескольких видов обеспечения, либо одного вида
обеспечения, по результатам рассмотрения заявки.

Фонд самостоятельно проводит оценку стоимости и стеtIени ликвидности
имуществ1 предлчгаемого в каIIестве залога. При этом заJIоговая стоимость имущества
согласуется с его собственником.

При определении залоговой стоимости имущества применяются установлонные
Фондом коэффициенты дисконтирования от рыночной стоимости имущества (0,2-0,7) в
зависимости от состояния имущества.

В сJý/ч€шх, предусмотренных законом, а также иной необходимости, для
проведения оценки может привлекаться независимый оценщик. Расходы по проведению
такой оценки несет Клиент.

Залоговое имущество должно быть ликвидным (пользоваться спросом на
рынке).

Проверка наличия зшIогового имущества осуществляется rrредставителем Фонда
по месту нЕlхождения залога.



l. ПРШIИНЫО ПО КОТОРЫМ ФОНД ВIIРАВЕ ОТКАЗАТЪ В
IIРЕДО СТАRПЕНИИ МИКРОЗАИМА

1. Несоответствие кJIиента критериям предоставления микрозайма (п.2.1. Правил

предоставления микрозаймов) ;

2. отказ в результате проверки отдела экономической безопасности и ПОЩ/ФТ:

- наJlичие текущих просроченных платежей у кJIиента, поручитеJUt, зtulогодателя по

ранее выданным открытым кредитам (кредитным картам, займам) продолжительностью

свыше 30 дней;
- наJIичие 11оданньIх исковых требований и действующих судебньD( разбирательств в

отношениИ клиента, поручитеЛя, з€IлогоДатеJUI, аффилированньIх JIиц, выстуrrающих в

качестве ответчика;
- наJIичие возбужденньD( исполнительньтх производств в отношении клиента,

поручитеJuI, з€lлогодателя, аффилированных лиц;
- наличие выявленной в ходе проверки негативной информации в отношении
заJIогового имуществq препятствующей его возможной реализации;
_ вьUIвленное в ходе проверки отсутствие кJIиента по месту нахождеЕия, УкаЗанНОМУ В

учредительных документах или по зЕUIвленному им фактическому местонахождению;
- наJIичие неснятой и непогашенной судимости в отношении клиента, поручителя,

залогодатеJUI;
- вьUIвленное в ходе проверки представление клиентом документов, содержащих

недостоверные сведения иlилл поддельньж докумеЕтов;
- выявленное в ходе проверки кJIиента, пору!IитеJш, зыIогодателя, аффилированньж лиц
нарушение требований законодательства Российской Федерации в области

противодействия легzLлизации (отмыванию) доходов, поJryченных пресТУпным ПУТеМ,

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового

уничтожеЕия.
3. Представленные учредительные документы и иные докумеIIты, не соотвеТсТВУЮТ

требованиям законодательства или являются поддельными пlиtlи СоДеРЖаТ

недостоверЕые данные;
4. Отсутствие обеспечения, или его Еедостаточность, низкаJI ликвидность
предоставляемого в заJIог имущества (в случае получения займа под зurлог имУщеСтва);
5. Отказ Клиента от получения микрозайма;
6, Непредставлоние Клиентом вьuIвленных в процессе анаJIиза докУментоВ,
необходимых для принятия решения о выдаче микрозайма;
1. Отсутствие открытости информации, т.е. неготовность предостЕtвить ФондУ вСю

необходимую информацию о бизнесе, аффилированных лицах.
Фонд ocTaBJuIeT за собой право мотивированного oTкzrзa в предоставлении

микрозайма с Еаправлением письменного извещения о причинах такого отказа в

течение 5 (пять) дней с момента принятия такого решения. Отказ может быть направле[I

по электронной почте, указанной в анкете Заемщика. Отказ Фонда в выдаче микроЗайма
не является препятствием дJuI повторного обращения Клиента за вьцачей микРозайма,
при условии устранениJI причин такого отказа.

5. ЭТАIIЫ IIРЕДОСТАRIIЕНИЯ МИКРОЗАЙУrД

5.1. Личная беседа с Клиентом менеджера по работе с клиентЕlми Фонда,
предоставление Клиенry достоверной и полной информации о порядке и об условиях
предоставления микрозайма, о правах и обязанностях, связatнных с rrолучением
микрозайма, об условиях ,Щоговора микрозайма, о возможности и порядке изменеНия
его условий по инициативе Фонда, и Клиента, о перечне и размерах всех платежеЙ,



связанньIх с получонием, обсrryrживанием и возвратом микрозайма, а также с
НаРУшениеМ условиЙ ,Щоговора микрозаЙма, а также ответы на доIIолнительные
вопросы, если они возникнут у Клиента.

5.2. Клиент самостоятельно формирует и предоставляет в Фонд согJIасно fIеречню, к
настоящим Правилаlrл пакет документов (Приложения 1 к настоящим Правилам),
необходимыЙ для принятиJI Фондом решения о вьцаче микрозайма в соответствии с
Програ:r,rмой предо стzlвления микрозайма.

Подать документы на получение микрозайма возможно Еепосредственно в офисе
Фонда либо через <<личный кабинет> на сайте Фонда http://current.fmco,rr-r/login при
помощи специaлизированных информационньIх систем, либо по электронной почте
Фонда f_олd@f_mqq.цд, При постуtIлении полного пакета документов заrIвка на
предоставление микрозайма регистрируется.

При предоставлении Клиентомо Поручителем, Залогодателем согласия на
обработку персональных данньж, Фонд имеет право на гtроверку и обработку
персональноЙ информации/персональных данных, а также информаuии и документов,
rrолученньIх Фондом при формировании досье, а именно, на осуществление их сбора,
проверки, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, измqнения,
использования, обезличивания, блокирования, уничтожения, в том чцсле с
использованием тохнических средств.

Клиенц Поручитель, Залогодатель дает р€tзрешение на обработку его персональньIх
данных на период со дня обращения в Фонд, до истечения 5 (пяти) лет после возврата
микрозайма.

Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, гlозволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели
обработки персональных данньIх, если срок хранения персонrLльных данных не
установлен федеральным законодательством.

Персональные данЕые хранятся не дольше, чем этого требуют цели их обработки,
по достижению которьж они подJIежат уничтожению.

5.3. Экономист отдела по предоставлонию займов rrроводит предварительную
экспертизу докуN[ентов: проверяет полноту и комплектность документов, отсутствие в
документах rrротиворечиil, HaslиrMe незаполненньIх или неправильЕо заполненньD(
граф, нЕIJIиIме печатеЙ, сроки деЙствительности спрчtвок, сличает копии документов с
оригинtlлzlп{и. Копии представлеЕных документов, изготавливаются Клиентом
самостоятельно, с удостоверением подписью

В rrроцессе рассмотрения документов, Экономист проводит идентификацию
Клиента в рамках действующего законодательства в целях противодействия
легzrлизации (отмыванию) доходов, поJryченньж преступным путем, и финансированию
терроризма на основании Правил внутреннего контроля Фонда в целях ПОД/ФТ
ФМСо).

Фондом осуществляется всесторонняя проверка и анализ представленных
документов:
. юридический аЕшIиз документов (проверка правового статуса Заемщика,

Поручителя, Залогодателя) документальнЕlll, правовtul проверка передаваемого в
залог имущества отра)кatются в заключении юриста;

о оценка rrлатежеспособности Заемщика проводится на основании анализа
представленного Бизнес-проекта, результаты которого отражаются в заключении
Экономиста отдела по предоставлеIIию займов;
о оценка платежесrrособности Пьручителей (физического лица, индивидуального



предпринимателя) осуществJuIется путем проведеЕия анализа представленных

документов, в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам, включая

проверку информации о доходах Поручителей. Результаты проверки фиксируются в

закJIючении отдела экономической безопасности и ПОl[ФТ;
о проверка деловой репутации Клиента, Поручителей, Залогодателей на н€шичие

"..-ru"ой 
информации п9 линии отдела экономической безопасности и ПОЩ/ФТ.

о прОверка информаЦии о кредитной истории всех rrастников сдеJIки: Заемщика

Поручителей, Залогодателей может быть получена Фондом из одного или нескольких

источников:
- справок от организаций-кредиторов о наJIичии/отсутствии задолженности;

- даЕньIх, поJryченньж отделом экономической безопасности и ПОЩ/ФТ ИЗ БЮРО

кредитньж историй.

5.4. После 11роведения вышеуказанных проверочных мероприятий составJIяются

заключения о наличии/отсутствии препятствующих факторов и о возможности

предоставления микрозайма.

6.IIРиняТиЕРЕШЕНияоВоЗМожностииУслоВиях
IIРВДОСТАB.IIЕНИЯ МИКРОЗАЙМА ,

6.1. Срок рассмотрения заJ{вки на предоставление микрозайма cocTaBjuleT 8 (восемь)

рабочих дней при условии предоставления Клиентом поJIного пакета документов.
При наJIичии замечаний к предоставленному пакету документов, либо заявки с

у.ruсr""Й АО <<Фонд>>, рассмотрение вопроса о предоставлении микрозайма

приостанавливается до момента исправления замечаний, либо принятия АО кФонд>

решения о предоставлении/отказе в IIредоставлении поручительства, но не более чем на

20 (двадцать) рабочих дней с момента приостановления рассмотрения заlIвки.

Подготовленные экспертные закJIючения/финансово-экономический анализ

выносится на рассмотрение Комитета по займам. Решение Комитета по займам

принимается простым большинством голосов. Положительное решение действительно
в течение 90 (девяносто) календарных дней.

Экономист Фонда в течение 5 (пяти) дней с момента принятиr{ решения
информирует Клиента о принятом решении путем направления уведомления о

выдаче/отказе, либо вручением лично Клиенry. Уведомление может быть направлено

Почтой Россий, электронной почте, средствами факсимильной связи, указанньIх в

анкете Заемщика.
В период действия положительного решения Комитета по займаN.[ в сJIучае

установления негативной информации по Клиенry (выявления причин,

11репятствующих вьцаче микрозайма) Фонд вправе вынеоти зiUIвку на повторное

рассмотрение Комитета по займаrrл, в том числе, отменить ранее принятое решение с

дальнейшим информированием Клиента о принятом решении в 5-тидневный срок.

В случае отказа Клиента от подписания договора о предоставлении микрозайма

Фонд отменяет решение о вьцаче в предоставлении микрозайма с последующим

уведомлением Клиента в 5-тидневный срок.
в случае неявки Клиента на rтодписание договора в течение 90 календарЕых

дней, с даты принятия положительного решения, решение Комитета по займам

считается утратившим силу, о чеЙ Клиент Уведомляется в 5-тидневньй срок,

при введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной
ситуации:

- срок рассмотрения
рабочего дня;



- процентнчUI ставка за пользование микрозаймом при наличииили отсутствии залогового
имущества не превышает кJIючевую ставку Щентрального банка Российской Федерации,
установленную на дату закJIючения договора микрозайма с субъектом маJIого и среднего
предпринимательства;
- максимЕLпьный срок предоставления микрозайма не превышает 2 лет.

б.2. МатеричuIы, поJIученные в ходе рассмотрения заJIвки (заключения, расчеты, копии
оригиналов предоставленньIх документов), не возвращаются Клиенту, хранятся в Фонде
вне зависимости от принятого решения о предоставлении микрозайма.

7. ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ ПО ВЪЦАЧЕ МИКРОЗДЙМД И ВЬЦАЧА МИКРОЗАЙМА.
СОIIРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ ДО ПОJIНОГО ПОЬШЕНИЯ МИКРОЗАЙМД

7.1. В сJryчае положительного решения Комитета по займам, Фонд подготавливает все
необходимые дJuI вьцачи микрозайма документы: договор микрозайма, график платежей,
договор поруtIительства, если предусмотрено Программой - договор зiLлога.

Заключение договора микрозайма происходит в офисе Фонда. Заемщик знакомится
с договором микрозайма и иными документами, связанными с его оформлением, до его
закJIючения. При подписании договора микрозайма Клиенту предоставJuIется'график
платежей, который явJIяется приложением к договору микрозайма. Экономисц
сопровождающий зчuIвку, обеспечивает подписание договоров, рzвъясняет Клиенry его
обязанности и ответственность за неисполнение договорных отношений.

Оригиналы правоустанавливающих документов на зiulоженное имущество, если их
передача предусмотрена договором, передаются путем подписания акта приема-передачи
между собственником имущества и Фондом, и хранятся в Фонде в течение всего времени
действия соответствующего договора зi}лога либо до полного исполнения обязательств по
договору микрозайма. ,,,.i-.
7.2. В период действия договора микрозайма Фонд осуществJuIет сопровождение
вьцанного Клиенry микрозiйма и ведение досье Клиента:
- проверяет целевое использовzlние вьцаЕного микрозайма Еа основании представленньIх
Заемщиком документов, подтверждtlющих расходование микрозайма:
- договоры (купли-продажи, поставки, оказаниrI усJryг и т.п.) (при наличии);
- платежные документы (платежные поручения, кассовые чеки, товарные чеки, расписки в
поJryчении денежньIх средств и т.п.);
- накладные' или универсЕLльньЙ передаточный докуменъ акты сдачи-приемки
выполненньгх работ;
- иные документы (выписка из ЕГРН, коlrия ПТС и т.п.)

7.3. Погатттение задолженности и уплата процентов по .щоговору микрозайма
осуществJuIются по графику платежей, который является неотъемлемой частью,Щоговора
микрозайма.

Клиент имеет право на досрочное погашение суммы микрозайма. При досрочном
погашении микрозайма проценты начисJuIются только за период пользования
микрозаймом. Комиссия за досрочный возврат микрозайма не взимается. Сумма,
оплачиваемая Клиентом при досрочном погашении микрозайма, вкJIючает в себя сумму
процентов за период пользования микрозаймом и сумму микрозайма.

7.4. При непогашении образовавшейся задолженности по договору микрозайма, либо
нарушении условий договоров обеспечения, Фонд оргчlнизует рабоry, направленную на
добровольное погашение Заемщиком/Поручителем просроченной задолженности, а в
случtшх уклонения от уплаты, либо невозможности связаться с



ЗаемщикомДоручителем/Залогодателем - в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

s. порядок утвЕрждЕния и внЕсЕниrI измЕнЕниЙ в прдвилд
IIРЕДО СТАВПЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ

8.1. Настоящие Правила утверждаются Наблюдательным советом Фонда простым
большинством голосов.
8.2. Предложения о внесении изменениil п дополнений в Правила моryт вноситься
исполнительным директором Фонда или любьпл из tшенов Наблюдательного совета Фонда

в письменной форме на имя Председателя Наблюдательного совета Фонда. К
предложению о внесении изменений в Правила должен быть приложен текст
предлагаемьIх изменений, либо новая редакция Правил. Утвержденные изменениJI к
Правилам, либо новая редакция Правил вступtlют в силу с момента их утверждения
Наблюдательным советом Фонда.
8.3. Изменения в Правила вносятся по мере необходимости.
Несоответствие отдельньж положений настоящей редакции Правил Гражданского кодекса
РФ, Федеральному закону кО микрофинаrrсовой деятельности и микрофинансовьIх
организациях) от 2 июля 2010 года }lЪ 151-ФЗ, Федеральному закону от 24.07.2007 N 209-
ФЗ "О развитии маJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и
иным правовым aKTElM Российской Федерации влечет недействительпость этих положений,
но не влечет недействительности всех Правил в целом. До внесения соответствующих
изменений (лополнений) в Правила Фонд руководствуется в своей деятельности
Граманским кодексом РФ, Федеральным законом <О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организацияю) от 2 июля 2010 года Ns 151-ФЗ и иными правовыми
актаN{и Российской Федерации.

Исполнительный дире Гайдаш С.И.

в



Прltлоlпенltе 1 к Пp:rBп"rltrI
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На я Йiноgril,йЁ;iо*iйф Орйгинал;/ копия
!ата

предоста
вJlеIIпя

Прltпtс.tлttrtя

1 Анкета-Заявление (по форме Фонда) ОриглIнап

2

]аяв.ltение о согласии на полученtjе кредитного отчета для фшзrtческого лица (в случае если заемщик
- физическое лиuо) / Заявление о согласилl rla получеflrtе кредriтного отчета лля ИП (в случае если
]ае]\lulик ИП, (по форме Фоrrда)

Оригинаr

3
]огласlrе I(лиеtlта на обработку персоIlаjIьных данных (lизического лица (по форме Фоrlда)

Орrtгинал

Регистраrllrоtlltые и иlIыс док\,Nlеltты:

4
]вrtдетельство о постановке на rlалоговыil ччет (инн)

Копия, заверенная

клиеttтом

5
Свлtдетельство о государственной регrtстрачиrt t}llзи.tеского лtlца в KatlecтBe инд}lвидуальIlого
предприн}iмателя (ОГРНИП) (,лля зарегистрtIрованных до 31,12.20lб гола) tlли Лtlст запrtси rtз

ЕГРИП (для зарегистрированных с 0 l ,0 l .20 l 7г) _ дпя ИП

Копrtя, заверенная

клtrентопl

6 Пасttорт фrtзического ллtца, зарегистрIiрованIiо,,о в KaLlecTae саN]озанятого или ИЛ (все стр:rнrlцы) Копия

Фtlrtансовыс и прочriе докумсIlты,.

1
БrtзHec-tlpoeKT Ita по"fучен!lе N{tIкрозаl"1Nlа счбъектолl малого предпрIlнипlательства (по форме Фонда)

Оригинал

8
Банковскrtе реквизи гы лицевого счета для перечисJIе}|}tя сYмNlы NtrtкрозаiiNlа

Копия, завереllllая

клиеttтом

9
Справка о Jtоходах за последние 12 rlec. в электронноNl в}Iде, которая прtiравнивается к справке
выдан}{ой ttа бумаlttном носltтеле в нiцоговоNt оргаllе через пtобrtльное лрило)(енI]е <Мой налог>

Оригttна.ll

10

, dUJ,ицd ,1Uппапluбьrл lluкФ4lg]lgl1 Jd llUUJlg]]l,}lE rZ NrEg, \rlU чJUрNlg ччплd,| (U ltчлlаýlJпlдdruщrlNrп
первичныN{н докуN{еtIта]\rи за последние З NIесяца либо поясняющиNi сопроводliтельIlыNl пllсьNrоN{ к Оригинал

1]
.Щокупlенты на HeдBtJ)I(tiNloe }lNlyulecTвo по адресу фаttтического осуществленllя бизнес;
(свIJдеl,еJlьс,rtsо о собственностлt, дOговор ареIlды, договор безвозпlезлного пользованлtя)

Коплtя, заверенная

клиентопl

Докумеrrгы IIд поDччителя
|2 Анкета физического лица (по форме Фонда) оригинал

lз
Заявлеllrlе о согласии на полученrlе креди1llого отчета дJlя (lизlrческого лrtrtа (в слlчае еслr
поручllте.ль физllческое лицо) / Заявление о согласlltl на поJучснriе крелитного отчета для ИП (в

!:q}jц9 9cj!{ l1орt,читель llП, (цq Фsрщ 9qцдq)

Оригrtнап

14
Согласltе K.llteHTa на обрабоrку персоllальных данtlых фtrзrlчсских.лиц (llo (lopпle Фонла)

Оригинал

15 11аспорr порччtlтеля (все стrlаницы) Копltя

lб Справка 2-НДфЛ за посJ]еднl]е б пtесяцсв - для рабоl,аtоLцttх .llrttl, либо выписка из лIiцевого счет;
ПФР,/ справка из УIlФР за последнrlе б лtесяцев - д,пя пенслlоне;lов**

Оригинал / с ЭI{П

17 Копия трyдовоri кни),iки, заверенная надле],кащIlNl образом - д,ltя работаtоцих ллlц, лrtбо справка (

места службы с копrlей воеIlIlого удостоRеренrlя - для военнослух<ащих**

Коплlя, завереltttая

работодателем / с Эцп

18
[окументы на имеющееся иNlущество ( ПТС, ПСМ, документов, подтверждающrlх правс
собствеlrltостll tta недвlллtимость п пр,)

Копия, заверенная

Клиентом

19
При наличиrt крелита в ГlАО Сбербанк - справка о сс},дноП залолженности и качеств
ОбСлухлtванltя долга. +* Орrlгинал / с ЭЩП

20

В с:tучае еслll поручI]тель ИП: п, l2-15, I8-19 rlз настоящего Перечня, свt]детс,qьство о
государствснноI'i регистрации фtlзического л}iца в KaLIecTBe иl{д}tвrlд),il]ьного предприtlимателя
(ОГРt,lИП) (лля зарегистрированньiх до 31,12,2016 года) rlли Лист записи из ЕГРИП (лля

зарегilстрированных с 0 1 .0 1 ,20 l 7г), сtsrlдетельство о постановке на учет в нмоговоN{ tlргаrrе (ИНН),
сведения об открытых (закры,|,ых) счетах в кредитных организациях из ИФНС, давностью не более
90 капендарных дне}:i перед датой обрашlенlля в Фонд; бухгштерская отчетность за посJедний
от,Iетныt'i период с по,l1,Iверклен}iем направленrIя /приеrrа в ФНС

,Ц,окументы из ИФI{С
предоставJIяlотся в

ориг!{нrlле, выписка ЕГРИП
с ЭЦП, остальные

докуN{енты в копllях,

завереrlных КлtlентOпl

.Щокупlсtlты }Ia залогодате-Iя:

21
AHKeТa фrtЗrlЧеСкtlг<l лица (в слуtlае, если залогола1еJlь (lизrt.tеское лr.tцо) l днкета запоr,олате:я
Iоридического rlrца (в случае, есл}.i зaulоголатель lор}lлическое лицо) (по форме Фоrrда)

Оригиttал

22 Коttrtя паспорта ()лIзltческого лllца (в случае, ecJItl заJlоголатеJtь физtlческое лtlцо) Копия

23
Змвленtlе о согласиrl на получеllttе кредltтного отчета дJlя фlrзи.tеского лица (в случае, есллl

заJ]огодатель физическое лицо) / Заявление о согласии на полученl]е кредитного отчета

юDидического лица (в сJryчае если юридическое лицо) (по форме Фонда)

Оригинll"п

24
согласие Клиента на лаIllIых лица (по Фонда

Оригинап

25

В с,лучае ес,qи з&поголатеJrь ООО, ДО, ПДО, KooI]epa],I.IB и пр.: п, 21,2З из настоящсго l-lеречt;я:

сtsllле,l,ельстl]о о государственной регllстрацlIIt юрtlдического лIrца (ОГРIl) (дл,

зарегIlстрIiрованных до З1,12,2016 гола) ш.lIи Лпс,г зalltlclJ из ЕГРЮЛ (лля зарегистрIiрованIlых с

01,0l 20l7г); свllдетеJlьство о nocтalloBKe lia учет,ts IlаlоговоNl органе (И[lll); учредите.lьные
доIi),Nlеllть] прелпрлlятrlя (устав, зарсгистрированные изNtененIiя, докуNlенты, подтвер7(дающtlс
полноI{очtlя руководtJтеля (решенне/протокол общего собраtlия орr,аIlизацrlи, приказы)):

решение/протокол об одобрении сле,Iкl1 IIо перелаче в запог имуt]lества: паспорт руковолителя (всс

странtrцы), сведенrlя об открытых (закрытых) счетах в кредитньiх органrlзацrlях из ИФНС
даtsнсс],ью не более 90 калеttдарrlых дней перед датой обращения в Фонд, бухгалтерская отчетность
за последний от.Iетный период с под,tвер)кден}lеNt направления /приема в ФНС

,Д,окулtеrtты из ИФНС,
протокол/решенrtе об

одобрении сделк!i с ФоIIдом

предоставляются в

oprtгtllla.lle, выписка ЕГРlОЛ
- с ЭЦП остaLrьные

докумеI{ты в копиях,

заверенных Клиенr,ом



26

В слу.lае еслI{ з&Ilогодатель ИI1 п_ 21-24 из настояu]его Перечня, свltдетельство о государственной

регистрациrl физи.lеского лица в качестве индивидуального предпринимателя (оГРНИП) (для

зарегrtстрироваItных до 31,12,20lб года) илlr Лист запI]си tlз ЕГРИП (лля зарег}lстрированных с
01,01,2017г); свидетельствоопостановкена!,чствнаJIоговоморгане(ИIlН);сведенлlяоботкрытых
(закрытых) счетах в кредитIlых организац}lях из ИФНС, давностью не более 90 календарIlых дtlей
перед датой обращен}rя в Фонд; бухгалтерская отчетность за последнил оlчетныl'i период с
подтверr(денtlеNl направления /приема в ФНС

,Д,окументы из ИФНС
предоставляются в

орпгинале, выписка ЕГРИГl
с ЭI{П, осталыпле

доку]\1енты в копиях,
заверенных Клиснтом

/{окумсttты на залог:

27

Прll залоге т/с: ПТС/ПСМ ; свидетельство о регистрации т/с; полис КАСКО (при налlлчllrI)

согласие супруги с 1 -ой и 2-ой страницей паспорта (простая форма), При затоге прлtобретаемого т/с
прсдварительныri договор купли-пролажlr т/с, для согласованllя с Фондолt условий поставки, Прл

о:обреttиtt зf,явки предоставляется подпllсанный логовор к),плll-про-lа)I(lt 1 с. плаlеrliный доку\lенl
об оплате первоначаJIьного взноса в разлlере 30Оlо от стоиNlости прrtобретаеплого т/с либс
прсдостав,qен]lе доку}lснтов на любое другое и]\{уцlеOтво в разпrере ЗOО% от с_ч]\{мы lиикрозаitлtа

Согласrtе супруги
предоставляется в

оригинале, остальные

докуNlенты в копиях,

заверенных Клиентопt

Прlr з.lпоге жttлоlii недвижиNtости: докуN{енты, подтверждающие право собственности на лсtrлоГt

объект (квартиру, доNl, зе]vельный участок tl пр); паспорт БТИ (по запросу); расширснная выпI]ска
пз ЕГРН об объекте недвижимости (квартиру, дом, земельный yчacToк lJ пр,)+'; справка об
oTcyTcTBlll] прописанных лIlц (выписка tlз доýlовоit книги, управляющеl"t колtпании)**;
нотариальное согласие супруги/а (если куплена в браке) на дату совершеIlия сделки

Выписка ЕГРН, справка об
отсутствиll пропllсаtlных

лиц, нотариальнOе сOгласие

супругrr/а - в оригинале,
остмьные в копtiях,

завереrlных Клиентопt
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При запоге ком]vерческой нсдвllжIlN{остII: докумеIlты, подтверждающriе право собственности нa

объект (здаllие, зеN{ельныit участок, нежилое поLещеIlие и пр.); паспорт БТИ (по запросу)

расшrlренная выпlIска из ЕГРI{ об объекте недви)кимости (здание, земель1lыl't ytlacToк, ltе)кltло€
по[fещеIlLtе rr пр,)**; нотарпальное согласпе супруги/а (если llедви)t(имость куплена в браке) на дат1
совершеlltlя сделклl,. ПрсдварIlтельный договор куплll продilки недвIIжI{N{ости илIl договор с

Ha\IepeHIlIl приобрести ,lедви)киN,,ость в слуIIае предоставленllя в залог прttобретаелtогс
Ilедв}lI(l]ýlого иl\1уulества, плате)(ныI'i документ об оплате первонач.lпьного взноса в размсре 309,'о or
cIolt\locTlI приобрегаеrtого и\lyttlecIBa либо прсдосгавление докуiltеlIlов ttn лlобое:рrгос
lIN{\,lцество в разl\{ере 300% от суtлlмы N{икрозайма

Выписка ЕГРFI,
HoTapIla[bHoe согласие

супруги/а - в оригинале,
остfu]ьные в коплlях,

заверенных Клиентол,I

30
Прrt залоге товаров в обороте: анал}Iзы счета/оборотtlо-сацьдовьlе ведомостtl по остаткаil, товара н;
складе на дату подачи заявки (возмоrкно форrtирование из кJIиеtlт банка tl отправленrIе пс
электронной по,tте)] докyуенты об оплате товаров, предаваемых в залог

Копrrrт, заверенные
Клllентом / в электроннолt

виде

зl

При за,rоге оборулованlrя: договор купли-продалtи оборудования, платежные докумеtlты (выписки с

расltстного счета / платеlltные поручения 
" 

кассовые чеки), форлrа OC-i (по запросу), Прrt з.tпоге
лриобретаеплого оборудованtrя: лредварllтсльный доtовор кчпли-продажи оборудоваttItя с
характерист}lкаNrи оборудования, для согласоsания с Фондоrt условrlri поставки, Прll одобреlltrи
заявкп предоставляется подп}lсанный логовор к},плIl-продажи оборудован}Iя, платежltыГt документ
об оплате первонаrlальtlого взноса в разпrере 30% от cToIINIocTll приобретаепtого оборудованltя либо
предоставлеlltlе документов на лlобое др} гое rIмущество в pa]Nlepe 309/о от суN{N{ы микрозаl"1rlа

Копии, заверенные
K,,rtreHTo;lt / в эпектронном

Виде

* ФМСО ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, В СЛУЧЛЕ НЕОБХОДИМОСТИ, ПОТРЕБОВДТЬ ОТ КЛИЕНТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕНПЫЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ПЕРЕЧНЕМ.
** всЕ спрАвки и выtrиски дЕЙствуют 30 кАлЕЕдАрЕых дпЕЙ.

Эконолrltст, при llrlBцJllr"I локументьi

"ТItцо, предоставIlвurее локч]!lенты

подпись ФI,1о

подпись Фио


