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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентирует деятельность Микрокредитной компании Фонд 

развития предпринимательства г.Улан-Удэ (далее - Фонд) по оказанию финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления 

микрозаймов. 

1.2. При осуществлении деятельности Фонд руководствуется Федеральным законом от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях», настоящими Правилами и принятыми в 

соответствии с ними внутренними документами Фонда. 

1.3. Финансовая поддержка в виде предоставления микрозаймов оказывается субъектам 

малого и среднего предпринимательства (СМСП), отвечающим критериям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Заемщики). Фонд предоставляет 

микрозаймы на условиях срочности, платности и ликвидного обеспечения возврата. Фонд 

несет ответственность за целевое направление и контроль за расходованием микрозаймов 

Заемщиками, а также за возврат Заемщиками предоставленных Фондом микрозаймов и 

процентов за пользование микрозаймом. 

1.4. Фонд обеспечивает ведение реестра Заемщиков и ежеквартально предоставляет его в 

Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. 

Улан-Удэ (далее - Комитет). 

1.5. Сведения, представленные Заемщиками, используются с соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом № 149 "Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации" от 08.07.2006г. 

 

2. Требования к Заемщикам 

2.1. Микрозаймы предоставляются Заемщикам: 

2.1.1. Юридическим лицам, зарегистрированным и осуществляющим свою хозяйственную 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории 

г.Улан-Удэ и в районах Республики Бурятия перечисленные в Приложении №3 к настоящим 

Правилам, а также индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, 

постоянно проживающим в г. Улан-Удэ и районах Республики Бурятия, перечисленные в 

Приложении №3 к настоящим Правилам и имеющим регистрацию по месту жительства.  

Приложение №3 к настоящим Правилам, утверждается директором Фонда на основании 

заключенных Соглашений о сотрудничестве между МКК ФРП г.Улан-Удэ и 

Администрациями Муниципальных образований Республики Бурятия.  

 2.1.2. Срок деятельности с момента государственной регистрации в качестве СМСП 

составляет не менее трех месяцев; 

2.1.3. В отношении которых не проводится процедура реорганизации, ликвидации, 

банкротства; 

2.1.4. Реализующим предпринимательские проекты в сфере малого и среднего 

предпринимательства.   

2.1.5. Не имеющим просроченную задолженность по налогам и сборам в бюджеты любого 

уровня; 

2.1.6. Не имеющим просроченную задолженность по кредитам коммерческих банков; 

2.1.7. Представившим заявку с приложением документов, предусмотренных разделом 8 

настоящих Правил. 

 

3. Цели предоставления микрозаймов 

3.1. Целями предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках настоящих Правил являются любые подтвержденные 

предпринимательские цели. 

3.2. Микрозаймы не предоставляются на цели проведения расчетов по заработной плате, 



  
 

 

 
 
 
    
 
 

 

налоговых и иных обязательных платежей, оплате текущих расходов по обслуживанию 

кредитов (перекредитование) и иные цели, не связанные с осуществлением Заемщиком 

предпринимательской деятельности. 

 

4. Сроки и объемы предоставления микрозаймов 

4.1. Микрозаймы предоставляются на срок до 36 месяцев. 

4.2. Размер запрашиваемого микрозайма рассматривается членами Комиссии по 

рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на 

предоставление финансовой поддержки (далее Комиссия), исходя из потребностей Заемщика, 

подтвержденных его технико-экономическим обоснованием (ТЭО) микрозайма, с учетом 

платежеспособности Заемщика и оценки предлагаемого обеспечения по микрозайму. 

Максимальный размер предоставляемого микрозайма составляет  3 000 000 (три миллиона) 

рублей. 

4.3. Одному субъекту малого и среднего предпринимательства могут одновременно 

предоставляться несколько микрозаймов, при этом общая сумма основного долга одного 

Заемщика по всем активным договорам не может превышать три миллиона рублей. 

  

5.   Обеспечение микрозаймов 

5.1. Обязательным условием предоставления микрозайма является наличие обеспечения 

своевременного и полного исполнения обязательств Заемщиком по Договору микрозайма.  

        При размере микрозайма до 200 000 (двести тысяч) рублей включительно в качестве 

обеспечения принимается поручительство платежеспособных физических или юридических 

лиц (без залогового обеспечения). В случае невозможности представить поручительство 

платежеспособных физических или юридических, в качестве обеспечения принимается залог 

движимого и недвижимого имущества.  

        При размере микрозайма свыше 200 000 (двести тысяч) рублей до 3 000 000 (три 

миллиона) рублей в качестве обеспечения исполнения обязательств, принимается в залог 

движимое и недвижимое имущество физических и юридических лиц.  

       При этом для определения залоговой стоимости имущества, оценочная стоимость 

обеспечения корректируется с использованием понижающих коэффициентов. Размер 

понижающего коэффициента зависит от вида обеспечения и устанавливается с учетом 

следующих факторов: ликвидности обеспечения, диапазона колебания уровня рыночной 

стоимости обеспечения, срока эксплуатации, возможного размера обесценения или износа 

обеспечения в течение срока на который планируется предоставить микрозайм и т.п. 

        Под оценочной стоимостью обеспечения понимается, наиболее вероятная цена, за 

которую оно может быть продано на открытом рынке в условиях конкуренции. Оценочная 

стоимость передаваемого в залог имущества устанавливается на основании заключения 

профессионального оценщика (в.т.ч. независимого), имеющего право на проведение оценки. 
 

Вид обеспечения 

 

Понижающий коэффициент 

Автотранспорт, спецтехника не более 0,7 

Объекты недвижимости не более 0,8 
 

5.2. В качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика может приниматься 

гарантия Банка или Гарантийного фонда Республики Бурятия.  

     Предоставление частично обеспеченных микрозаймов не допускается. 

5.3. В качестве дополнительного обеспечения выполнения Заемщиком принятых по договору 

обязательств (усиление залога), Фонд может принимать поручительство платежеспособных 

юридических и физических лиц. 

5.4. Для заемщиков - юридических лиц обязательно предоставление в качестве обеспечения 

своевременного и полного исполнения обязательств по предоставленному микрозайму 

поручительство учредителей, руководителей или иных физических лиц, имеющих 



  
 

 

 
 
 
    
 
 

 

возможность оказывать существенное влияние на деятельность Заемщика, на всю сумму 

обязательств по микрозайму. 

5.5. Для индивидуальных предпринимателей обязательно предоставление поручительства 

супруга или супруги Заемщика.  

5.6. Залог (ипотека) отдельно стоящего здания или сооружения, части здания или 

сооружения, нежилого помещения, жилого дома оформляется одновременно с залогом 

(ипотекой)  земельного участка, на котором находится этот объект недвижимости, либо 

принадлежащего залогодателю права аренды этого участка. Залог нежилого помещения, 

квартиры расположенной в многоквартирном доме оформляется без одновременной ипотеки 

земельного участка. 

5.7. Передача имущества, находящегося в общей собственности осуществляется по 

письменному согласию всех собственников. 

5.8. Поручительство Залогодателя, не являющегося Заемщиком, обязательно. 

5.9. В период действия договора микрозайма возможна замена предмета залога на 

сопоставимое по ликвидности и стоимости имущество, по согласованию с Фондом. 

5.10. Использование поручительства в качестве обеспечения микрозайма невозможно до 

погашения обязательств по микрозайму с аналогичным видом обеспечения. 

 

6.    Страхование залогов 
6.1. Необходимость страхования передаваемого в залог имущества от рисков утраты (гибели) 

или повреждения определяется решением Комиссии. 

В случае принятия Комиссией решения о необходимости страхования залогового имущества, 

страховая сумма по Договору страхования должна быть не ниже залоговой стоимости 

предмета залога, либо не ниже размера выдаваемого микрозайма. 

6.2. При страховании закладываемого имущества Выгодоприобретателем (в части 

закладываемого имущества) по Договору страхования назначается Фонд.   

 

7. Порядок уплаты процентов и погашения основного долга 

7.1. Порядок уплаты процентов и погашения основного долга субъектом малого и среднего 

предпринимательства устанавливается Комиссией на основании заключения Фонда. 

7.2. Уплата процентов за пользование денежными средствами, предоставленными в 

соответствии с настоящими Правилами осуществляется ежемесячно. Первая дата уплаты 

процентов устанавливается не позднее окончания месяца, следующего за месяцем выдачи 

микрозайма. 

Проценты за пользование микрозаймом уплачиваются в сроки, установленные договором о 

предоставлении микрозайма и приложениями к нему. 

В случае досрочного погашения микрозайма, уплата процентов осуществляется за время 

фактического пользования денежными средствами. 

7.3. Для Заемщиков, имеющих выраженный сезонный характер деятельности, возможно 

установление графика ежемесячного погашения основного долга неравными долями, с учетом 

сезонных колебаний в объеме выручки, поступающей от хозяйственной деятельности 

Заемщика. 

7.4. Возможно предоставление льготного периода, в течение которого погашение основного 

долга не производится, на срок не превышающий 6 (шесть) месяцев. 

 

8. Перечень документов, необходимых для получения микрозайма. 

8.1. Заявление на получение микрозайма (Приложение № 1, №2); 

8.2. Технико-экономическое обоснование (по форме Фонда); 

 

8.3  Юридические лица представляют следующие документы:  

8.3.1. Документы, подтверждающие правоспособность (подлинник и копию): 

а) Устав в последней редакции со всеми изменениями; 

б) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе налогоплательщика (ИНН); 



  
 

 

 
 
 
    
 
 

 

в) Решение уполномоченного органа юридического лица об избрании (назначении) 

единоличного/коллегиального исполнительного органа; 

д) Паспорт руководителя, учредителей общества и лиц, имеющих право подписи в 

банковских документах (все страницы, включая пустые). 

е) Лицензии, подтверждающие права заемщика на осуществление соответствующей 

деятельности (при осуществлении деятельности, подлежащей лицензированию). 

ж) Решение общего собрания участников общества об одобрении крупной сделки, если 

сделка является для общества крупной.  В решении об одобрении крупной сделки должны 

быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет 

сделки и иные ее существенные условия. 

з) решение о создании юридического лица. 

и) согласие на обработку персональных данных по форме Фонда заполненное поручителями 

и залогодателями. 

к) при сумме займа до 200 000 (двести тысяч) рублей поручители предоставляют оригинал 

справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за последние 6 месяцев работы и 

копию трудовой книжки, заверенную работодателем. 

 

8.3.2. Справки (оригиналы) из Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия 

(выданные не позднее 30 календарных дней до даты подачи документов в Фонд): 

а) Оригинал выписки из ЕГРЮЛ, либо выписка из ЕГРЮЛ подписанная усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

б) Справка об открытых счетах в кредитных организациях; 

в) Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам. В случае наличия 

задолженности дополнительно предоставляется справка о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организации и  платежное поручение 

с отметкой банка подтверждающее оплату задолженности указанной в справке. 

 

8.3.3. Справки (оригиналы) из банков (выданные не позднее 30 календарных дней до даты 

подачи документов в Фонд): 

а) Справки об оборотах за последние 6 месяцев на расчетных счетах Заемщика; 

б) Справки о наличии, либо отсутствии ограничений на распоряжение денежными 

средствами находящихся на указанных счетах; 

в) Справки банков о наличии либо отсутствии задолженности по кредитам с приложением 

копий кредитных договоров (в случае наличия).  

г) Карточка с образцами подписей распорядителей счета и оттиском печати, заверенная 

банком или нотариусом. 

8.3.4. Заемщик имеет право предоставить дополнительную информацию, сведения 

разъясняющую его финансовое положение и хозяйственную деятельность, а так же 

представить аналогичную информацию в отношении Поручителей, Залогодателей. 

 

8.4. Индивидуальные предприниматели, представляют следующие документы: 

8.4.1. Документы, подтверждающие правоспособность (подлинник и копию). 

а) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

б) Паспорт предпринимателя и паспорт супруги/супруга;  

в) Лицензии, подтверждающие права Заемщика на осуществление соответствующей 

деятельности (при осуществлении деятельности, подлежащей лицензированию). 

г) согласие на обработку персональных данных по форме Фонда заполненное поручителями, 

залогодателями, Заемщиком. 

д) при сумме займа до 200 000 (двести тысяч) рублей поручители предоставляют оригинал 

справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за последние 6 месяцев работы и 

копию трудовой книжки заверенную работодателем. 

8.4.2. Справки (оригиналы) из Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия 

(выданные не позднее 30 календарных дней до даты подачи документов в Фонд): 



  
 

 

 
 
 
    
 
 

 

а) Оригинал выписки из ЕГРИП, либо выписка из ЕГРИП подписанная усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

б) Справка об открытых счетах в кредитных организациях; 

в) Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам. В случае наличия 

задолженности дополнительно предоставляется справка о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организации и  платежное поручение 

с отметкой банка подтверждающее оплату задолженности указанной в справке. 

8.4.3. Справки (оригиналы) из банков (выданные не позднее 30 календарных дней до даты 

подачи документов в Фонд): 

а) Справки об оборотах за последние 6 месяцев на расчетных счетах Заемщика; 

б) Справки о наличии либо отсутствии ограничений на распоряжение денежными средствами 

находящихся на указанных счетах; 

в) Справки банков о наличии либо отсутствии задолженности по кредитам с приложением 

копий кредитных договоров (в случае наличия).  

г) Карточка с образцами подписей распорядителей счета и оттиском печати, заверенная 

банком. 

 

8.5 Финансовая отчетность: 

8.5.1. Заемщики, применяющие специальные режимы налогообложения предоставляют: 

- копию декларации за последний отчетный период с подтверждением предоставления; 

- книгу учета доходов расходов за последние три месяца (в случае наличия). 

8.5.2. Заемщики, применяющие общий режим налогообложения предоставляют: 

- копию декларации по налогу на прибыль за последний отчетный период с подтверждением 

предоставления. 

8.6. Заемщик имеет право предоставить дополнительную информацию, сведения 

разъясняющую его финансовое положение и хозяйственную деятельность, а так же 

представить аналогичную информацию в отношении Поручителей, Залогодателей. 

 

8.7. Документы по предоставляемому обеспечению: 
8.7.1. Объекты недвижимости: 

а) оригинал выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении объекта 

недвижимости, выданную не позднее 30 календарных дней до даты подачи документов в 

Фонд; 

б) заключение (отчет) профессионального оценщика (в.т.ч. независимого), имеющего право 

на проведение оценки о рыночной стоимости объекта недвижимости; 

в) в случае, если залогодателем является физическое лицо состоящее в браке - согласие 

супруги/супруга на залог заверенное нотариусом. 

 

8.7.2. Земельный участок: 

а) оригинал выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении объекта 

недвижимости, выданную не позднее 30 календарных дней до даты подачи документов в 

Фонд; 

б) заключение (отчет) профессионального оценщика (в.т.ч. независимого), имеющего право 

на проведение оценки о рыночной стоимости земельного участка; 

в) в случае, если залогодателем является физическое лицо состоящее в браке - согласие 

супруги/супруга на залог заверенное нотариусом. 

 

8.7.4. Транспортные средства: 

а) паспорт транспортного средства (ПТС) или паспорт самоходной машины (ПСМ); 

б) свидетельство о регистрации ТС; 



  
 

 

 
 
 
    
 
 

 

в) заключение (отчет) профессионального оценщика (в.т.ч. независимого), имеющего право 

на проведение оценки о рыночной стоимости транспортного средства. 

г) в случае, если залогодателем является физическое лицо состоящее в браке - согласие 

супруги/супруга на залог. 

 

8.8.  При принятии поручительств. 

8.8.1. Поручительство физических лиц: 

а) копия и оригинал паспорта Поручителя; 

б) справка о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за последние 6 месяцев с 

последнего места работы.  

в) копия трудовой книжки заверенная работодателем. 

8.8.2. Поручительство юридических лиц или индивидуальных предпринимателей: 

Юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя дополнительно предоставляются документы, предусмотренные 

внутренними документами Фонда, а также согласие руководящего 

(коллегиального/единоличного) органа юридического лица на заключение договора 

поручительства, в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.  

                                                                                                                                                                                                                               

9. Условия предоставления микрозаймов 

9.1. Микрозаймы предоставляются СМСП на цели реализации предпринимательских 

проектов, указанных в п. 3.1. настоящих Правил.  

9.2. Процентная ставка по микрозайму устанавливается в размере 10% годовых от суммы 

микрозайма. Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по микрозайму 

начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по микрозайму 

(включительно), и до даты полного погашения микрозайма (включительно). 

9.3. Микрозайм выдается при условии предоставления Заемщиком обеспечения исполнения 

обязательств по возврату микрозайма в размере не менее 100% от суммы микрозайма.  

Расходы, связанные с государственной регистрацией договоров залога (ипотеки), 

регистрации в реестре уведомлений о залоге движимого имущества, исключение из реестра 

уведомлений о залоге движимого имущества и иные расходы, связанные с оформлением 

документов по обеспечению микрозаймов производятся за счет средств Заемщика. 

9.4. Предоставление микрозаймов осуществляется в безналичном порядке путем зачисления 

суммы микрозайма на расчетный счет Заемщика в кредитном учреждении. 

9.5. Микрозаймы не предоставляются следующим субъектам малого и среднего 

предпринимательства:  

- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными 

пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

 -  являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

 -  осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

 - являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 

 - осуществляющим производство и/или реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых. 

9.6. Фонд вправе отказать в выдаче микрозайма в случае отсутствия денежных средств на 

предоставление микрозаймов. 

9.7. Сумма микрозаймов предоставляемая Фондом юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям зарегистрированным на территории муниципального образования, 

указанного в приложении №3 к настоящим Правилам, должна соответствовать сумме 

переданной в Фонд, муниципальным образованием, при условии наличия заявок от субъектов 



  
 

 

 
 
 
    
 
 

 

малого и среднего предпринимательства соответствующих требованиям установленными 

настоящими Правилами.   

 

10. Процедура предоставления микрозаймов 

10.1. Процедура предоставления микрозаймов состоит из пяти этапов: 

а) подача необходимых для предоставления микрозайма документов потенциальным 

Заемщиком в Фонд; 

б) оценка предоставленных документов; 

в) принятие решения о выдаче или отказе в выдаче микрозайма, ознакомление 

потенциального Заемщика с условиями Договора и приложениями к нему, подписание 

договора; 

г) зачисление денежных средств на расчетный счет Заемщика, при условии принятия 

положительного решения; 

д) контроль и сопровождение. 

10.2. Подача необходимых для предоставления микрозайма документов: 

Субъект малого и среднего предпринимательства обращается в Фонд с заявлением на 

предоставление микрозайма (Приложение №1, №2 к настоящим Правилам), с 

предоставлением документов, содержащихся в Перечне документов, предоставляемых 

Субъектом малого и среднего предпринимательства (юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, указанных в разделе 8 настоящих Правил) для 

получения микрозайма. 

10.3. Оценка:  

После получения от субъекта малого и среднего предпринимательства (далее Заемщик) 

заявления с необходимым комплектом документов, Фонд в течение 10 (десяти) рабочих дней: 

- проводит проверку предоставленных документов и сведений, содержащихся в них; 

- организует осмотр зданий, строений, сооружений, оборудования используемых в 

предпринимательской деятельности; 

- организует осмотр имущества предлагаемого в качестве обеспечения исполнения 

обязательств Заемщика по договору;    

-    определяет платежеспособность Заемщика; 

По итогам проведенной проверки Фонд определяет максимально возможный размер 

микрозайма, рассчитывает проценты по микрозайму, определяет ликвидное обеспечение 

микрозайма и готовит Заключение по заявке Заемщика для рассмотрения на заседании 

Комиссии (далее – Заключение). Срок проведения мероприятий перечисленных в п.10.3 

настоящих Правил не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с даты получения от 

Заемщика необходимого комплекта документов. 

10.4. Принятие решения о выдаче или отказе в выдаче микрозайма: 

10.4.1. По результатам проведенной оценки Фонд в течение 10 рабочих дней, с даты 

получения от Заемщика полного комплекта документов, готовит Заключение о возможности, 

либо невозможности предоставления микрозайма и представляет документы на рассмотрение 

Комиссии.  

10.4.2. Комиссия принимает решение о предоставлении микрозайма или об отказе в 

предоставлении в течении 5 рабочих дней с даты предоставления документов Фондом. 

Решение оформляется Протоколом заседания Комиссии в день заседания; 

 Протокол Комиссии в течение 1 (одного) дня после дня заседания Комиссии направляется в 

Фонд. Фонд, в течение 5 (пяти) дней, с даты принятия Комиссией решения, уведомляет 

заявителя о результатах рассмотрения заявки на предоставление микрозайма. 

10.5. Выдача:  

При положительном решении Комиссии, Фонд на основании протокола заседания Комиссии, 

заключает с Заемщиком Договор о предоставлении микрозайма.  

А также в зависимости от вида обеспечения: 

- Договор(ы) залога, ипотеки; 

- Договор(ы) поручительства. 



  
 

 

 
 
 
    
 
 

 

     К договору микрозайма прилагается график погашения микрозайма и уплаты процентов 

за пользование денежными средствами. 

Заемные средства перечисляются на расчетный счет Заемщика только безналичным путем, в 

течении 30 (тридцати) дней с даты подписания договора о предоставлении микрозайма.  

     Фонд отказывает в предоставлении микрозайма по основаниям, предусмотренным ст.14 

209-ФЗ от 24.07.2007г., «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

10.6. Контроль и сопровождение:  

Текущий контроль за реализацией предпринимательского проекта осуществляет Фонд по 

следующим направлениям: 

- целевое направление и использование Заемщиками средств микрозайма. Документами, 

подтверждающими целевое использование полученных средств, являются документы 

подтверждающие факт оплаты и получения Заемщиком товаров, работ или услуг, на 

реализацию которых был получен микрозайм.  

- соблюдение Заемщиками графика погашения микрозайма и уплаты процентов; 

- проверка имущества по договору залога. 

При нарушении сроков возврата заемных средств, уплаты процентов за пользование ими, а 

также при выявлении фактов нецелевого использования микрозаймов, Фонд имеет право 

потребовать расторжение договора, приостановить либо прекратить финансирование проекта 

и принять установленные законодательством меры по досрочному возврату микрозайма и 

взыскания процентов. 

Сотрудник Фонда предварительно уведомив Заемщика, имеет право произвести проверку 

использования полученных средств по целевому назначению по месту осуществления 

Заемщиком предпринимательской деятельности в течении всего срока действия договора о 

предоставлении микрозайма. 

 

11. Порядок действий Фонда при возникновении проблемных микрозаймов 

11.1. При возникновении проблемного микрозайма Фонд производит следующие 

мероприятия:  

а) определяет размер потенциальных убытков от невозврата  микрозайма; 

б) проводит детальный анализ ситуации и определяет возможность Заемщика по возврату 

микрозайма и уплате процентов; 

в) определяет и реализует меры по возврату микрозайма и процентов в соответствии с 

действующим законодательством; 

г) при невозможности взыскать с Заемщика сумму образовавшейся задолженности при 

условии реализации Фондом всего комплекса мероприятий, направленных на принудительное 

взыскание задолженности, Фонд направляет на рассмотрение Совета Фонда мотивированное 

представление на списание задолженности, в котором указывает: 

- наименование Заемщика; 

- номер утвержденного протокола заседания Комиссии, на основании которого был 

предоставлен микрозайм; 

- дату выдачи микрозайма; 

- сумму выданного микрозайма; 

- принятое обеспечение микрозайма; 

- дату возникновения просроченной задолженности; 

- остаток непогашенной задолженности по микрозайму; 

- меры, принятые Фондом по возврату задолженности: 

- решение судебных приставов или решение суда о невозможности взыскать задолженность. 

11.2. Совет Фонда на основании представленных документов, принимает решение о 

списании безнадежной к взысканию задолженности или принимает решение о продолжении 

работы по взысканию задолженности. 

 

 



  
 

 

 
 
 
    
 
 

 

12. Порядок принятия решения о пролонгации договора микрозайма. 

12.1. Решение о пролонгации договора микрозайма принимается Фондом на основании 

письменного заявления Заемщика. 

Заявление Заемщика должно содержать обоснование необходимости пролонгации договора 

микрозайма, т.е. наступления таких обстоятельств для Заемщика, которые имеют 

непосредственное влияние на финансовое состояние Заемщика. 

При принятии решения о пролонгации срока действия договора микрозайма Фонд будет 

принимать во внимание следующую информацию: 

- фактическое наступление обстоятельств, которые привели Заемщика к необходимости 

пролонгации договора микрозайма; 

- обоснование Заемщика по возврату микрозайма в необходимый срок и в полном объеме; 

- своевременность и полноту исполнения обязательств Заемщика перед Фондом по уплате 

основного долга, процентов, других обязательных платежей, предусмотренных договором 

микрозайма; 

- платежеспособность Заемщика и Поручителей, в т.ч. факторы повышения или понижения 

их платежеспособности;  

- наличие и сохранность заложенного имущества;  

- достаточность обеспечения ссудной задолженности; 

- исполнение Заемщиком других обязательств, вытекающих из договора микрозайма. 

12.2. Фонд обязан рассмотреть заявление Заемщика в течение десяти дней с момента его 

подачи. 

12.3. Решение о пролонгации срока возврата микрозайма оформляется дополнительным 

соглашением к договору микрозайма и к договорам обеспечения (договор залога, договор 

поручительства), которое подписывается обеими сторонами и скрепляется печатями. 

12.4. В случае принятия отрицательного решения о продлении срока договора микрозайма, 

Фонд обязан в течение пяти дней с момента принятия решения уведомить Заемщика.   

12.5. Величина  процентных ставок, в случае принятия положительного решения по вопросу 

о продлении срока на который предоставлен микрозайм, устанавливается в рамках базовых 

ставок, утвержденных Советом Фонда прописанных в  настоящих Правилах.  

 

13. Порядок распределения доходов, полученных Фондом при 

осуществлении деятельности по предоставлению микрозаймов 

13.1. Доходы, полученные Фондом при предоставлении микрозаймов, распределяются по 

следующим направлениям: 

- покрытие расходов, связанных с обеспечением деятельности Фонда; 

- пополнение активов Фонда для осуществления микрофинансовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 

 

 
 
 
    
 
 

 

Приложение №1 к Правилам предоставления микрозаймов СМСП 
                                               

 

Заявление на предоставление микрозайма 
Индивидуальный предприниматель  

                                        (ф.и.о.) 

1. Параметры микрозайма 

Требуемая сумма микрозайма Валюта Срок микрозайма, мес. Процентная ставка, % годовых 

 рубль  10% 

Запрашиваемая отсрочка по погашению основного долга микрозайма, мес.  

2. Информация о проекте 

Наименование проекта:  

Целевые расходы Сумма, тыс. рублей 

На что будет использован микрозайм?  

Наличие обеспечения по микрозайму 

Наименование имущества Рыночная стоимость Залогодатель 

   
 

Ф.И.О. поручителей (при микрозайме до 200.0 тыс.рублей) 

Ф.И.О. Место работы Средняя з/п за 6 мес. 

---- ---- ---- 

---- ---- ---- 

3. Информация о Заявителе 

Индивидуальный предприниматель 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

ИНН  

ОГРНИП  

Дата регистрации  

Основной ОКВЭД:  Расшифровка ОКВЭД:  

Основные виды работ, услуг по 
которым специализируется Заявитель 

 

 

Паспортные данные индивидуального предпринимателя 

Серия и номер  

Дата выдачи  

Кем выдан  

 

Адрес регистрации индивидуального предпринимателя 
 

Индекс:  Населенный пункт:  

Улица:  

Дом:  Квартира:  
 

Фактический адрес проживания индивидуального предпринимателя 

Совпадает с адресом регистрации?          ДА  НЕТ  Если не совпадает, то заполнить 
 

Индекс:  Населенный пункт:  

Улица:  

Дом:  Квартира:  
 

Моб. Телефон:  

Телефон/факс:  

Электронный адрес (Е-mail):  

Сведения об имеющихся лицензиях:  

Численность работников на момент подачи заявления:  
 

Фактическое местонахождении организации 

Населенный пункт:  Улица:  

Дом:  Офис:  

Контактное лицо по заявлению, телефон 

 
 

 

В МКК Фонд развития 

предпринимательства г.Улан-Удэ 



  
 

 

 
 
 
    
 
 

 

4. Банковские реквизиты 

 Банк 1 Банк 2 Банк 3 Банк 4 

Наименование банка     

Номер расчетного счета     

БИК     

5. Кредитная история за последние 12 мес. (текущие, закрытые кредиты, займы, лизинговые договоры)  
Наименование 

кредитора 

Сумма по 

договору 

Дата 

получения 

Дата 

погашения 

Процентная 

ставка 

Остаток 

задолженности 

залог 

---       

---       

---       

6. Сведения о бенефициарном  владельце Заявителя (в случае наличия, заполнить)  

ФИО Дата и место 

рождения 

ИНН Паспортные данные Место 

жительства 

--- --- --- --- --- 

7. Принадлежность Заявителя к ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ* (указать должность; при наличии близких 

родственников, занимающих должности ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ указать степень родства к Заявителю, 

ФИО, должность) 

______________________________________________________________________________________________ 

 
Заявитель подтверждает, что вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным 

фактам. Заявитель не возражает против посещения сотрудником Фонда места своей деятельности и готов представить ему 
всю необходимую информацию. 

Заявитель подтверждает достоверность сведений, указанных в заявлении, и дает согласие МКК ФРП г.Улан-Удэ на: 
-  Получение Фондом кредитной истории от БКИ кредитного отчета кредитной истории; 
- Обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленными 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством РФ. Общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Заявитель настоящим подтверждает, что валовая выручка (без учета НДС) за предшествующий календарный год 

составила менее 1 млрд. рублей. 
 
 

От Заявителя:   

 

 
  

Дата: 
 

«     »                           2019 г. 
(ФИО индивидуального предпринимателя)  

 

 
 

 

Индивидуальный предприниматель: 
 

 

  

     

(подпись)             (фамилия, инициалы)   
 
                         

 

м.п. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
* ИПДЛ, РПДЛ – иностранное публичное должностное лицо 

   ДЛПМО -   должностное лицо публичной международной организации               
   РПДЛ – российское публичное должностное лицо 

 



  
 

 

 
 
 
    
 
 

 

Приложение №2 к Правилам предоставления микрозаймов СМСП 

В МКК Фонд развития  
предпринимательства г.Улан-Удэ 

 

Заявление на предоставление микрозайма 

Общество с ограниченной ответственностью  
(наименование организации) 

1. Параметры займа 

Требуемая сумма займа Валюта Срок займа, мес. Процентная ставка, % годовых 

 рубль  10% 

Запрашиваемая отсрочка по погашению основного долга микрозайма, мес.  

2. Информация о проекте 

Наименование проекта:  

Целевые расходы Сумма, тыс. рублей 

На что будет использован микрозайм?  

Наличие обеспечения по займу 

Наименование имущества Рыночная стоимость Залогодатель 

   

   

Ф.И.О. поручителей (при микрозайме до 200, 00 тыс.рублей) 

Ф.И.О. Место работы Средняя з/п за 6 мес. (руб.) 

--- --- --- 

--- --- --- 
 

3. Информация о Заявителе 

Полное наименование юридического лица  

Юридический адрес: 
 

Индекс:  Населенный пункт:  

Улица:  

Дом:  Офис:  
 

Фактический адрес совпадает с                 ДА 

юридическим адресом?         

      НЕТ  Если не совпадает, то 

заполнить 
 

Фактический адрес: 

Индекс:  Населенный пункт:  

Улица:  

Дом:  Офис:  
 

               ОГРН:  

ИНН:  КПП:  

Основной ОКВЭД:  Расшифровка ОКВЭД:  

Основные виды работ, услуг по которым 
специализируется Заявитель 

 

Телефон/факс:  

Электронный адрес (Е-mail):  

Сведения об имеющихся лицензиях:  

Численность работников на момент подачи заявления:  

4. Информация о должностных лицах Заявителя 

Руководитель (должность):  

ФИО  

Дата рождения  

ИНН  

Паспортные данные 

Серия и номер  

Дата выдачи  

Кем выдан  

Контактная информация 

Моб. телефон  

Раб. телефон  



  
 

 

 
 
 
    
 
 

 

5. Информация об акционерах (участниках) Заявителя – владельцев более 10% в уставном капитале 

   Участники Физические лица                                                 ЕСТЬ           НЕТ   

 Участник 1 Участник 2 Участник 3 Участник 4 
Доля в уставном капитале     

ФИО     

ИНН     

Паспортные данные 

Серия и номер     

Дата выдачи     

Кем выдан     

Контактная информация 

Моб. телефон     

Раб.  телефон     
 

Участники Юридические лица                                                ЕСТЬ                   НЕТ   

 Участник 1 Участник 2 
Доля в уставном капитале   

Наименование   

ОГРН   

ИНН   

Размер уставного 
капитала 

  

Адрес местонахождения   

Контактная информация   

6. Банковские реквизиты 

 Банк 1 Банк 2 Банк 3 Банк 4 

Наименование банка     

Номер расчетного 

счета 
    

БИК     

7. Кредитная история за последние 12 мес. (текущие, закрытые кредиты, займы, лизинговые договоры)  
Наименование 

кредитора 

Сумма по 

договору 

Дата 

получения 

Дата 

погашения 

Процентная 

ставка 

Остаток 

задолженности 
Залог 

       

8. Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) Заявителя 

ФИО 
Доля в уставном 

капитале 
ИНН Паспортные данные 

Место 

жительства 

     

     
Заявитель подтверждает, что вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным 

фактам. Заявитель не возражает против посещения сотрудником Фонда места своей деятельности и готов представить ему 
всю необходимую информацию. 

Заявитель подтверждает достоверность сведений, указанных в заявлении, и дает согласие МКК ФРП г.Улан-Удэ на: 
- Получение Фондом кредитной истории от БКИ кредитного отчета кредитной истории; 
- Обработку своих персональных данных, то есть, совершение в том числе, следующих действий: обработку (сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленными 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством РФ.  

Общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Заявитель настоящим подтверждает, что валовая выручка (без учета НДС) за предшествующий календарный год 
составила менее 1 млрд. рублей. 

От Заявителя:   

 
  

Дата:  «      »                                2019 г. 
 

(наименование юридического лица)  
 

Руководитель: 
 

  

  /    

(подпись)               (фамилия, инициалы)   
 
   М.П. 
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