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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет общие условия, принципы и правила 
предоставления поручительств Микрокредитной компании «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Адыгея» по финансовым обязательствам 
субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Адыгея перед Банками, в целях оказания государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства зарегистрированных в 
Республике Адыгея.
1.2. Основные определения и сокращения в рамках настоящего Порядка:
Фонд (Гарантийный фонд) - микрокредитная компания «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Адыгея» - юридическое лицо, 
осуществляющее предоставление поручительств по финансовым 
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) 
организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет средств Гарантийного фонда;
Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП)- 
хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными 
Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», к малым и средним 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, зарегистрированным на 
территории Республики Адыгея;
Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 
применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход" (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый 
режим) с момента принятия в порядке пункта 3 статьи 14.1 Федерального 
закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» нормативного правового акта 
субъекта Российской Федерации, регламентирующего условия и порядок 
оказания поддержки физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим.
Группа связанных компаний (Группа, ГСК) - юридические лица, 
индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, 
имеющие общие цели или общих участников/ бенефициаров, и/или связанные 
между собой экономически, т.е. финансовые трудности одного участника 
Группы обуславливают или делают вероятным возникновение финансовых 
трудностей другого (других) участников Группы.
Организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (ОИПСМПСП) - субъекты в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированные на 
территории Республики Адыгея;
Совет Фонда - коллегиальный орган управления Фонда.
Партнеры - кредитные организации, лизинговые компании, микрофинансовые 
и иные организации, осуществляющие финансирование СМСП, и ОИПСМПСП 



(далее также - финансовые организации), участвующие в программе Фонда и 
заключившие с Фондом соглашение о сотрудничестве по программе 
предоставления поручительств.
Банк - кредитная организация, подавшая в установленном порядке заявку на 
участие в отборе и соответствующая требованиям действующего 
законодательства и внутренних нормативных документов Фонда к банкам и 
оказывающая субъектам малого и среднего предпринимательства услуги по 
кредитованию и/или предоставлению банковских гарантий.
Лизинговая компания или Лизингодатель - организация, подавшая в 
установленном порядке заявку на участие в отборе и соответствующая 
требованиям действующего законодательства и внутренних нормативных 
документов Фонда к лизинговым компаниям и предоставляющая субъектам 
малого и среднего предпринимательства услуги по передаче имущества в 
финансовую аренду (лизинг).
Микрокредитная компания - юридическое лицо, которое осуществляет 
микрофинансовую деятельность и сведения о котором внесены в 
государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 2 июля 2010 г. N 151-ФЗ "О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". 
Микрофинансовые организации могут осуществлять свою деятельность в виде 
микрофинансовой компании или микрокредитной компании;
Средства Гарантийного Фонда - объем средств, предназначенных для 
обеспечения исполнения обязательств СМСП и (или) ОИПСМСП путем 
предоставления поручительства, полученных за счет средств бюджетов всех 
уровней, чистого финансового результата от операционной и финансовой 
деятельности, а также иные целевые поступления.
Договор финансирования - договор кредитного характера, договор 
банковской гарантии, договор лизинга, договор займа и иные договора 
заключенные между Партнером и заемщиком.
Поручительство Фонда - обеспечение исполнения обязательства по 
договорам финансирования СМСП, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим и (или) ОИПСМСП перед Партнером за счет 
средств Гарантийного Фонда, оформленное договором поручительства.
Заемщик - СМСП, физическое лицо, применяющее специальный налоговый 
режим и (или) ОИПСМСП, заключившие с Партнером договор 
финансирования в обеспечение которого Фонд заключил договор 
поручительства.
Заявка - документ, оформляемый СМСП, физическим лицом, применяющим 
специальный налоговый режим, совместно с Партнером с целью получения 
СМСП Поручительства Фонда.
Собственное обеспечение - обеспечение финансовых обязательств Заемщика, 
привлеченное последним собственными силами без участия Фонда.
Лимит поручительств на Партнера (Лимит на Партнера) - лимит 
поручительств, установленный на конкретную финансовую организацию. 
Исполнительный директор Фонда - единоличный исполнительный орган 
управления Фондом, осуществляющий текущее руководство деятельностью 
Фонда и подотчетный Совету Фонда.



Программа Фонда - деятельность Фонда по предоставлению Партнерам 
поручительств по обязательствам СМСП, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, и (или) ОИПСМСП.
Центры приема заявок - Партнеры, Корпорация МСП, МСП Банк, МФЦ, 
Фонд.
1.3. Заявки на поручительство могут поступать Фонду от Центров приема 
заявок.
1.4. Поручительство Фонда предоставляется на условиях платности и 
срочности. Поручительство предоставляются на условиях субсидиарной 
ответственности Фонда перед Партнером.
1.5. Фонд в рамках своей компетенции может по договоренности являться 
центром обработки заявок на поручительство в сумме до 25 000 000 (Двадцати 
пяти миллионов) рублей включительно.
1.6. При поступлении в Фонд заявок на поручительство на сумму свыше 25 000 
ООО (Двадцати пяти миллионов) рублей, Фонд совместно с Банком (финансовой 
организацией) проводит проверочные мероприятия в соответствии с пунктом
3.2. настоящего Порядка и при положительном результате их проведения Банк 
(финансовая организация) направляет заявку с решением конкурсной комиссии 
Фонда (Протоколом) в МСП Банк или Корпорацию МСП исходя из сегмента, к 
которому относится заявка, с пометкой «Согарантия» и указанием суммы 
договора поручительства в части, возможной к предоставлению со стороны 
Фонда.
1.7. Порядок предоставления Поручительства Фонда определяется 
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 
Порядком, а также иными применимыми внутренними документами Фонда.

2. Условия предоставления Фондом Поручительства
2.1. Поручительство Фонда предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства, и (или) организациям инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства (далее совместно - СМСП), 
основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой 
аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных 
договорах (далее - по договорам финансирования);
2.2. Фонд самостоятельно осуществляет контроль за соблюдением лимита, 
установленного на Партнера и одного Заемщика и в случае его превышения 
Заявка направляется в МСП Банк или Корпорацию МСП, с предложением 
взаимодействия в режиме работы по продукту «Согарантия» (при наличии 
свободного лимита).
2.2.1. Максимальный объем единовременно выдаваемого поручительства и 
(или) независимой гарантии в отношении одного субъекта малого и среднего 
предпринимательства, организации инфраструктуры поддержки 
устанавливается высшим или иным уполномоченным органом управления 
Исполнителя на 1 (первое) число текущего финансового года и не может 
превышать 25 млн. рублей, но не более 10 % гарантийного капитала 
Исполнителя. Размер гарантии (поручительства) по договорам финансирования, 
предоставляемому заемщику финансовой организацией, не может превышать 
70% от объема обязательств заемщика по финансовым обязательствам 
(основная сумма долга), определенного финансовой организацией. В 



отношении одного заемщика не может действовать одновременно более одной 
гарантии (поручительства) гарантийного фонда.
2.3. Поручительство Фонда не может быть предоставлено, если это приведет к 
превышению установленного Фондом для Партнера лимита выдачи 
поручительств.
2.4. Поручительства Фонда предоставляются СМСП, отвечающим 
следующим обязательным требованиям:
2.4.1. не имеет в течение периода равного 30 календарным дням, 
предшествующих дате обращения за предоставлением гарантии, отсутствует 
просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджет системы Российской Федерации, превышающая 50 тыс. 
руб.
2.4.2. в отношении субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры 
поддержки, в течение двух лет перед подачей заявки, не применяются 
процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, 
финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство либо 
санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии;
2.4.3. не имеет за три месяца, предшествующих дате обращения за 
предоставлением гарантии, нарушений условий ранее заключенных кредитных 
договоров, договоров займа, лизинга и т.п.;
2.4.4. не на дату подачи заявки на предоставлении гарантии не имеет 
задолженность перед работниками (персоналом) по заработной плате более 
трех месяцев;
2.4.5. на дату подачи заявки на предоставление гарантии предоставлено 
обеспечение кредита в размере не менее 30 процентов от суммы своих 
обязательств в части возврата фактически полученной суммы кредита.

Критерии, предусмотренные пунктом 2.4, не применяются при 
предоставлении гарантии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность на территории, в отношении которой введен 
режим повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуации.

2.5. Поручительство Фонда не предоставляется Заемщикам:
2.5.1. при непредставлении полного пакета документов, определенного высшим 
или иным уполномоченным органом РГО, или предоставлении недостоверных 
сведений и документов
2.5.2. при нахождении в стадии ликвидации, реорганизации, а также в случае 
применения процедур несостоятельности (банкротства), в том числе 
наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного 
производства либо аннулировании или приостановлении действия лицензии (в 
случае, если деятельность подлежит лицензированию);
2.5.3. при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере игорного 
бизнеса;
2.5.4. являющимися участниками соглашения о разделе продукции,
кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 
потребительских кооперативов) инвестиционными фондами, 



негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами.
имеющим просроченной задолженности по выплате заработной платы;
2.5.5. не зарегистрированным на территории Республики Адыгея.
2.5.6. не зарегистрированным на территории Республики Адыгея.
2.6. Перечень причин отказа в предоставлении гарантии (поручительства), 
Независимой гарантии.
2.6.1. Несоответствие заемщика требованиям, установленным п. 2.4 настоящего 
порядка.
2.6.2. Несоответствие заемщика требованиям, установленным 
Приложением № 2 к Приказу Министерства экономического развития и 
торговли Республики Адыгея от 04.03.2014 г. № 60-п «О порядке 
использования гарантийного фонда», «Положение об отборе субъектов малого 
предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства при получении гарантии».
2.6.3. Несоответствие запрошенных в соответствии с Заявкой и установленным 
перечнем документов заемщика для рассмотрения вопроса о предоставлении 
гарантий (поручительств), являющимися приложениями № 1, № 6 к данному 
порядку.
2.6.4. Выявление информации (сведений) негативного характера в отношении 
деловой репутации заемщика/группы связанных компаний 
заемщика/бенефициарных владельцев заемщика.
2.6.5. Выявление по результатам рассмотрения заявки в соответствии с 
внутренними нормативными документами Фонда, высоких рисков 
неисполнения заемщиком обязательств, обеспеченных гарантией 
(поручительством) Фонда.
2.6.6. Наличие обстоятельств, указанных в п. 6 Приложения № 2 к Приказу 
Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея от 
04.03.2014 г. № 60-п «О порядке использования гарантийного фонда».
Фонд обязан сообщить заемщику об отказе в предоставлении поручительства с 
указанием причины, после вынесения решения Конкурсной комиссией Фонда 
отказа в срок:
- не позднее 3 (Трех) рабочих дней - при сумме заявки до 5 000 000 (Пяти 
миллионов) рублей включительно;
- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней - при сумме заявки свыше 5 000 00 (Пяти 
миллионов) рублей, но не более 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) рублей 
включительно;
- не позднее 10 (Десяти) рабочих дней - при сумме заявки свыше 25 000 000 
(Двадцати пяти миллионов) рублей.

3. Порядок обработки Фондом Заявки на Поручительства
3.1. Поручительство Фонда предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства и (или) организациям инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства, обладающим по заключению Партнера 
устойчивым финансовым положением, но не располагающим достаточным 
залоговым обеспечением для получения финансирования.
3.2. При поступлении Заявки в Фонд сотрудник Фонда:



- проверяет полноту и корректность заполнения Заявки;
- проверяет наличие и в случае необходимости запрашивает документы 
согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;
- проверяет соответствие СМСП требованиям статьи 4 и частей 3-5 статьи 14 

Закона № 209-ФЗ;
- проверяет соответствие параметров запрашиваемого СМСП Поручительства 
условиям Гарантийных продуктов, разработанных непосредственно Фондом, 
либо в рамках Национальной гарантийной системы. Указанные мероприятия 
проводятся Фондом в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления 
полного комплекта указанных в настоящем пункте документов СМСП.
3.3. Сотрудник Фонда проверяет предоставленные документы в соответствии с 
приложением № 6 к настоящему Порядку на предмет полноты и корректности 
их оформления. Сотрудник юридического отдела Фонда проводят правовую 
экспертизу поступивших заявок, проверку деловой репутации в отношении 
заемщика, оценку кредитного риска.
3.4. До момента принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
Поручительства Фонда Заемщик вправе самостоятельно предоставить в Фонд 
дополнительные документы, помимо указанных в приложении № 6 к 
настоящему Порядку.
3.5. Фонд вправе запросить Партнера или Заемщика о предоставлении 

дополнительных документов для решения вопроса о предоставлении 
Поручительства Фонда. Запрос Фонда о предоставлении дополнительных 
документов должен быть направлен Партнеру не позднее 3 (Трех) рабочих дней 
от даты получения Заявки на получение Поручительства Фонда. Ответ на 
запрос с предоставлением необходимых документов должен быть направлен 
Партнером Фонду не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты получения запроса 
Фонда.
3.6. В случае выявления по итогам мероприятий, указанных в пунктах 3.2. - 3.5. 
настоящего Порядка, несоответствия Заявки настоящему Порядку Фонд 
направляет Заявку и пакет документов Партнеру на доработку или уведомляет 
об отказе в дальнейшей обработке Заявки на основании наличия факторов, при 
которых СМСП отказывается в предоставлении Поручительства.
Фонд обязан подтвердить предоставление Поручительства Фонда или сообщить 
об отказе в таковом в срок:
- не позднее 3 (Трех) рабочих дней - при сумме заявки до 5 000 000 (Пяти 
миллионов) рублей включительно;
- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней - при сумме заявки свыше 5 000 00 (Пяти 
миллионов) рублей, но не более 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) рублей 
включительно;
- не позднее 10 (Десяти) рабочих дней - при сумме заявки свыше 25 000 000 
(Двадцати пяти миллионов) рублей.
Данные сроки исчисляются с даты получения полного пакета документов, 
достаточных для принятия решения в случае, если полный пакет документов, 
предоставлен до 11.00 часов местного времени, и с даты, следующей за датой 
получения полного пакета документов, достаточных для принятия решения в 
случае, если полный пакет документов, предоставлен после 11.00 часов 
местного времени.



3.7. Решение о выдаче Поручительства принимает Комиссия Фонда. При 
подтверждении принимаются во внимание: положительное решение 
уполномоченного органа (лица) Партнера о финансировании Заемщика, 
критерии предоставления Поручительства Фондом, указанные в настоящих 
Правилах, самостоятельно полученная Фондом информация о Заемщике и его 
проекте, подлежащем финансированию, а также иная информация и 
документы, имеющие значение для подтверждения предоставления 
Поручительства Фонда.
3.8. Фонд информирует Партнера о принятом Комиссией Фонда решении о 
предоставлении/отказе в предоставлении Поручительства не позднее рабочего 
дня, следующего за днем принятия решения по Заявке.

4. Порядок оформления документации по поручительству

4.1. После получения положительного решения от Фонда Партнер оформляет 
договора финансирования и поручительства.
4.2. Партнер организует подписание договора Поручительства СМСП и 
направляет Фонду: скан-копию договора финансирования, подписанного 
СМСП и Партнером; оригинал договора поручительства, подписанного СМСП 
и Партнером; иные документы, необходимые для предоставления 
Поручительства, установленные дополнительным требованием отдельного 
Гарантийного продукта.
4.3. При поступлении от Партнера документов, указанных в пункте 4.2. 
настоящего Порядка, Фонд:
- проверяет договор о предоставлении Поручительства на предмет целостности 
экземпляров и отсутствия несанкционированных изменений;
- проверяет наличие на договоре о предоставлении Поручительства подписей 
уполномоченных лиц и оттиска печати (при наличии) СМСП и Партнера;
- проверяет наличие удостоверительной надписи Партнера, подтверждающей 
подпись СМСП;
- организует подписание договора о предоставлении Поручительства 
уполномоченным лицом Фонда;
- проверяет иные дополнительные документы, необходимые для выдачи 
Поручительства, установленные дополнительным требованием отдельного 
Гарантийного продукта.
4.4. В случае выявления любого рода несоответствий представленного 

договора о предоставлении Поручительства отправленному Партнеру варианту, 
а также в случае непоступления Фонду оплаты суммы вознаграждения до 
оформления договора Поручительства (при наличии условия оплаты 
вознаграждения до предоставления Поручительства) Фонд осуществляет 
взаимодействие с Партнером с целью устранения несоответствий и получения 
вознаграждения.
4.5. Фонд оформляет Поручительство и направляет Партнеру.
Фонд выдает оригинал договора Поручительства на бумажном носителе только 
после получения от Партнера оригиналов документов или их копий, 
заверенных уполномоченным сотрудником Партнера.



4.6. Указанный в пункте 4.2. Порядка договор поручительства заключается на 
основании типовых форм, либо по типовым формам, актуальным на дату 
заключения договора, либо по утвержденным формам, разработанным АО 
«Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства»
4.7. В случае пролонгации действия договора поручительства между 
Партнером, Заемщиком и Фондом заключается дополнительное соглашение о 
пролонгации срока действия договора, при предварительном согласовании с 
Фондом условий пролонгации, либо по решению Комиссии.
4.8. В рамках выданного поручительства Фонд не отвечает перед Партнером за 
исполнение Заемщиком обязательств по договору финансирования в части 
уплаты вознаграждения (комиссии) Партнера, процентов за пользование 
финансами, процентов за пользование чужими денежными средствами (статья 
395 Гражданского кодекса Российской Федерации), неустойки (штрафа, пени), 
возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков, 
вызванных неисполнением (ненадлежащим исполнением) Заемщиком своих 
обязательств перед Партнером.

5.Основные условия Поручительства Фонда

5.1. Размер (сумма) одного поручительства Фонда не может превышать 70% 
(Семьдесят процентов) от суммы обязательств Заемщика в части возврата 
фактически полученной суммы финансирования.
5.2. Максимальный объем единовременно выдаваемого поручительства и (или) 
независимой гарантии в отношении одного субъекта малого и среднего 
предпринимательства, организации инфраструктуры поддержки 
устанавливается высшим или иным уполномоченным органом управления 
Исполнителя на 1 (первое) число текущего финансового года и не может 
превышать 25 млн. рублей, но не более 10 % гарантийного капитала 
Исполнителя. Максимальный объем единовременно выдаваемого 
поручительства рассчитывается путем умножения объема (суммы) 
гарантийного капитала на 10 % (для РГО с гарантийным капиталом менее 700 
млн. рублей).
Размер гарантии (поручительства) по договорам финансирования, 
предоставляемому заемщику финансовой организацией, не может превышать 
70% от объема обязательств заемщика по финансовым обязательствам 
(основная сумма долга), определенного финансовой организацией. В 
отношении одного заемщика не может действовать одновременно более одной 
гарантии (поручительства) гарантийного фонда.
5.3. Максимальная ответственность Фонда по договору поручительства 
ограничена 70% от суммы неисполненных Заемщиком обязательств по 
договору финансирования (в части основного долга) на момент возникновения 
просроченной задолженности по договору финансирования, обеспеченному 
поручительством Фонда;
5.4. Вознаграждение за предоставляемое поручительство.
5.4.1 Поручительство (гарантия) предоставляется на возмездной основе. Размер 
вознаграждения Фонду за предоставление гарантии по договорам 
поручительства составляет ноль целых пять десятых процента годовых от 



суммы обеспечиваемых обязательств. Размер вознаграждения Фонду за 
предоставление согарантии составляет ноль целых семьдесят пять сотых 
процента годовых от суммы обязательств, обеспечиваемых за счет 
гарантийного фонда. При оформлении поручительства (гарантии) на срок более 
одного года, величина вознаграждения Фонду увеличивается пропорционально 
увеличению срока поручительства (гарантии). Вознаграждение Фонду может 
уплачиваться заемщиком единовременно до даты подписания договора 
поручительства, или ежегодно в дату подписания договора поручительства. По 
заявлению заемщика Фонд принимает решение о предоставлении рассрочки 
уплаты вознаграждения на один год.

5.4.2. Сумма вознаграждения за предоставляемые поручительства 
рассчитывается по формуле:
Сумма вознаграждения за предоставляемые поручительства рассчитывается по 
формуле:

365или 366

Сг - стоимость предоставляемого поручительства
Рг - размер предоставляемого поручительства
Ск - количество дней договора поручительства
S3 - процент вознаграждения.
5.4.3. Сумма вознаграждения уплачивается единовременно не позднее даты 
заключения договора поручительства, либо ежегодно в дату подписания 
договора поручительства.
5.4.4. В случае досрочного погашения Заемщиком задолженности по 
кредитному договору (при единовременной уплате им всей суммы 
вознаграждения за весь срок предоставления гарантии) Фондом возвращается 
часть оплаченного вознаграждения за неистекший срок предоставленной 
гарантии (поручительтства) пропорционально сроку гарантии (поручительства).

6. Информационное взаимодействие в период действия Поручительства 
Фонда

6.1. Заемщик обязан:
- незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней, 
следующих за днем нарушения условий Договора финансирования, письменно 
извещать Фонд обо всех допущенных им нарушениях договора 
финансирования, в том числе о просрочке уплаты (возврата) суммы основного 
долга и процентов за пользование финансовыми средствами, а также обо всех 
других обстоятельствах, влияющих на исполнение Заемщиком своих 
обязательств по договору финансирования.
- в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса Фонда в 
письменной форме, предоставить Поручителю документы и (или) информацию 



об исполнении обязательств по Кредитному договору, в том числе о 
допущенных нарушениях условий Кредитного договора.
- при изменении банковских реквизитов, местонахождения в течение 3 (трех) 
рабочих дней поставить об этом в известность Кредитную организацию и 
Поручителя.
- предоставить Поручителю беспрепятственный доступ к информации о 
финансово-хозяйственной деятельности, а также доступ на объекты 
административного, производственного и иного назначения для оценки 
финансового состояния.
6.2. Партнер обязан:
- при изменении условий договора финансирования в срок не позднее 3 (трех) 
рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в договор 
финансирования, письменно известить об указанных изменениях Фонд с 
предоставлением копий соглашений о внесении изменений в договор 
финансирования и/или обеспечительные сделки (в случае их заключения). - 
письменно извещать Фонд обо всех допущенных Заемщиком нарушениях 
договора финансирования, в том числе о просрочке уплаты (возврата) суммы 
основного долга, нецелевом использовании финансовых средств, а также обо 
всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение Заемщиком своих 
обязательств по договору финансирования, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с момента нарушения Заемщиком условий договора финансирования.
- в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить Фонд об 

исполнении Заемщиком своих обязательств по договору финансирования в 
полном объеме, в том числе в случае досрочного исполнения обязательств.
- ежеквартально предоставлять информацию об остаточной сумме долга 

(основного долга), выданными под обеспечение Фонда, а также информацию о 
проверке финансового состояния Заемщика и имущества, заложенного в 
качестве обеспечения выполнения обязательств по договору финансирования, в 
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения соответствующей 
проверки.
6.3. Заемщик, Партнер и Фонд при изменении банковских реквизитов, 
наименования и (или) их места нахождения в течение 3 (Трех) рабочих дней в 
письменном виде информируют об этом друг друга.
6.4. В случае обращения Партнера с просьбой о согласовании Фондом 
изменений условий договора финансирования, касающихся увеличения в 
одностороннем порядке процентной ставки за пользование кредитом по 
действующему договору, Фонд дает свое согласие на внесение данного 
изменения только при наличии следующих условий:
- право Партнера изменять в одностороннем порядке процентную ставку за 
пользование кредитом, прямо указано в договоре финансирования;
- имеется письменное согласие Заемщика на увеличение процентной ставки по 
действующему договору;
6.5. При обращении Партнера с просьбой о согласовании Фондом изменений 
любых условий договора финансирования либо обеспечительных договоров 
для согласования выполняется следующее:
- Партнер направляет в Фонд письмо с разъяснением планируемых изменений, 

а также причин по которым планируется внести данные изменения - Партнер 



представляет Фонду проект дополнительного соглашения к договору 
финансирования либо к обеспечительному договору и сообщает планируемую 
дату его подписания.
- одновременно с проектом дополнительного соглашения к договору 
финансирования либо к обеспечительному договору Партнер предоставляет 
Фонду решения органов управления и/или коллегиальных органов Партнера 
уполномоченных принимать решение о внесении изменений в договор 
финансирования, либо обеспечительный договор Решение о согласовании 
изменений любых условий договора финансирования, либо обеспечительных 
договоров принимает Фонд.

7. Порядок выполнения обязательств по выданному поручительству

7.1. Фонд принимает требование Партнера об исполнении обязательств по 
договорам о предоставлении поручительств (далее - требование) по истечении 
30 (тридцати) календарных дней с даты неисполнения СМСП и (или) 
организацией инфраструктуры поддержки своих обязательств по договору о 
предоставлении банковской гарантии или 90 (девяноста) календарных дней с 
даты неисполнения СМСП и (или) организацией инфраструктуры поддержки 
своих обязательств по кредитным договорам, договорам займа, договорам 
финансовой аренды (лизинга) и иным договорам и непогашения перед 
Партнером суммы задолженности по договору, в случае принятия Партнером 
всех мер по истребованию невозвращенной суммы обязательств СМСП и (или) 
организации инфраструктуры поддержки, которые Партнер должен был 
предпринять в соответствии с договором поручительства.
7.2. Фонд принимает требование при наличии следующих документов:
1) подтверждающих право Партнера на получение суммы задолженности по 
договору:
а) копии договора поручительства и обеспечительных договоров (со всеми 
изменениями и дополнениями);
б) копии документа подтверждающего правомочия лица на подписание 
требования;
в) расчета текущей суммы обязательства, подтверждающий не превышение 
размера предъявляемых требований Партнера к задолженности СМСП и (или) 
организации инфраструктуры поддержки;
г) расчета суммы, истребуемой к оплате, составленный на дату предъявления 
требования к Фонду, в виде отдельного документа;
д) информации о реквизитах банковского счета финансовой организации для 
перечисления денежных средств Фондом;
2) подтверждающих целевое использование кредита (займа) (по кредитам 
(займам), предоставленным в целях пополнения оборотных средств или иных 
текущих расходов, в случае наличия):
а) выписки по ссудному счету СМСП и (или) организации инфраструктуры 
поддержки, подтверждающая факт выдачи денежных средств (части денежных 
средств);



б) копий платежных документов, приходно-кассовые ордера, подтверждающие 
использование СМСП и (или) организации инфраструктуры поддержки, 
полученных денежных средств на цели, предусмотренные в документах, 
направляемых Фонду для рассмотрения заявки на предоставление 
поручительства и (или) независимой гарантии;
в) копий договоров, подтверждающих использование СМСП и (или) 
организации инфраструктуры поддержки полученных денежных средств на 
цели, предусмотренные в документах, направляемых Фонду для рассмотрения 
заявки на предоставление поручительства и (или) независимой гарантии, и 
оплата (полная или частичная) которая осуществлялась за счет денежных 
средств (договоры по приобретению основных средств в собственность или 
долгосрочную аренду, договоры на осуществление строительных и ремонтных 
работ и так далее (в зависимости от цели кредитования) с приложением (в 
случае их наличия) актов выполненных работ, актов передачи основных 
средств (в зависимости от цели кредитования);
г) счетов на оплату, по которым осуществлялись платежи за счет средств, 

привлеченных по договорам, обеспеченным поручительством Фонда, если 
договоры не заключаются;
3) подтверждающих выполнение Партнером мер, направленных на получение 
невозвращенной суммы обязательств, включая:
а) информацию в произвольной форме (в виде отдельного документа) 
подтверждающую:
- предъявление требования СМСП и (или) организации инфраструктуры 
поддержки об исполнении нарушенных обязательств;
- списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта со счетов 

СМСП и (или) организации инфраструктуры поддержки и его поручителей (за 
исключением Фонда), открытых в финансовой организации;
- досудебное обращение взыскания на предмет залога;
- удовлетворение требований путем зачета против требования СМСП и (или) 
организации инфраструктуры поддержки, если требование Партнера может 
быть удовлетворено путем зачета;
- предъявление требований по поручительству и (или) независимой гарантии 
третьих лиц (за исключением Фонда);
- предъявление иска в суд о принудительном взыскании суммы задолженности 
с СМСП и (или) организации инфраструктуры поддержки, поручителей (за 
исключением Фонда), об обращении взыскания на предмет залога, 
предъявление требований по банковской гарантии;
- выполнение иных мер и достигнутые результаты;
б) выписку по счетам по учету обеспечения исполнения обязательств СМСП и 
(или) организации инфраструктуры поддержки;
в) копию требования Партнера к СМСП и (или) организации инфраструктуры 
поддержки, об исполнении нарушенных обязательств (с подтверждением ее 
направления СМСП и (или) организации инфраструктуры поддержки СМСП), а 
также, при наличии, копию ответа СМСП и (или) организации инфраструктуры 
поддержки, на указанное требование Партнера;
г) копии документов, подтверждающих предпринятые финансовой 
организацией меры по взысканию просроченной задолженности СМСП и (или) 



организации инфраструктуры поддержки, по основному договору путем 
предъявления требования о списании денежных средств с банковского счета 
СМСП и (или) организации инфраструктуры поддержки, на основании заранее 
данного акцепта, а именно копии платежного требования/инкассового 
поручения (с извещением о помещении в картотеку, в случае неисполнения 
этих документов) и (или) банковского ордера (с выпиской из счета картотеки, в 
случае его неисполнения);
д) копии документов, подтверждающих предпринятые Партнером меры по 
обращению взыскания на предмет залога (если в качестве обеспечения 
исполнения обязательств СМСП (или) организации инфраструктуры 
поддержки, был оформлен залог), а именно копии предусмотренного 
законодательством Российской Федерации о залоге уведомления о начале 
обращения взыскания на предмет залога с доказательством его направления 
залогодателю (в случае внесудебного порядка обращения взыскания на залог) и 
(или) соответствующего обращения в суд с требованием об обращении 
взыскания на заложенное имущество с доказательством его получения судом (в 
случае судебного порядка обращения взыскания на залог), в случае подачи 
документов в суд в электронном виде через автоматизированную систему 
подачи документов может быть предоставлена копия электронного 
подтверждения соответствующей электронной системы о поступлении 
документов в суд, а также при наличии - сведения о размере требований 
Партнера, удовлетворенных за счет реализации заложенного имущества;
е) копии документов, подтверждающих предпринятые Партнером меры по 
предъявлению требования по независимой гарантии и (или) поручительствам 
третьих лиц (если в качестве обеспечения исполнения обязательств СМСП и 
(или) организации инфраструктуры поддержки, предоставлена независимая 
гарантия или выданы поручительства третьих лиц), за исключением Фонда, а 
именно копии соответствующего требования (претензии) к гаранту 
(поручителям) с доказательством его направления гаранту (поручителям), а 
также при наличии - сведения о размере требовании финансовой организации, 
удовлетворенных за счет независимой гарантии (поручительств третьих лиц);
ж) копии исковых заявлений о взыскании задолженности с СМСП и (или) 
организации инфраструктуры поддержки, поручителей (третьих лиц) (если в 
качестве обеспечения исполнения обязательств СМСП и (или) организации 
инфраструктуры поддержки выданы поручительства третьих лиц), об 
обращении взыскания на предмет залога.
7.3. Все документы, представляемые с требованием Партнера к Фонду, должны 
быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью Партнера (при 
наличии).
7.4. Фонд обязан в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с 
момента получения требования финансовой организации и документов, 
указанных в пункте 7.2 настоящего Порядка, рассмотреть их и уведомить 
Партнера о принятом решении, при этом в случае наличия возражений Фонд 
направляет Партнеру письмо с указанием всех имеющихся возражений. При 
отсутствии возражений Фонд в срок не позднее 30 (тридцати) календарных 
дней с даты предъявления требования Партнером перечисляет денежные 
средства на указанные банковские счета.



7.5. Обязательства Фонда считаются исполненными надлежащим образом с 
момента зачисления денежных средств Фонда на счет Партнера.

8. Порядок утверждения и внесений изменений в настоящий Порядок

8.1. Настоящий Порядок утверждается директором Фонда.
8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Порядок могут 

вноситься директором Фонда.



Приложение № 1 к Порядку 
предоставления поручительств 
МКК «ФППРА»

ЗАЯВКА №____
на получение гарантии

г. Майкоп ___________202__ года.

Просим Вас предоставить гарантию по следующему кредитному договору:

1. Информация о Заемщике:

1.1. Полное наименование организации

1.2. Местонахождение:

1.3. Почтовый адрес:

1 ^.Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН):
1.5. ИНН/КПП:
1.6. Телефон/факс:

1.7. Сфера деятельности:

1.8. Численность работников:

1.9. Средняя заработная плата:
1.10. Акционеры (участники), имеющие более 
5% в уставном капитале, и их доли в 
уставном капитале Заемщика:

1.11. Ф.И.О., телефон Руководителя:

1.12. Ф.И.О., телефон Главного бухгалтера:

2. Информация о проекте:

2.1. Краткое описание (сущность) проекта: 
цель, этапы:

2.2. Общая стоимость проекта (с 
расшифровкой по статьям):

3. Информация о предоставляемом кредите:

3.1. Сумма испрашиваемого кредита 
(кредитной линии):
3.2. Предполагаемый срок кредита 
(кредитной линии):
3.3. Условия предоставления кредита: размер 
вознаграждения за пользование кредитом, 
порядок и сроки уплаты суммы основного 
долга (суммы кредита), процентов за 
пользование кредитом и т.п.
3.4. Предлагаемое обеспечение (залог, 
заклад, поручительство и т.п. с указанием



краткой информации по объекту залога, в т. 
ч. его и залоговой стоимости, поручителе и 
т.п.):
3.5. Ф.И.О. кредитного эксперта:
4. Информация по гарантии Исполнителя:

• >
4.1. Сумма испрашиваемой гарантии по 
проекту:
5. Дополнительная информация:

Настоящим Заемщик выражает свое согласие на предоставление Банком Исполнителю 
информации о Заемщике, необходимой для решения вопроса о предоставлении гарантии.

От Заемщика:________________________________________
(наименование организации — Заемщика)

Г енеральный директор
( )

(подпись, печать) (ФИО)

Главный бухгалтер 
 с_ 
(подпись) (ФИО)

"Согласовано"

От Банка:___________________________________________________________
(полное наименование Банка)

(подпись, печать) (ФИО)



Приложение № 2 к
Порядку 
предоставления 
поручительств МКК 
«ФППРА»

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №_____КД

г. Майкоп ______20__ года

_____________________________________, именуемый в дальнейшем 
"Кредитная организация", в лице_________________, действующего на
основании _______________ , с одной стороны, Микрокредитная компания
«Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея», именуемая в 
дальнейшем "Поручитель", в лице директора Коблева Азамата Анатольевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, и 
____________________________________ , именуемый в дальнейшем 
"Заемщик", в лице_________________, действующего на основании
_______________, с третьей стороны, вместе именуемые в дальнейшем 
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поручитель за обусловленную договором плату обязуется отвечать перед 
Кредитной организацией за исполнение Заемщиком обязательств перед 
Кредитной организацией по кредитному договору (в дальнейшем - "Кредитный 
договор"):

- дата заключения:____________________________;
- сумма кредита:_____________________________;
- размер процентов за пользование кредитом:_________%;
- срок возврата кредита: (указывается в соответствии с условиями кредитного
договора)____________________________;
- цель предоставления кредита;
- заключенному между __________________ и ______________________ , в
части возврата фактически полученной Заемщиком суммы кредита на условиях, 
указанных в настоящем Договоре, Заемщик, в свою очередь, обязуется 
уплатить Поручителю вознаграждение за предоставление поручительства в 
размере, порядки и сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора, а 
Кредитная организация обязуется соблюдать порядок предъявления требования 
к Поручителю, установленный разделом 5 настоящего Договора
1.2. Ответственность Поручителя перед Кредитной организацией по 
настоящему Договору является субсидиарной и ограничена суммой в размере 
  (_________________________________) рублей ______ 
копеек, что составляет______ (_____) процентов от суммы кредита, указанной
в п. 1.1 настоящего Договора. При предъявлении требования Кредитной 
организации Поручителю по неисполненным Заемщиком обязательствам, 



объем ответственности Поручителя рассчитывается в соответствии с п.4.1.1 
настоящего Договора.
1.3 В рамках настоящего Договора Поручитель отвечает перед Кредитной 
организацией за исполнение Заемщиком обязательств по возврату суммы 
основного долга (суммы кредита) по Кредитному договору. Поручитель не 
отвечает перед Кредитной организацией за исполнение Заемщиком следующих 
обязательств по Кредитному договору:
- уплата процентов за пользование кредитом;
- уплата комиссии (плата за открытие, плата за пользование лимитом);
- уплата неустойки (штрафа, пени) по основному долгу;
- уплата неустойки (штрафа, пени) по процентам, комиссиям;
- уплата расходов, понесенных в связи с исполнением Кредитного договора;
- уплата процентов за пользование чужими денежными средствами (ст.395 ГК 
РФ);
- уплаты процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами (ст. 317.1 ГК РФ);
- возмещение судебных издержек по взысканию задолженности;

возмещение убытков, вызванных неисполнением, ненадлежащим 
исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору;
- любые иные платежи и расходы, указанные в Кредитном договоре и(или) 

законе как обязательные к уплате по Кредитному договору.
Вышеуказанные обязательства по Кредитному договору обеспечиваются 
Заемщиком самостоятельно и/ или третьими лицами на основании отдельно 
заключенных между ними и Кредитной организацией договоров.
1.4. По настоящему Договору Поручитель не дает Кредитной организации 
предварительного согласия при изменении условий Кредитного договора в 
случаях, предусмотренных пунктом 1.5. настоящего Договора, а также в иных 
случаях, влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные 
неблагоприятные последствия для него, отвечать перед Кредитной 
организацией на измененных условиях Кредитного договора.
1.5. Стороны признают и согласны, что по настоящему Договору является 
обязательным получение Кредитной организацией предварительного 
письменного согласия Поручителя при изменении условий Кредитного 
договора в следующих случаях:
1.5.1. При переводе на другое лицо долга по Кредитному договору;
1.5.2. При заключении договора уступки требования (цессии) по Кредитному 
договору;
1.5.3. При изменении условий обеспечения исполнения обязательств Заемщика 
по Кредитному договору, в том числе при оформлении заложенного 
имущества, обеспечивающего исполнение обязательств Заемщика по 
Кредитному договору, в последующий залог;
1.5.4. При внесении иных изменений в условия предоставления кредита, 

влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные 
последствия для него;
1.5.5. При внесении изменений в Кредитный договор в случае:
1.5.5.1. увеличения суммы кредита/лимита кредитной линии/лимита овердрафта 
по Кредитному договору;



1.5.5.2, увеличения срока исполнения обязательств Заемщика по Кредитному 
договору.

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЯ.
2.1. Заемщик за предоставление поручительства уплачивает Поручителю
вознаграждение в размере _________________ (__________________) рублей
______  копеек, что составляет 0,5 % годовых от суммы обеспечиваемых 
обязательств пропорционально сроку предоставления поручительства.
Размер Вознаграждения Фонду за предоставление гарантии по договорам 
поручительств составляет ноль целых пять десятых процента годовых от суммы 
обеспечиваемых обязательств. При оформлении гарантии на срок более одного 
года, величина вознаграждения Фонду увеличивается пропорционально 
увеличению срока гарантии (поручительства).
2.2. Вознаграждение Поручителю уплачивается Заемщиком в следующем 

порядке:
- единовременно в дату заключения настоящего Договора;
- ежегодно в дату подписания Договора поручительства.
2.3 Заемщик уполномочивает Кредитную организацию на списание в пользу 
Поручителя суммы вознаграждения за предоставление поручительства или ее 
части с любого из счетов Заемщика, открытых в Кредитной организации, в том 
числе путем заранее данного акцепта, с правом полного/частичного списания 
денежных средств.
2.4. Обязанность Заемщика по уплате вознаграждения за предоставление 
поручительства или его части будет считаться исполненной с момента 
зачисления соответствующей суммы на расчетный счет Поручителя.
2.5. В случае досрочного погашения Заемщиком задолженности по кредитному 
договору (при единовременной уплате им всей суммы вознаграждения за весь 
срок предоставлении поручительства/гарантии) Фондом возвращается часть 
оплаченного вознаграждения за не истекший срок предоставленной гарантии 
пропорционально сроку гарантии.

3. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ДОГОВОРА.
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами с 

учетом п. 3.2 Договора.
3.2. Отлагательным условием, обуславливающим вступление в силу настоящего 
Договора, является факт осуществления оплаты Заемщиком вознаграждения, в 
соответствии с п. 2.2 настоящего Договора (оплата в полном объеме в случае 
единовременного платежа; оплата первого платежа - в случае предоставления 
рассрочки оплаты).
3.3. В случае неуплаты или неполной уплаты Заемщиком Поручителю 
вознаграждения, предусмотренного п. 2.1. Договора, в установленный п. 2.2. 
Договора срок, Поручитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора, уведомив об этом стороны в течение 3 (Трех) 
рабочих дней до даты расторжения.



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Поручитель обязан:
4.1.1. В размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором нести 
субсидиарную ответственность за исполнение Заемщиком обязательств по 
Кредитному договору.
Расчет ответственности Поручителя на момент предъявления Кредитной 
организации требования (претензии) к Поручителю осуществляется по 
следующей формуле:
Еотв.пор. = А х %,
где
Еотв.пор. - размер ответственности Поручителя;
А - остаток задолженности по кредитному договору, в части невозвращенной в 
установленном порядке и сроке суммы кредита, на момент предъявления 
требования Поручителю (сумма кредита за вычетом всех сумм поступивших в 
погашение задолженности по кредитному договору, в том числе вырученных от 
продажи заложенного имущества и принятия иных мер, предусмотренных 
разделом 5 настоящего Договора);
% - размер ответственности Поручителя в относительном выражении.
Размер вознаграждения Фонду за предоставление согарантии составляет ноль 
целых семьдесят пять сотых процента годовых от суммы обязательств, 
обеспечиваемых за счет гарантийного фонда.
4.1.2. В случае внесения изменений в учредительные/регистрационные 
документы Поручителя, направить соответствующее уведомление Кредитной 
организации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной 
регистрации изменений.
4.1.3. Незамедлительно известить Кредитную организацию в письменной 
форме о любом существенном факте (событии, действии), которые, по мнению 
Поручителя, могут существенно ухудшить его финансовое состояние, повлиять 
на его платежеспособность, а также сообщить о мерах, предпринимаемых им 
для устранения последствий указанных событий, действий.
4.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления одного из 
нижеперечисленных событий известить Кредитную организацию о 
наступлении такого события, произошедшего в течение действия настоящего 
Договора:
- изменения адреса местонахождения или почтового адреса Поручителя, а 
также любого из указанных в настоящем Договоре платежных реквизитов 
Поручителя;
- изменения персонального состава исполнительных органов Поручителя;
- «инициирования в отношении Поручителя процедур реорганизации, 
ликвидации, банкротства».
4.2. Поручитель имеет право:
4.2.1. Выдвигать против требований Кредитной организации возражения, 
которые мог бы предоставить Заемщик, даже в случае признания Заемщиком 
долга и (или) отказа Заемщика от выдвижения своих возражений Кредитной 
организации.
4.2.2. Требовать от Заемщика и Кредитной организации в срок не позднее 5 
(пяти) рабочих дней с даты получения запроса Поручителя в письменной форме 



предоставления документов об исполнении Заемщиком обязательств по 
кредитному договору, в том числе подтверждающие предоставление Кредитной 
организацией кредита по целевому назначению, информации о допущенных 
нарушениях условий кредитного договора, а также информации о финансовом 
состоянии Заемщика, о фактическом наличии и состоянии заложенного 
имущества, обеспечивающего исполнение обязательств Заемщика по 
Кредитному договору, с приложением копий документов, подтверждающих 
вышеуказанную информацию;
4.2.3. Требовать от Кредитной организации предоставления документов, 
удостоверяющих права требования Кредитной организации к Заемщику, и 
передачи Поручителю прав, обеспечивающих эти требования в том объеме, в 
котором Поручитель удовлетворил требования Кредитной организации, а также 
документов, подтверждающих погашение Поручителем суммы кредита 
(основного долга) за Заемщика по кредитному договору.
4.2.4. В случаях, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Договора, отказать 
в предоставлении Кредитной организации соответствующего согласия.
4.2.5. При изменении условий Кредитного договора в случаях, 
предусмотренных пунктами 1.5.5.1 и 1.5.5.2 настоящего Договора, без 
предварительного письменного согласия Поручителя, отвечать перед 
Кредитной организацией на первоначальных условиях Кредитного договора.
4.2.6. Требовать от Заемщика возмещения расходов, связанных с исполнением 
обязательств за Заемщика по настоящему Договору, в том числе:
- возврат сумм, фактически выплаченных Кредитной организации во 
исполнение обязательства Поручителя по настоящему Договору;
- уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в размере, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, за 
каждый день неуплаты с момента предъявления регрессного требования 
Заемщику;
- возмещение иных расходов, понесенных в связи с ответственностью за 
Заемщика.
4.2.7. Требовать от Заемщика беспрепятственного доступа к информации о 
финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, а также доступа на объекты 
административного, производственного и иного назначения Заемщика для 
оценки его финансового состояния.
4.2.8 Требовать от Кредитной организации и Заемщика оказания содействия в 
предоставлении беспрепятственного доступа к заложенному имуществу, 
обеспечивающему исполнение обязательств Заемщика по Кредитному 
договору, для проверки его фактического наличия и состояния.
4.3. Заемщик обязан:
4.3.1. Уплатить Поручителю вознаграждение за предоставление поручительства 
в порядке, сроки и размере, установленные настоящим Договором.
4.3.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней, 
следующих за днем нарушения условий Договора кредитования, письменно 
извещать Поручителя обо всех допущенных им нарушениях Кредитного 
договора, в том числе о просрочке уплаты (возврата) суммы кредита (основного 
долга) и процентов за пользование кредитом, а также обо всех других 



обстоятельствах, влияющих на исполнение Заемщиком своих обязательств по 
Кредитному договору.
4.3.3. В случае предъявления Кредитной организацией требования об 
исполнении обязательств по Кредитному договору принять все разумные и 
доступные в сложившейся ситуации меры к надлежащему исполнению своих 
обязательств.
4.3.4. В случае исполнения обязательств Поручителем за Заемщика по 
Кредитному договору в рамках настоящего Договора оплатить Поручителю:
4.3.4.1. Суммы, фактически выплаченные Кредитной организации, во 
исполнение обязательства Поручителя по настоящему Договору;
4.3.4.2. Проценты за пользование чужими денежными средствами в размере, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, за 
каждый день неуплаты с момента предъявления Поручителем требования 
Заемщику;
4.3.4.3. Расходы, понесенные Поручителем в связи с ответственностью за 
Заемщика.
4.3.5. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса 
Поручителя в письменной форме, предоставить Поручителю документы и (или) 
информацию об исполнении обязательств по Кредитному договору, в том числе 
о допущенных нарушениях условий Кредитного договора.
4.3.6. При изменении банковских реквизитов, местонахождения в течение 3 
(трех) рабочих дней поставить об этом в известность Кредитную организацию и 
Поручителя.
4.3.7. Предоставить Поручителю беспрепятственный доступ к информации о 
финансово-хозяйственной деятельности, а также доступ на объекты 
административного, производственного и иного назначения для оценки 
финансового состояния.
4.4. Заемщик имеет право:
4.4.1. При пролонгации срока Кредитного договора, а также в иных случаях, по 
согласованию Сторон, обратиться в письменной форме к Поручителю с 
просьбой о продлении срока действия Договора поручительства путем 
заключения Сторонами дополнительного соглашения при условии уплаты 
Поручителю дополнительного вознаграждения с учетом изменившейся суммы 
долга и срока действия договора поручительства.
4.5. Кредитная организация обязана:
4.5.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего 

Договора предоставить Поручителю:
- копию Кредитного договора, в обеспечение обязательств по которому было 
предоставлено поручительство Поручителя;
- копии договоров залога заключенных с Заемщиком и (или) с третьими 
лицами, подтверждающих наличие обеспечения исполнения обязательств по 
кредитному договору в виде движимого и (или) недвижимого имущества (при 
наличии);
- копии договоров залога имущественных и неимущественных прав 
(требования по контрактам, залог авторских прав и т.п.) (при наличии);
- копии договоров поручительства, заключенных в обеспечение исполнения 
обязательств по Кредитному договору с третьими лицами (при наличии);



- копии согласий (акцептов) на списание денежных средств со счета (- ов) 
Заемщика и (или) третьих лиц открытых в кредитной (- ых) организации (- ях) и 
заключенных в рамках Кредитного договора (договора займа);
- копии документов, подтверждающих предоставление кредита и (или) 
перечисление денежных средств на расчетный счет Заемщика.
4.5.2. При изменении условий Кредитного договора в срок не позднее 3 (трех) 
рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в Кредитный договор, 
письменно известить об указанных изменениях Поручителя с предоставлением 
копий соглашений о внесении изменений в Кредитный договор и/или 
обеспечительные сделки (в случае их заключения).
4.5.3. При внесении изменений в Кредитный договор, влекущих увеличение 
ответственности Поручителя или иные неблагоприятные последствия для 
Поручителя, получить от Поручителя предварительное письменное согласие на 
внесение этих изменений. В случае внесения указанных изменений в 
Кредитный договор без предварительного письменного согласия Поручителя 
Поручитель отвечает перед Кредитной организацией на прежних условиях, без 
учета изменений внесенных в Кредитный договор.
4.5.4. Письменно извещать Поручителя обо всех допущенных Заемщиком 
нарушениях Кредитного договора, в том числе о просрочке уплаты (возврата) 
суммы кредита (суммы основного долга), нецелевом использовании кредита, а 
также обо всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение Заемщиком 
своих обязательств по Кредитному договору, в срок не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с момента нарушения Заемщиком условий Кредитного договора.
4.5.5. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить 

Поручителя об исполнении Заемщиком своих обязательств по Кредитному 
договору в полном объеме, в том числе в случае досрочного исполнения 
обязательств.
4.5.6. Предоставить в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента 

исполнения обязательств по настоящему Договору Поручителем документы и 
информацию, удостоверяющие права требования Кредитной организации к 
Заемщику, и передать права, обеспечивающие эти требования.
4.5.7. Осуществлять контроль за исполнением Заемщиком обязательств по 
кредитным договорам в соответствии с правилами работы Кредитной 
организации, а также не реже, чем один раз в квартал осуществлять мониторинг 
финансового состояния Заемщика, состояния имущества, предоставленного в 
залог, в качестве обеспечения обязательств по кредитным договорам в течение 
срока действия договора поручительства.
Ежеквартально предоставлять информацию об остаточной сумме кредита 
(основного долга), выданному под обеспечение Поручителя, информацию о 
проверке финансового состояния Заемщика и имущества, заложенного в 
качестве обеспечения выполнения кредитных обязательств, в срок не позднее 5 
(пяти) рабочих дней с момента проведения соответствующей проверки.
4.6. Кредитная организация имеет право:
4.6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком 
своих обязательств по Кредитному договору предъявить требование к 
Поручителю об исполнении обязательств за Заемщика в порядке и сроки, 
установленные настоящим Договором.



4.7. Настоящим Заемщик выражает свое согласие на предоставление 
Кредитором Поручителю всех документов и информации, предусмотренных 
условиями настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1. В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по Кредитному 
договору по возврату суммы кредита (суммы основного долга), Кредитная 
организация в письменном виде извещает Поручителя об этом с указанием вида 
и суммы неисполненных Заемщиком обязательств и расчетом задолженности 
Заемщика перед Кредитной организацией. Извещение Поручителю о 
неисполнении (ненадлежащем исполнении) Заемщиком обязательств по 
Кредитному договору должно быть направлено заказным письмом с 
уведомлением, либо передано Поручителю в оригинале, в этом случае факт 
передачи извещения подтверждается отметкой уполномоченного лица 
Поручителя на копии извещения. При ином способе извещения не считается, 
что Поручитель уведомлен надлежащим образом.
5.2. В сроки, установленные Кредитной организации, но не более 10 (десяти) 
рабочих дней с даты неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком 
обязательств по Кредитному договору по возврату суммы кредита (основного 
долга) Кредитная организация предъявляет письменное требование (претензию) 
к Заемщику, в котором указываются: сумма требований, номера счетов 
Кредитной организации, на которые подлежат зачислению денежные средства, 
а также срок исполнения требования Кредитной организации с приложением 
копий подтверждающих задолженность Заемщика документов. Указанное 
выше требование (претензия) в тот же срок в копии направляется Кредитной 
организацией Поручителю. Под неисполнением обязательств по Кредитному 
договору понимается неисполнение обязательств по Кредитному договору в 
срок, указанный в кредитном договоре как срок возврата кредита или 
неисполнения обязательств по возврату кредита в срок, установленный 
Кредитной организацией в требовании о досрочном возврате кредита.
5.3. Заемщик принимает все разумные и доступные в сложившейся ситуации 
меры к надлежащему исполнению своих обязательств в срок, указанный в 
требовании Кредитной организации.
5.4. Заемщик в срок, указанный в требовании (претензии) в письменной форме 
уведомляет Кредитную организацию и Поручителя о полном или частичном 
исполнении требования (претензии) Кредитной организации, а также о полной 
или частичной невозможности удовлетворения заявленного Кредитной 
организацией требования (претензии) (с указанием причин).
5.5. В течение не менее 90 (девяноста) календарных дней с даты наступления 

срока исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору (п. 5.1 
настоящего Договора), Кредитная организация применяет к Заемщику все 
доступные в сложившейся ситуации меры в целях получения от Заемщика 
невозвращенной суммы кредита (основного долга), в том числе:

урегулирования задолженности путем реструктуризации долга, 
рефинансирования задолженности, заключения мирового соглашения и иных 
мер, направленных на добросовестное исполнение обязательств Заемщиком;



- списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта со счетов 
Заемщика и его поручителей (за исключением Поручителя), открытых в 
Кредитной организации, а также со счетов, открытых в иных кредитных 
организациях, в том числе после заключения Кредитного договора, по которым 
Заемщиком и его поручителями предоставлено право Кредитной организации 
на списание денежных средств в погашение обязательств Заемщика по 
Кредитному договору (если требование Кредитной организации о взыскании 
задолженности по Кредитному договору может быть удовлетворено путем 
списания средств о счетов указанных лиц на условиях заранее данного 
акцепта);
- обращение взыскания на предмет залога;

- предъявления требований по независимой гарантии и (или) поручительствам 
третьих лиц (за исключением Поручителя) в целях получения от Заемщика 
невозвращенной суммы кредита (основного долга);
- арест имущества, на которое возможно обращение взыскания в целях 
получения от Заемщика задолженности - внесудебная реализация предмета 
залога (если применимо);
- удовлетворение требований путем зачета против требования Заемщика, если 

требование Кредитной организации может быть удовлетворено путем зачета. - 
обращение в суд с исками о взыскании суммы задолженности по кредиту с 
Заемщика, поручителей (третьих лиц) по кредиту (за исключением Фонда), об 
обращении взыскания на предмет залога, предъявление требований по 
банковской гарантии;
- предъявление исполнительных документов по исполнению решений судов по 
взысканию суммы задолженности с Заемщика, поручителей (третьих лиц) по 
кредиту и обращению взыскания на заложенное имущество в службу судебных 
приставов для исполнения. Дополнительно Кредитная организация вправе 
осуществлять иные меры на свое усмотрение в целях взыскания задолженности 
по Кредитному договору.
5.6. По истечении сроков и выполнении процедур, указанных в пункте 5.5. 
настоящего Договора, в случае, если в порядке, установленном Кредитным 
договором, сумма кредита (основного долга) не была возвращена Кредитной 
организации, Кредитная организация предъявляет Требование (претензию) к 
Поручителю, которое должно содержать:
- реквизиты договора поручительства (дата заключения, номер договора, 
наименование Кредитной организации и Заемщика);
- реквизиты Кредитного договора (дата заключения, номер договора, 
наименования Кредитной организации и Заемщика);
- указание на просрочку исполнения Заемщиком его обязательства по возврату 
суммы кредита (основного долга) Кредитной организации согласно 
Кредитному договору не менее чем на 90 дней;
- срок удовлетворения требования Кредитной организации (не менее 15 
рабочих дней) Требование (претензия) должно быть подписано 
уполномоченным лицом и скреплено печатью Кредитной организации.
5.7. К Требованию, указанному в пункте 5.6. настоящего договора 
прикладываются: 1) подтверждающих право финансовой организации на 
получение суммы задолженности по договору:



а) копии договора поручительства и (или) договора независимой гарантии и 
обеспечительных договоров (со всеми изменениями и дополнениями);
б) копии документа подтверждающего правомочия лица на подписание 
требования (претензии);
в) расчета текущей суммы обязательства, подтверждающий не превышение 
размера предъявляемых требований финансовой организации к задолженности 
Заемщика (или) организации инфраструктуры поддержки;
г) расчета суммы, истребуемой к оплате, составленный на дату предъявления 
требования к РГО, в виде отдельного документа;
д) информации о реквизитах банковского счета финансовой организации для 
перечисления денежных средств РГО;
2) справка о целевом использовании кредита (займа) субъектом МСП (согласно 
приложению №3);
3) подтверждающих выполнение финансовой организацией мер, направленных 
на получение невозвращенной суммы обязательств, включая:
а) информацию в произвольной форме (в виде отдельного документа) 
подтверждающую:
- предъявление требования (претензии) субъекту МСП и (или) организации 
инфраструктуры поддержки об исполнении нарушенных обязательств;
- списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта со счетов 
субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки и его 
поручителей (за исключением РГО), открытых в финансовой организации, а 
также со счетов, открытых в иных финансовых организациях (при наличии);
- досудебное обращение взыскания на предмет залога;
- удовлетворение требований путем зачета против требования субъекта МСП и 
(или) организации инфраструктуры поддержки, если требование финансовой 
организации может быть удовлетворено путем зачета;
- предъявление требований по поручительству и (или) независимой гарантии 
третьих лиц (за исключением РГО);
- предъявление иска в суд о принудительном взыскании суммы задолженности 
с субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки, поручителей 
(за исключением РГО), об обращении взыскания на предмет залога, 
предъявление требований по независимой гарантии;
- выполнение иных мер и достигнутые результаты;
б) выписку по счетам по учету обеспечения исполнения обязательств субъекта 
МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки;
в) копию требования (претензии) финансовой организации к субъекту МСП и 
(или) организации инфраструктуры поддержки, об исполнении нарушенных 
обязательств (с подтверждением ее направления субъекту МСП и (или) 
организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП), а также, при 
наличии, копию ответа субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры 
поддержки, на указанное требование финансовой организации;
г) копии документов, подтверждающих предпринятые финансовой 
организацией меры по взысканию просроченной задолженности субъекта МСП 
и (или) организации инфраструктуры поддержки, по основному договору путем 
предъявления требования о списании денежных средств с банковского счета 
субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки, на основании 



заранее данного акцепта, а именно копии платежного требования/инкассового 
поручения (с извещением о помещении в картотеку, в случае неисполнения 
этих документов) и (или) банковского ордера (с выпиской из счета картотеки, в 
случае его неисполнения);
д) копии документов, подтверждающих предпринятые финансовой 
организацией меры по обращению взыскания на предмет залога (если в 
качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта МСП и (или) 
организации инфраструктуры поддержки, был оформлен залог), а именно 
копии предусмотренного законодательством Российской Федерации о залоге 
уведомления о начале обращения взыскания на предмет залога с 
доказательством его направления залогодателю (в случае внесудебного порядка 
обращения взыскания на залог) и (или) соответствующего обращения в суд с 
требованием об обращении взыскания на заложенное имущество с 
подтверждением факта их предоставления в суд, в том числе отметкой о 
передаче в суд на копии искового заявления или отметкой суда на уведомлении 
о вручении почтового отправления, направленном по почтовому адресу 
заявителя судом (в случае судебного порядка обращения взыскания на залог), в 
случае подачи документов в суд в электронном виде через автоматизированную 
систему подачи документов может быть предоставлена копия электронного 
подтверждения соответствующей электронной системы о поступлении 
документов в суд, а также при наличии - сведения о размере требований 
финансовой организации, удовлетворенных за счет реализации заложенного 
имущества;
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 06.12.2017 N 651)
е) копии документов, подтверждающих предпринятые финансовой 
организацией меры по предъявлению требования по независимой гарантии и 
(или) поручительствам третьих лиц (если в качестве обеспечения исполнения 
обязательств субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки, 
предоставлена независимая гарантия или выданы поручительства третьих лиц), 
за исключением РГО, а именно копии соответствующего требования 
(претензии) к гаранту (поручителям) с доказательством его направления 
гаранту (поручителям), а также при наличии - сведения о размере требовании 
финансовой организации, удовлетворенных за счет независимой гарантии 
(поручительств третьих лиц);
ж) копии исковых заявлений о взыскании задолженности с субъекта МСП и 
(или) организации инфраструктуры поддержки, поручителей (третьих лиц) с 
подтверждением факта их предоставления в суд, в том числе отметкой о 
передаче в суд на копии искового заявления или отметкой суда на уведомлении 
о вручении почтового отправления, направленном по почтовому адресу 
заявителя или, в случае подачи документов в суд в электронном виде через 
автоматизированную систему подачи документов - копией электронного 
подтверждения электронной системы о поступлении документов в суд.
5.8. Требование Кредитной организации с прилагаемыми документами 
предъявляется путем его вручения Поручителю по адресу места нахождения 
Поручителя с получением отметки о его принятии Поручителем либо 
направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.



5.9. Датой предъявления Поручителю Требования Кредитной организации с 
прилагаемыми к нему документами считается дата их получения Поручителем, 
а именно:
- при направлении Требования Кредитной организацией и приложенных к нему 
документов по почте - дата расписки Поручителя в почтовом уведомлении о 
вручении;
- при направлении Требования Кредитной организацией и приложенных к нему 
документов уполномоченному представителю Поручителя - дата расписки 
уполномоченного представителя Поручителя в получении требования 
Кредитной организации и приложенных к нему документов.
5.10. Предъявление Требования Кредитной организации не может 
осуществляться ранее предусмотренным Кредитным договором первоначально 
установленных сроков исполнения обязательств Заемщика, действовавших на 
момент вступления в силу настоящего Договора и Кредитного договора.
5.11. В случае если Требование Кредитной организации не соответствует 
указанным выше требованиям, Поручитель не осуществляет выплату по 
Договору.
5.12. В случае предъявления Кредитной организацией требования о совершении 
платежа по Поручительству, Поручитель рассматривает Требование Кредитной 
организации и представленные документы на предмет их соответствия 
условиям Поручительства и осуществляет платеж по Поручительству в пользу 
Кредитной организации либо отказывает в выплате при наличии 
соответствующих оснований (с предоставлением Кредитной организации 
письма с указанием причин отказа) не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с 
даты предъявления Требования Кредитной организацией.
5.13. В случае превышения суммы, заявленной в Требовании Кредитной 
организации, над суммой, подлежащей выплате Кредитной организации в 
соответствии с условиями Договора, Поручитель выплачивает сумму, 
причитающуюся к выплате Кредитной организации согласно условиям 
Договора, и предоставляет Кредитной организации расчет и обоснование 
выплаченной суммы в срок, указанный в п. 5.12. настоящего Договора.
5.14. Обязательства Поручителя по Договору в отношении Требования 
Кредитной организации считаются исполненными надлежащим образом с 
момента зачисления денежных средств на счет Кредитной организации.
5.15. Поручитель вправе отказать Кредитной организации в удовлетворении 
Требования Кредитной организации в одном из следующих случаев:
- если Требование Кредитной организации или приложенные к нему документы 
не соответствуют условиям настоящего Договора;
- если Требование предъявлено Поручителю по окончании срока действия 
настоящего Договора;
- если с Поручителем не было согласовано любое из следующих изменений 

обеспечения относительно первоначально согласованного Поручителем при 
принятии решения о предоставлении поручительства и доведенного до 
сведения Кредитной организацией Поручителю соответствующим 
уведомлением:
1) заключение дополнительных соглашений к договорам 
залога/поручительства, (в т.ч. выведение обеспечения), по совокупности 



повлекшие уменьшение первоначальной залоговой стоимости и/или 
первоначального объема ответственности поручителей-(третьих лиц) (за 
исключением уменьшения стоимости и/или объема залогового имущества, 
направленного на выведение из залога имущественных прав (прав требования) 
по договорам долевого участия в строительстве, при условии направления 
денежных сумм, полученных от реализации указанных имущественных прав 
(прав требования) в полном объеме, в счет исполнения (досрочного 
исполнения) Заемщиком обязательств по Кредитному договору);
2) замена одного обеспечения на другое (за исключением замены 
имущественных прав (прав требования) по договорам долевого участия в 
строительстве на другие аналогичные права с аналогичной либо выше 
совокупной залоговой стоимостью),
5.16. Поручитель не несет ответственности за соответствие действительности 
сведений, указанных в Требовании Кредитной организации и приложенных к 
нему документах, и принимает решение о совершении платежа по Договору 
исключительно при условии соответствия Требования и представленных 
документов условиям Договора по внешним признакам.
5.17. Ответственность Поручителя перед Кредитной организацией за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение Поручителем своих обязательств 
по Договору ограничивается суммой требования, подтвержденного 
документами, перечисленными в п.5.7 настоящего Договора.
5.18. К Поручителю с момента исполнения обязательств по настоящему 
Договору переходят права Кредитной организации по Кредитному договору и 
права, обеспечивающие исполнение обязательств Заемщика по Кредитному 
договору в том объеме, в котором Поручитель фактически удовлетворил 
требования Кредитной организации, включая права требования к каждому из 
других поручителей Заемщика, к иным лицам (при их наличии), 
принадлежащие Кредитной организации как залогодержателю.
5.19. Кредитная организация и Поручитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 
момента исполнения обязательств Поручителем подписывают акт сверки 
взаиморасчетов по настоящему Договору.
5.20. После исполнения обязательств по настоящему Договору, Поручитель в 
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты перечисления денежных средств, 
предъявляет Кредитной организации требование о предоставлении документов 
или заверенных копий, удостоверяющих права требования Кредитной 
организации к Заемщику и передаче прав, обеспечивающих эти требования.
5.21. Кредитная организация в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 
получения требования от Поручителя передает Поручителю все документы или 
заверенные копии и информацию, удостоверяющие права требования 
Кредитной организации к Заемщику, а также права, обеспечивающие эти 
требования.
5.22. Поручитель обязан реализовать свое право требования, возникшее из 
факта выплаты по договору поручительства, предъявив соответствующее 
требование во внесудебном и судебном порядке Заемщику, его поручителям, 
вступив в реестр кредиторов (в случае банкротства Заемщика) и (или) обратив 
взыскание на предмет залога в той части, в которой Поручитель удовлетворил 
требование Кредитной организации.



5.23. Все документы, представляемые Кредитной организацией Поручителю 
должны быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью 
Кредитной организации. Передача документов от Кредитной организации 
Поручителю осуществляется с составлением акта приема-передачи документов.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА.
6.1. Настоящий договор заключен на____календарных дней и прекращает свое
действие «___»_________20__ г.
6.2. Поручительство прекращает свое действие:

6.2.1. С прекращением обеспеченного поручительством обязательства 
Заемщика по Кредитному договору в случае надлежащего исполнения 
Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.
6.2.2. В случае исполнения Поручителем обязательств по Договору.
6.2.3. В случае отказа Кредитной организации принять надлежащее исполнение 
обязательств по Кредитному договору, предложенное Заемщиком, 
солидарными поручителями или Поручителем.
6.2.4. В случае перевода долга на другое лицо (чем Заемщик) по обеспеченному 
поручительством обязательству по Кредитному договору, если Поручитель не 
дал Кредитной организации письменного согласия отвечать за нового заемщика 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о переводе 
долга.
6.2.5. В случае направления Поручителем Заемщику и Кредитной организации 
уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем 
порядке в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
6.2.6. В случае принятия Банком отступного при наличии полного погашения 
задолженности по Кредитному договору;
6.2.7. В случае уступки Банком прав требования (цессии) по Кредитному 
договору без согласия Поручителя;
6.2.8. В случае предъявления Банком заявления об установлении его 
требований в деле о банкротстве после закрытия реестра требований 
кредиторов Заемщика, при наличии возбужденного в отношении него дела о 
банкротстве;
6.2.9. В случае исключения Заемщика из Единого государственного реестра 
юридических лиц/индивидуальных предпринимателей;
6.2.10. По истечении срока действия поручительства;
6.2.11. В иных случаях, предусмотренных законодательством.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в 
письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и 
скреплены оттисками печатей Сторон.
7.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое сторонами друг 
другу по Договору, должно быть в письменной форме. Такое уведомление или 
сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено 
адресату посыльным, заказным письмом по почтовому адресу, указанному в 
Договоре за подписью уполномоченного лица.
7.3. По настоящему Договору Кредитная организация получает право на 
предъявление требования (претензии) к Поручителю только после выполнения 
условий, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего Договора. Стороны 



признают и согласны с тем, что порядок предъявления Кредитной организацией 
требования (претензии) к Поручителю, установленный пунктами 5.6 и 5.7 
настоящего Договора, является обязательным досудебным порядком 
урегулирования спора.
7.4. Все споры и разногласия, связанные с изменением, расторжением и 
исполнением Договора, Стороны будут решать путем переговоров. В случае 
невозможности разрешения данных споров и разногласий посредством 
переговоров Сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде 
Республики Адыгея.
7.5. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Заемщик: Банк: Фонд:
Микрокредитная компания
«Фонд поддержки
предпринимательства 
Республики Адыгея» 385006, 
Республика Адыгея, г.
Майкоп, ул. Калинина 2 ЮС 
ОГРН 1140100000160 
ИНН 0105981150,
КПП 010501001, 
БИК 046015063 
р/сч. №40603810600230000013 
к/сч. №30101810160150000063 
в Филиал «Южный Банка ВТБ 
в г. Ростов-на-Дону»

Исполнительный директор
МКК «Фонд поддержки
предпринимательства 
Республики Адыгея»

М.п. А.А. Коблев



Приложение к Договору поручительства

СПРАВКА О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРЕДИТА (ЗАЙМА)

Номер и дата 
заключения 
кредитного 

договора(договора 
займа)

Сумма денежных 
средств, 

поступивших в 
соответствии с 

кредитным 
договором 

(договором займа)

Целевое использование кредита (займа)
Вид (назначение) 

расходов
Сумма расходов Номер и дата 

платежного 
поручения, 

подтверждающего 
несение расходов

Использование кредита (займа) на цели, указанные в кредитном договоре (договоре займа) № 
__________ от_________, подтверждаю.

Руководитель финансовой организации 
(уполномоченное лицо) 
___________________ (подпись) (ФИО)

Заемщик (Индивидуальный предприниматель/Руководитель организации) 
____________________(подпись) (ФИО)



Приложение 3 
предоставления 
МКК «ФППРА»

к Порядку 
поручительств

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №_____БГ

г. Майкоп "_____"____________20
г.

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, организации инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, получающих поручительство Фонда) В ЛИЦе, 

_____________________________________________, действующий ____ 
(должность, Ф.И.О.) на основании _____________________, именуем ___ в
дальнейшем "Принципал" (Устава, Положения, доверенности) с одной стороны, 
 5 
(полное наименование банка) в_________ лице
______________________________________________, действующий ___ 
(должность, Ф.И.О.) на основании _______________________________,
именуем___ в дальнейшем "Гарант", с другой стороны, иМикрокредитная
компания «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея», в лице 
директора Коблева Азамата Анатольевича, действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем "Поручитель", с третьей стороны, вместе и по 
отдельности именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поручитель за обусловленную договором плату обязуется отвечать перед 
Гарантом за исполнение Принципалом обязательств, вытекающих из договора о 
предоставлении банковской гарантии (в дальнейшем - "договор банковской 
гарантии"):

- дата заключения:____________________________;
- размер гарантии:____________________________ ;
- срок окончания гарантии: (указывается в соответствии с условиями договора 

о предоставлении банковской гарантии);
- заключенному между__________________и _____________________, копия
которого прилагается к настоящему Договору
1.2. Ответственность Поручителя перед Гарантом по настоящему Договору
является субсидиарной и ограничена суммой в размере___________________
(_______________________) рублей______копеек, что составляет_______ %
от размера гарантии.
1.3. В рамках настоящего Договора Поручитель не отвечает перед Гарантом за 
исполнение Принципалом обязательств, вытекающих из договора банковской 
гарантии, в части уплаты Принципалом Гаранту вознаграждения за выдачу 
банковской гарантии и каких-либо иных вознаграждений и комиссий, уплаты 
процентов за пользование чужими денежными средствами (ст.395 ГК РФ), 



неустойки (штрафа, пени), возмещения судебных издержек по взысканию долга 
и других убытков, вызванных неисполнением (ненадлежащим исполнением) 
Принципалом своих обязательств перед Гарантом.
1.4. По настоящему Договору Поручитель не дает Гаранту предварительного 
согласия при изменении условий договора банковской гарантии в случаях, 
предусмотренных пунктом 1.5. настоящего Договора, а также в иных случаях, 
влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные 
последствия для него, отвечать перед Гарантом на измененных условиях 
договора банковской гарантии.
1.5. Стороны признают и согласны, что по настоящему Договору является 
обязательным получение Гарантом предварительного письменного согласия 
Поручителя при изменении условий договора банковской гарантии в 
следующих случаях:
1.5.1. При переводе на другое лицо долга по договору банковской гарантии;
1.5.2. При заключении договора уступки требования (цессии) по договору 
банковской гарантии;
1.5.3. При изменении условий обеспечения исполнения обязательств 
Принципала по договору банковской гарантии, в том числе при оформлении 
заложенного имущества, обеспечивающего исполнение обязательств 
Принципала по договору банковской гарантии, в последующий залог;
1.5.4. При внесении иных изменений в условия предоставления банковской 
гарантии, влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные 
неблагоприятные последствия для него;
1.5.5. При внесении изменений в договор банковской гарантии в случае: 1.5.5.1. 
увеличения суммы банковской гарантии по договору банковской гарантии;
1.5.5.2. увеличения срока исполнения обязательств Принципала по договору 
банковской гарантии.

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЯ.
2.1. Принципал за предоставление поручительства уплачивает Поручителю
вознаграждение в размере _________________ (__________________) рублей
______ копеек.
Размер Вознаграждения Фонду за предоставление гарантии по договорам 
поручительств составляет ноль целых пять десятых процента годовых от суммы 
обеспечиваемых обязательств. При оформлении гарантии на срок более одного 
года, величина вознаграждения Фонду увеличивается пропорционально 
увеличению срока гарантии (поручительства).
2.2. Вознаграждение Поручителю уплачивается Принципалом в следующем 
порядке:
- единовременно в дату заключения настоящего Договора;
- ежегодно в дату подписания договора поручительства, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поручителя.
2.3 Принципал уполномочивает Гаранта на списание в пользу Поручителя 
суммы вознаграждения за предоставление поручительства или ее части с 
любого из счетов Принципала, открытых у Гаранта, в том числе путем заранее 
данного акцепта, с правом полного/частичного списания денежных средств. 2.4. 
Моментом уплаты вознаграждения считается дата поступления денежных 
средств на расчетный счет Поручителя.



2.5. В случае досрочного погашения задолженности по договору (при 
единовременной уплате всей суммы вознаграждения за весь срок 
предоставления поручительства/гарантии) Поручителем возвращается часть 
оплаченного вознаграждения за остаток срока предоставленного 
поручительства/гарантии пропорционально сроку поручительства/гарантии.

3. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ДОГОВОРА.
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами с 
учетом п. 3.2 Договора.
3.2. Отлагательным условием, обуславливающим вступление в силу настоящего 
Договора является факт осуществления оплаты Принципалом вознаграждения, 
в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора (оплата в полном объеме в случае 
единовременного платежа; оплата первого платежа - в случае предоставления 
рассрочки оплаты).
3.3 В случае неуплаты или неполной уплаты Принципалом Поручителю 
вознаграждения, предусмотренного п. 2.1. Договора, в установленный п. 2.2. 
Договора срок, Поручитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора, уведомив об этом стороны в течение 3 (Трех) 
рабочих дней до даты расторжения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Поручитель обязан:
4.1.1. Нести субсидиарную ответственность в размере________% от суммы,
неисполненных Принципалом по договору о предоставлении банковской 
гарантии обязательств, но в любом случае не более суммы, указанной в п.1.2, 
настоящего Договора в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
4.1.2. Направить Гаранту уведомление о поступлении от Принципала 
вознаграждения по настоящему Договору.
4.1.3. В случае внесения изменений в учредительные/регистрационные 
документы Поручителя, предоставить Гаранту копии соответствующих 
документов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты государственной 
регистрации изменений.
4.1.4. Незамедлительно известить Гаранта в письменной форме о любом 
существенном факте (событии, действии), которые, по мнению Поручителя, 
могут существенно ухудшить его финансовое состояние, повлиять на его 
платежеспособность, а также сообщить о мерах, предпринимаемых им для 
устранения последствий указанных событий, действий.
4.1.5. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления одного из 
нижеперечисленных событий известить Гаранта о наступлении такого события, 
произошедшего в течение действия Договора:
1) Произойдет изменение адреса местонахождения или почтового адреса 

Поручителя, а также любого из указанных в Договоре платежных реквизитов 
Поручителя. 2)
Против Поручителя будет возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) 
или будет объявлено о добровольной ликвидации Поручителя, подготовке к 
проведению или о проведении внесудебной процедуры ликвидации Поручителя 
в связи с его несостоятельностью, осуществляемой по соглашению между 
Поручителем и его кредиторами под контролем кредиторов.
4.2. Поручитель имеет право:



4.2.1. Выдвигать против требований Гаранта возражения, которые мог бы 
предоставить Принципал, даже в случае признания Принципалом долга и (или) 
отказа Принципала от выдвижения своих возражений Гаранту.
4.2.2. Требовать от Принципала и Гаранта в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих 
дней с даты получения запроса Поручителя предоставления информации об 
исполнении Принципалом обязательств по договору банковской гарантии, в 
том числе допущенных нарушениях условий заключенного договора 
банковской гарантии.
4.2.3. Требовать от Гаранта (в случае исполнения обязательств за Принципала) 
предоставления документов и информации, удостоверяющие права требования 
Гаранта к Принципалу, и передачи прав, обеспечивающие эти требования.
4.3. Принципал обязан:
4.3.1. Уплатить Поручителю вознаграждение за предоставление поручительства 
в порядке, сроки и размере, установленные настоящим Договором.
4.3.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 1 (Одного) рабочего дня, 
следующего за днем нарушения условий основного обязательства, либо 
обязательства из договора о предоставлении банковской гарантии, письменно 
извещать Поручителя обо всех допущенных им нарушениях.
4.3.3. В случае предъявления Гарантом требований об исполнении обязательств 
по банковской гарантии принять все разумные и доступные в сложившейся 
ситуации меры к надлежащему исполнению своих обязательств по договору о 
предоставлении банковской гарантии.
4.3.4. При получении письменного запроса от Поручителя о предоставлении 
информации об исполнении обязательств по договору о предоставлении 
банковской гарантии, либо основного обязательства, обеспеченного банковской 
гарантией, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения 
предоставить Поручителю в письменной форме указанную в запросе 
информацию.
4.3.5. При изменении банковских реквизитов и (или) места нахождения в 
течение 3 (Трех) рабочих дней поставить об этом в известность Гаранта и 
Поручителя.
4.4. Принципал имеет право:
4.4.1. При пролонгации срока действия договора о предоставлении банковской 
гарантии против первоначально установленного, обратиться в письменной 
форме к Поручителю с просьбой о продлении срока действия настоящего 
Договора.
4.5. Гарант обязан:
4.5.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания договора 
банковской гарантии предоставить Поручителю:
- заверенную копию договора банковской гарантии;
- заверенные копии договоров, подтверждающих наличие залогового
обеспечения выдаваемой банковской гарантии, по которой было выдано 
поручительство Поручителя, в размере не менее____% от суммы гарантии;
- заверенные копии договоров поручительств по Договору банковской 
гарантии, заключенных с третьими лицами.
4.5.2. При изменении условий договора банковской гарантии незамедлительно, 
но в любом случае не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем 



внесения изменений в договор банковской гарантии, письменно известить об 
указанных изменениях Поручителя, При внесении в договор банковской 
гарантии изменений, влекущих увеличение ответственности Поручителя или 
иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Гарант обязан получить от 
Поручителя предварительное письменное согласие на внесение этих 
изменений. В случае внесения указанных в абзаце втором настоящего пункта 
Договора изменений в договор банковской гарантии без предварительного 
письменного согласия Поручителя, поручительство прекращается.
4.5.3. При получении письменного запроса от Поручителя о предоставлении 
информации об исполнении обязательств по договору о предоставлении 
банковской гарантии, либо исполнении основного обязательства, 
обеспеченного банковской гарантией, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней 
с даты его получения предоставить Поручителю в письменной форме 
указанную в запросе информацию.
4.5.4. В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней письменно уведомить 
Поручителя о прекращении банковской гарантии.
4.5.5. Предоставить в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента 

получения требования от Поручителя (в случае исполнения обязательств 
Поручителем за Принципала) документы и информацию, удостоверяющие 
права регрессного требования Гаранта к Принципалу, возникшие у Гаранта в 
связи с выплаченным Бенефициару возмещением по банковской гарантии, и 
передать Поручителю права, обеспечивающие эти требования. Документы 
Гаранта передаются Поручителю в подлинниках, а в случае невозможности 
сделать это - в виде нотариально удостоверенных копий. Передача документов 
от Гаранта Поручителю осуществляется с составлением акта приема-передачи 
документов.
4.5.6. Незамедлительно уведомить Поручителя и Принципала о получении 
требования Бенефициара и передать каждому из их копии требования со всеми 
относящимися к нему документами.
4.6. Гарант имеет право:
4.6.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом своих 
обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии, предъявить 
требование к Поручителю об исполнении обязательств за Принципала в 
порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
4.7. Настоящим Принципал предоставляет Гаранту право передавать 
Поручителю документы и информацию, предусмотренные условиями 
настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1. По получению требования Бенефициара, Гарант обязан без промедления 
путем подачи телеграммы уведомить об этом Принципала, а также передать 
последнему копию Требования со всеми относящимися к нему документами в 
срок не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты получения Требования 
Бенефициара. Одновременно Гарант направляет Поручителю копию указанного 
выше Требования со всеми относящимися к нему документами, а также копию 
телеграммы, направленной Принципалу.



5.2. В срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты исполнения 
обязательства Гарант предъявляет Принципалу письменное Требование о 
возмещении сумм, уплаченных Бенефициару по банковской гарантии.
5.3. Принципал принимает все разумные и доступные в сложившейся ситуации 
меры к надлежащему исполнению своих обязательств в срок, указанный в 
Требовании (претензии) Гаранта по возмещению сумм, уплаченных 
Бенефициару по банковской гарантии.
5.4. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления срока 
исполнения Принципалом обязательств по требованию Гаранта, Гарант 
принимает все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры, в том 
числе, путем списания денежных средств со счетов Принципала (если такая 
мера предусмотрена договором о предоставлении банковской гарантии), 
предъявление требования по договорам поручительства, заключенным в 
обеспечение банковской гарантии (за исключением Поручителя), обращение 
взыскания на предмет залога (если в обеспечение по договору о 
предоставлении банковской гарантии был заключен договор о залоге), 
обращение в судебные органы за принудительным взысканием задолженности, 
и прочие меры, направленные на получение от Принципала суммы, уплаченной 
Бенефициару по банковской гарантии.
5.5. В случае, если по истечении не менее 30 (тридцати) календарных дней с 
даты наступления срока исполнения Принципалом обязательств по Требованию 
(претензии) Гаранта Принципал не возместил (возместил не полностью) 
задолженность по договору о предоставлении банковской гарантии, Гарант 
предъявляет требование к Поручителю, в котором указывается:
- реквизиты договора поручительства;
- реквизиты договора о предоставлении банковской гарантии;
- реквизиты банковской гарантии;
- наименование Принципала;
- наименование Бенефициара;
- сумма, возмещенная Гарантом по договору о предоставлении банковской 
гарантии (Требованию Бенефициара);
- расчет ответственности Поручителя по договору поручительства, исходя из
фактического объема ответственности Поручителя, равного ______ % от
суммы неисполненных Принципалом обязательств по договору о 
предоставлении банковской гарантии;
- номер счета Гаранта, на который подлежат зачислению денежные средства, с 

указанием полных платежных реквизитов и назначения платежа по заявленной 
в соответствии с претензией (требованием) сумме;
5.5.1. Требование (претензия) должно быть подписано уполномоченным лицом 
и скреплено печатью Гаранта. К упомянутому выше требованию, 
прикладываются:
- копия письменного требования (претензия или другой документ, который 
соответствует условиям гарантии), предъявленного Бенефициаром к Гаранту; - 
копии документов приложенных к требованию Бенефициара к Гаранту;
- копия уведомления Принципала (Принципала) Гарантом о получении 
требования от Бенефициара;



- копия требования (претензии) Гаранта, направленная Принципалу об 
исполнении обязательств перед Банком-гарантом;

Копии платежных поручений, выписок по банковским счетам, 
подтверждающих факт уплаты Гарантом денежных средств в пользу 
Бенефициара, по требованию Бенефициара, основанному на банковской 
гарантии, обеспеченной поручительством Фонда;
- расчет ответственности Принципала;

- расчет ответственности Поручителя;
- Справка о проделанной работе в отношении Принципала, направленной на 
исполнение Принципалом обязательства, обеспеченного банковской гарантией, 
обязательства из договора о предоставлении банковской гарантии, с 
приложением копий документов, подтверждающих принятые Гарантом меры и, 
в случае принятия не всех доступных и разумных мер по взысканию 
просроченной задолженности, объяснением данного факта;
- копия документа подтверждающего правомочия лица на подписание 
требования (претензии).
5.6. Поручитель в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты получения 
требования Гаранта, но в любом случае до удовлетворения требования Гаранта, 
в письменной форме уведомляет Принципала о предъявлении Гарантом 
требования.
5.7. Поручитель, при отсутствии возражений, производит платеж в пользу 
Гаранта в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 
требования Гаранта. При наличии возражений, Поручитель в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней направляет Гаранту письмо с указанием всех имеющихся 
возражений.
5.8. Если Поручитель исполнил обязательства перед Гарантом за Принципала, 
то к Поручителю переходят права Гаранта по договору о предоставлении 
банковской гарантии в том объеме, в каком Поручитель удовлетворил 
требование Гаранта. Гарант в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 
получения требования Поручителя передает Поручителю документы, 
удовлетворяющие требование к Принципалу и права, обеспечивающие 
требование в части исполненных Поручителем за Принципала обязательств. 
Документы Банком передаются Поручителю в подлинниках, а в случае 
невозможности сделать это - в виде нотариально удостоверенных копий. 
Передача документов от Банка Поручителю осуществляется с составлением 
акта приема-передачи документов.
5.9. Датой исполнения обязательств Поручителя перед Банком по Договору 
является дата фактического поступления денежных средств на счета Гаранта в 
погашение обязательств Принципала по договору о предоставлении банковской 
гарантии.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА.
6.1. Поручительство прекращается по истечении 120 (сто двадцати)
календарных дней начиная с даты, указанной в договоре банковской гарантии 
как окончательная дата гарантии, т.е."_______"_____________20___ г.
6.2. Поручительство прекращает свое действие в случаях:
6.2.1. С прекращением обеспеченного поручительством обязательства 
Принципала по договору банковской гарантии, а также в случае изменения 



этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия Поручителя. 6.2.2. 
В случае отказа Гаранта от надлежащего исполнения, предложенного 
Принципалом или Поручителем.
6.2.3. В случае перевода долга на другое (чем Принципал) лицо по 
обеспеченному поручительством обязательству (договору банковской 
гарантии), если Поручитель не дал Гаранту письменного согласия отвечать за 
нового Принципала, а также в случае уступки права требования к Поручителю 
без предварительного письменного согласия Поручителя.
6.2.4. В случае принятия Гарантом отступного.
6.2.5. По истечении срока действия поручительства.
6.2.6. В случае утраты залогового обеспечения договора о предоставлении 
банковской гарантии ответственность Поручителя снижается на стоимость 
утраченного залогового обеспечения, указанную в договоре залога как 
залоговая стоимость.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в 
письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и 
скреплены оттисками печатей Сторон.
7.2. Все споры и разногласия, связанные с изменением, расторжением и 
исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде 
Республики Адыгея.
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, для каждой из Сторон.
7.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.5. Копия Договора о предоставлении банковской гарантии является 
Приложением к настоящему Договору.

8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.



Приложение № 4 к Порядку 
предоставления поручительств 
МКК «ФППРА»

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №_____ДЛ

г. Майкоп "___"________20__
года

____________________________________ , именуемый в дальнейшем 
"Лизингодатель", в лице_________________, действующего на основании
______________ , с одной стороны, микрокредитная компания «Фонд 
поддержки предпринимательства Республики Адыгея», именуемая в 
дальнейшем "Поручитель", в лице исполнительного директора 
______________________________________, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, и _____________________________________,
именуемый в дальнейшем "Лизингополучатель", в лице_________________,
действующего на основании _______________, с третьей стороны, вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поручитель за обусловленное настоящим Договором вознаграждение
обязуется отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем 
обязательств по договору лизинга №______________от «____ »___________
20___ г. (далее - договор лизинга), в части оплаты Лизингополучателем
лизинговых платежей, указанной в настоящем Договоре. Договор лизинга 
(финансовой аренды) заключен на следующих условиях: - стоимость 
приобретаемого имущества - предмета договора лизинга:
__________________________________________________________________5 
сумма лизинговых платежей:_____________ , в т.ч. НДС_________ ;
- размер выкупной стоимости Предмета лизинга:____, в т.ч. НДС____ ;
- график лизинговых платежей, оплата по которому производится - _го числа
каждого календарного месяца, начиная с _______ г. в течение всего срока
действия договора;
- срок оплаты выкупной стоимости Предмета лизинга -_____________;
- срок действия договора - по «___»__________20__г.
1.2. Ответственность Поручителя перед Лизингодателем по настоящему
Договору является субсидиарной и ограничена____________% от стоимости
приобретаемого имущества, но не более________________руб.
1.3. В рамках настоящего Договора Поручитель не отвечает перед 
Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по договору 
лизинга в части уплаты доходов лизингодателя, неустойки (штрафа, пени), 
возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков, 
вызванных неисполнением (ненадлежащим исполнением) Лизингополучателем 



своих обязательств перед Лизингодателем. Обязательства Лизингополучателя 
по:
- своевременной уплате процентов за пользование лизингом;

- своевременной и полной уплате комиссий Лизингодателю по договору 
лизинга;
- своевременной и полной уплате неустойки по просроченной задолженности 
по договору лизинга, процентам и/или комиссиям по лизингу, начисленным в 
соответствии с договором лизинга;
- оплате расходов Лизингодателя, понесённых им в связи с исполнением 
договора лизинга; обеспечиваются Лизингополучателем самостоятельно и/или 
третьими лицами на основании отдельно заключённых между ними и 
Лизингодателем договоров.

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЯ.
2.1. Лизингополучатель за предоставление поручительства уплачивает
Поручителю вознаграждение в размере ___ % годовых, что составляет
________(___________________ ) рублей___ копеек.
Размер Вознаграждения Фонду за предоставление гарантии по договорам 
поручительств составляет ноль целых пять десятых процента годовых от суммы 
обеспечиваемых обязательств. При оформлении гарантии на срок более одного 
года, величина вознаграждения Фонду увеличивается пропорционально 
увеличению срока гарантии (поручительства).
2.2. Вознаграждение Поручителю уплачивается Лизингополучателем в 
следующем порядке:
- единовременно в дату подписания настоящего Договора;
- ежегодня в дату подписания договора.
2.3. Моментом уплаты вознаграждения считается дата поступления денежных 
средств на расчётный счёт Поручителя.
2.4. В случае досрочного погашения обязательств по договору ( при 
единовременной уплате всей суммы за весь срок) Поручителем возвращается 
часть оплаченного вознаграждения за неистекший срок предоставленной 
гарантии/поручительства пропорционально сроку гарантии.

3. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ДОГОВОРА.
3.1. Настоящий Договор поручительства вступает в силу с момента подписания 
Сторонами.
3.2. В случае неуплаты или неполной уплаты Лизингополучателем Поручителю 
вознаграждения, предусмотренного п. 2.1. настоящего Договора в 
установленный Договором срок (п. 2.2. Договора) Поручитель имеет право в 
одностороннем порядке расторгнуть Договор, уведомив об этом стороны в 
течение 3 (трёх) рабочих дней до даты расторжения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Поручитель обязан:
4.1.1. В порядке и сроки, установленные настоящим Договором, нести
субсидиарную ответственность за исполнение Лизингополучателем 
обязательств по договору лизинга (в случае неисполнения обязательств 
Лизингополучателем), в размере ___ (____________) процентов от суммы
неисполненных Лизингополучателем обязательств по договору лизинга 
(невозвращённой в установленных договором лизинга порядке и сроки суммы 



стоимости приобретаемого имущества), но в любом случае не более суммы, 
указанной в п. 1.2. настоящего Договора.
4.1.2. В случае внесения изменений в учредительные/регистрационные 
документы Поручителя, предоставить Лизингодателю копии соответствующих 
документов в течение 3 (трёх) рабочих дней от даты государственной 
регистрации изменений.
4.1.3. Незамедлительно известить Лизингодателя в письменной форме о любом 
существенном факте (событии, действии), которые, по мнению Поручителя, 
могут существенно ухудшить его финансовое состояние, повлиять на его 
платёжеспособность, а также сообщить о мерах, предпринимаемых им для 
устранения последствий указанных событий, действий.
4.1.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней от даты наступления одного из ниже 
перечисленных событий известить Лизингодателя о наступлении такого 
события, произошедшего в течение действия Договора:
1) изменение адреса местонахождения или почтового адреса Поручителя, а 
также любого из указанных в Договоре платёжных реквизитов Поручителя;
2) изменение персонального состава исполнительных органов Поручителя;
3) против Поручителя будет возбуждено дело о несостоятельности 
(банкротстве) или будет объявлено о добровольной ликвидации Поручителя, 
подготовке к проведению или о проведении внесудебной процедуры 
ликвидации Поручителя в связи с его несостоятельностью, осуществляемой по 
соглашению между Поручителем и его кредиторами под контролем 
кредиторов.
4.2. Поручитель имеет право:
4.2.1. Выдвигать против требований Лизингодателя возражения, которые мог 
бы предоставить Лизингополучатель, даже в случае признания 
Лизингополучателем долга и (или) отказа Лизингополучателя от выдвижения 
своих возражений Лизингодателю.
4.2.2. Требовать от Лизингополучателя и Лизингодателя в срок не позднее 5 
(пяти) рабочих дней от даты запроса Поручителя предоставления информации 
об исполнении Лизингополучателем обязательств по договору лизинга, в том 
числе допущенных нарушениях условий заключённого договора.
4.2.3. Требовать от Лизингодателя (во исполнение обязательств за 
Лизингополучателя по договору лизинга) предоставления документов и 
информации, удостоверяющих права требования Лизингодателя к 
Лизингополучателю, и передать права, обеспечивающие эти требования.
4.2.4. Требовать от Лизингополучателя (в случае исполнения обязательств за 
Лизингополучателя по договору лизинга в рамках настоящего Договора) 
уплаты возмещения убытков, понесённых в связи с ответственностью за 
Лизингополучателя.
4.2.5. Самостоятельно запрашивать у Лизингополучателя дополнительную 
информацию, необходимую для принятия решения о предоставлении 
поручительства.
4.3. Лизингополучатель обязан:

4.3.1. Уплатить Поручителю вознаграждение за предоставление поручительства 
в порядке, сроки и размере, установленные настоящим Договором.



4.3.2. Незамедлительно, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за 
днём нарушения условий договора лизинга, письменно извещать Поручителя 
обо всех допущенных им нарушениях договора лизинга, в том числе о 
просрочке уплаты (возврата) суммы лизингового платежа, а также обо всех 
других обстоятельствах, влияющих на исполнение Лизингополучателем своих 
обязательств по договору лизинга.
4.3.3. В случае предъявления Лизингодателем требований об исполнении 
обязательств по договору лизинга принять все разумные и доступные в 
сложившейся ситуации меры к надлежащему исполнению своих обязательств.
4.3.4. Возместить Поручителю (в случае исполнения обязательств Поручителем 
за Лизингополучателя по договору лизинга в рамках настоящего Договора) 
убытки, понесённые Поручителем в связи с ответственностью за 
Лизингополучателя.
4.3.5. При получении письменного запроса от Поручителя о предоставлении 
информации об исполнении обязательств по договору лизинга, в том числе 
допущенных нарушениях условий заключённого договора лизинга в срок не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты его получения предоставить 
Поручителю в письменной форме указанную в запросе информацию.
4.3.6. При изменении банковских реквизитов и (или) места нахождения в 
течение 3 (трёх) рабочих дней поставить об этом в известность Лизингодателя и 
Поручителя.
4.4. Лизингополучатель имеет право:
4.4.1. При пролонгации срока возврата лизинговых платежей против 
первоначально установленных, обратиться в письменной форме к Поручителю 
с просьбой о продлении срока действия настоящего Договора путем 
заключения Сторонами дополнительного соглашения при условии уплаты 
Поручителю дополнительного вознаграждения с учетом изменившейся суммы 
долга и срока действия договора поручительства.
4.5. Лизингодатель обязан:
4.5.1. Не позднее 2 (двух) рабочих дней от даты подписания договора лизинга 
предоставить Поручителю:
а) копию договора лизинга, в обеспечение обязательств по которому было 
выдано поручительство Фонда со всеми приложениями и графиком погашения 
задолженности;
б) копию договора залога и/или копия договора, подтверждающего наличие 
иного обеспечения исполнения обязательств Лизингополучателя по договору 
лизинга.
4.5.2. Не позднее 2 (двух) рабочих дней от даты подписания акта передачи 
предмета лизинга Лизингополучателю предоставить Поручителю его копию.
4.5.3. При изменении условий договора лизинга незамедлительно, но в любом 
случае не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днём внесения 
изменений в договор лизинга, письменно известить об указанных изменениях 
Поручителя. При внесении в договор лизинга изменений, влекущих увеличение 
ответственности Поручителя или иные неблагоприятные последствия для 
Поручителя, Лизингодатель обязан получить от Поручителя предварительное 
письменное согласие на внесение этих изменений. В случае внесения 
указанных в абзаце втором настоящего пункта Договора изменений в договор 



лизинга без предварительного письменного согласия Поручителя, 
поручительство прекращается.
4.5.4. При получении письменного запроса от Поручителя о предоставлении 

информации об исполнении Лизингополучателем обязательств по договору 
лизинга, в том числе допущенных нарушениях условий заключённого договора 
лизинга, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты его получения 
предоставить Поручителю в письменной форме указанную в запросе 
информацию.
4.5.5. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить 
Поручителя об исполнении Лизингополучателем своих обязательств по 
договору лизинга в полном объёме (в том числе и в случае досрочного 
исполнения обязательств).
4.5.6. Предоставить в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 
получения требования от Поручителя (в случае исполнения обязательств за 
Лизингополучателя по договору лизинга) документы и информацию, 
удостоверяющие права требования Лизингодателя к Лизингополучателю, и 
передать права, обеспечивающие эти требования. Документы Лизингодателя 
передаются Поручителю в подлинниках, в случае невозможности сделать это - 
в виде нотариально удостоверенных копий. Передача документов от 
Лизингодателя Поручителю осуществляется с составлением акта приёма- 
передачи документов.
4.6. Лизингодатель имеет право:
4.6.1. В случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения 
Лизингополучателем своих обязательств по договору лизинга, предъявить 
требование к Поручителю об исполнении обязательств за Лизингополучателя в 
порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
4.7. Настоящим Лизингополучатель предоставляет Лизингодателю право 
предоставлять Поручителю документы и информацию, предусмотренные 
условиями настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) Лизингополучателем обязательств по договору 
лизинга Лизингодатель в письменном виде уведомляет Поручителя об этом с 
указанием вида и суммы неисполненных Лизингополучателем обязательств и 
расчёта задолженности Лизингополучателя перед Лизингодателем.
5.2. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) Лизингополучателем обязательств по договору 
лизинга Лизингодатель предъявляет письменное требование (претензию) к 
Лизингополучателю, в котором указываются: сумма требований, номера счетов 
Лизингодателя, на которые подлежат зачислению денежные средства, 
направленные на погашение имеющейся задолженности по лизингу, а также 
срок исполнения требований Лизингодателя с приложением копий 
подтверждающих задолженность Лизингополучателя документов. Копия 
требования (претензии) в тот же срок направляется Лизингодателем 
Поручителю.



5.3. Лизингополучатель принимает все разумные и доступные в сложившейся 
ситуации меры к надлежащему исполнению своих обязательств в срок, 
указанный в требовании Лизингодателя.
5.4. В течение не менее 90 (девяноста) календарных дней с даты неисполнения 
Лизингополучателем обязательств по договору лизинга Лизингодатель 
принимает все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры 
(обращение взыскания на предмет залога, обращение в суд на предмет изъятия 
у Лизингополучателя заложенного имущества (если он не передает его 
добровольно), предъявления требований по банковской гарантии, 
поручительствам третьих (за исключением Поручителя) лиц и т.п.) в целях 
получения от Лизингополучателя невозвращенной суммы долга, и исполнения 
иных обязательств, предусмотренных договором лизинга.
5.5. Если Лизингополучатель не исполнил (исполнил ненадлежащим образом) 
свои обязательства по договору лизинга, Лизингодатель предъявляет 
требование (претензию) к Поручителю, в котором указываются: - реквизиты 
договора поручительства;
- реквизиты договора лизинга;

- наименование Лизингополучателя;
- сумма требований с разбивкой на сумму основного долга (стоимости 
имущества) и доходов Лизингодателя;
- расчет ответственности Поручителя по настоящему Договору, исходя из 

указанного в п. 4.1.1. настоящего договора объёма ответственности, от суммы 
неисполненных Лизингополучателем обязательств по договору лизинга (не 
возвращенной в установленных договором лизинга порядке и сроки суммы 
основного долга).
- номера счетов Лизингодателя, на которые подлежат зачислению денежные 
средства с указанием платежных реквизитов и назначения платежа(ей) по 
каждой истребуемой сумме;
- срок удовлетворения требования Лизингодателя. К требованию, указанному в 
настоящем пункте Договора прикладываются:
- копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание 
требования (претензии);
- расчет задолженности Лизингополучателя и расчет ответственности 

Поручителя;
копия требования (претензии) Лизингодателя, направленная 

Лизингополучателю;
- справка о проделанной работе с копиями документов, подтверждающих 

принятые меры и проведенную работу в отношении Лизингополучателя в целях 
получения невозвращенной суммы основного долга, уплате процентов на нее и 
исполнения иных обязательств, предусмотренных договором; Все документы, 
представляемые с требованием (претензией) к Фонду, должны быть подписаны 
уполномоченным лицом и скреплены печатью.
5.6. Поручитель в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней от даты получения 
требования Лизингодателя, но в любом случае до удовлетворения требования 
Лизингодателя, в письменной форме уведомляет Лизингополучателя о 
предъявлении Лизингодателем требования (претензии).



5.7. При наличии возражений, Поручитель в течение 5 (пяти) рабочих дней 
направляет Лизингодателю письмо с указанием всех имеющихся возражений.
5.8. При отсутствии возражений Поручитель производит платёж в течение 
срока, указанного в требовании Лизингодателя, либо, если такой срок не указан 
- в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования 
Лизингодателя.
5.9. Если Поручитель исполнил обязательства перед Лизингодателем за 
Лизингополучателя, то к Поручителю переходят права Лизингодателя по 
договору лизинга в том объёме, в каком Поручитель удовлетворил требование 
Лизингодателя. Лизингодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
исполнения обязательств Поручителем передаёт Поручителю документы и 
информацию, удостоверяющие права требования Лизингодателя к 
Лизингополучателю, а также права, обеспечивающие эти требования. 
Документы Лизингодателем предаются Поручителю в подлинниках, а в случае 
невозможности сделать это - в виде нотариально удостоверенных копий. 
Передача документов от Лизингодателя Поручителю осуществляется с 
составлением акта приёма-передачи документов.
5.10. Обязательства Фонда считаются исполненными надлежащим образом в 
дату перечисления (списания) денежных средств в полном объеме с расчетного 
счета Поручителя.
5.11. После исполнения Поручителем обязательств перед Лизингодателем за 
Лизингополучателя, Лизингодатель продолжает оказывать Поручителю 
информационную поддержку, способствующую удовлетворению его 
требований к Лизингополучателю.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
6.1. При надлежащем исполнении Лизингополучателем своих обязательств по 
договору лизинга Поручительство прекращается в дату полного погашения 
лизинга, указанную в договоре лизинга и п. 1.1. настоящего Договора.
6.2. В случае наличия на дату окончания срока действия договора лизинга,
просроченной задолженности по договору лизинга, о которой Поручитель был 
уведомлен Лизингодателем надлежащем образом в соответствии с п. 5.1. 
настоящего Договора, поручительство прекращается по истечении 120 (сто 
двадцати) календарных дней начиная с даты, указанной в договоре лизинга как 
окончательная дата договора лизинга, т.е."_______"_____________20___ г. 6.3.
Поручительство прекращается независимо от дат, указанных в п. 6.1., и 
Дополнительном соглашении к настоящему Договору, если таковое будет 
заключено, в следующих случаях:
6.3.1. С прекращением обеспеченного поручительством обязательства 
Лизингополучателя по договору лизинга (в случае надлежащего исполнения 
Лизингополучателем своих обязательств по договору лизинга).
6.3.2. В случае изменения обязательства Лизингополучателя по договору 
лизинга, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, без согласия Поручителя.
6.3.3. В случае перевода долга на другое (чем Лизингополучатель) лицо по 
обеспеченному поручительством обязательству (договору лизинга), если 
Поручитель не дал Лизингодателю письменного согласия отвечать за нового 



Лизингополучателя, а также в случае уступки права требования к Поручителю 
без предварительного письменного согласия Поручителя.
6.3.4. В случае принятия Лизингодателем отступного по договору лизинга.
6.3.5. В случае утраты залогового обеспечения договора лизинга 
ответственность Поручителя снижается на стоимость утраченного залогового 
обеспечения, указанную в договоре залога как залоговая стоимость.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в 
письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и 
скреплены оттисками печатей Сторон.
7.2. Все споры и разногласия, связанные с изменением, расторжением, 
исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде 
Республики Адыгея.
7.3. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.4. Во всём остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.



Приложение № 5 к Порядку 
предоставления поручительств 
МКК«ФППРА»

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №_____М3

г. Майкоп "_____"______20
года

____________________________________ , именуемый в дальнейшем "МФО", 
в лице_________________ , действующего на основании _______________ , с
одной стороны, микрокредитная компания «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Адыгея», именуемая в дальнейшем 
"Поручитель", в лице директора Коблева Азамата Анатольевича, действующего 
на основании Устава, с стороны, 

в
на

Другой 
именуемый 

действующего
.5

"Заемщик", в лице_________________,
______________ , с третьей стороны, вместе именуемые в 
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

и
дальнейшем 

основании 
дальнейшем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поручитель за обусловленную договором плату обязуется отвечать перед
МФО за исполнение Заемщиком обязательств перед МФО по договору займа 
(микрозайма) № ____________ от "___" ________ ______г., заключенным
между Банком и Заемщиком (именуемый далее "Договор займа") на следующих 
условиях: МФО предоставило Заемщику займ в размере
_________ (_________), с датой представления ______ и датой погашения 
______  и выплатой процентов по ставке из расчета ____% (____________ 
процентов) годовых. Копия Договора займа прилагается и является 
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Ответственность Поручителя перед МФО по настоящему Договору
является субсидиарной и ограничена суммой в размере_________ _________
(_____________________________) рублей______копеек, что составляет____
(____________ процентов) от суммы займа. При этом, в случае уменьшения
(погашения) суммы основного долга по Договору займа 
№________ от_____________ ответственность Поручителя уменьшается
пропорционально сумме погашения основного долга.
1.3. В рамках настоящего Договора Поручитель не отвечает перед МФО за 
исполнение Заемщиком обязательств по Договору займа в части уплаты 
процентов за пользование займом и за пользование чужими денежными 
средствами (ст.395 ГК РФ), неустойки (штрафа, пени), возмещения судебных 
издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
(ненадлежащим исполнением) Заемщиком своих обязательств перед МФО.
1.3.1. Обязательства Заемщика по:
- своевременной и полной уплате процентов за пользование займом;



- своевременной и полной уплате комиссий МФО по предоставленному займу; - 
своевременной и полной уплате неустойки по просроченной задолженности по 
предоставленному займу, процентам и/или комиссиям по займу, начисленным в 
соответствии с Договором займа;
- оплате расходов МФО, понесенных им в связи с исполнением Договора займа; 
обеспечиваются Заемщиком самостоятельно и/ или третьими лицами на 
основании отдельно заключенных между ними и МФО договоров.

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЯ

2.1. Заемщик за предоставление поручительства уплачивает Поручителю
вознаграждение в размере ________________________
(____________________________) рублей__копеек.
Размер Вознаграждения Фонду за предоставление гарантии по договорам 
поручительств составляет ноль целых пять десятых процента годовых от суммы 
обеспечиваемых обязательств. При оформлении гарантии на срок более одного 
года, величина вознаграждения Фонду увеличивается пропорционально 
увеличению срока гарантии (поручительства).

2.2. Вознаграждение Поручителю уплачивается Заемщиком в следующем 
порядке:
- единовременно в дату заключения настоящего Договора;
- в рассрочку ежегодно в дату подписания договора поручительства.
2.3. Моментом уплаты вознаграждения считается дата поступления денежных 
средств на расчетный счет Поручителя.
2.4. В случае досрочного прекращения настоящего Договора, вознаграждение 
за предоставленное поручительство часть поручительства/гарантии 
возвращается за остаток срока предоставленной гарантии/поручительства 
пропорционально сроку поручительства/гарантии (при единовременной оплате 
вознаграждения за весь срок действия договора)

3. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор поручительства вступает в силу после надлежащего 
исполнения обязательств Заемщика по оплате Поручителю стоимости 
вознаграждения указанной в п. 2.1. настоящего договора.
3.2. В случае неуплаты или неполной уплаты Заемщиком Поручителю 
вознаграждения, предусмотренного п. 2.1. Договора в установленный 
Договором срок (п. 2.2. Договора) Поручитель имеет право в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. При этом 
обязательства Поручителя прекращаются с момента направления Заемщику и 
МФО уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поручитель обязан:



4.1.1. В порядке и сроки, установленные настоящим Договором, нести
субсидиарную ответственность за исполнение Заемщиком обязательств по 
Договору займа (в случае неисполнения обязательств Заемщиком), включая 
возврат суммы основного долга (суммы займа) в размере ___________% от
суммы неисполненных Заемщиком обязательств по Договору займа (не 
возвращенной в установленных Договором займа порядке и сроки суммы 
займа), но в любом случае не более суммы, указанной в п. 1.2. настоящего 
Договора в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
4.1.2. В случае внесения изменений в учредительные/регистрационные 
документы Поручителя, предоставить МФО копии соответствующих 
документов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты государственной 
регистрации изменений.
4.1.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты наступления одного из 
нижеперечисленных событий известить МФО о наступлении такого события, 
произошедшего в течение действия Договора:
1) Изменение адреса местонахождения или почтового адреса Поручителя, а 
также любого из указанных в Договоре платежных реквизитов Поручителя.
2) Против Поручителя будет возбуждено дело о несостоятельности 
(банкротстве) или будет объявлено о добровольной ликвидации Поручителя, 
подготовке к проведению или о проведении внесудебной процедуры 
ликвидации Поручителя в связи с его несостоятельностью, осуществляемой по 
соглашению между Поручителем и его кредиторами под контролем 
кредиторов.
4.2. Поручитель имеет право:
4.2.1. Выдвигать против требований МФО возражения, которые мог бы 
предоставить Заемщик, даже в случае признания Заемщиком долга и (или) 
отказа Заемщика от выдвижения своих возражений МФО.
4.2.2. Требовать от Заемщика и МФО в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней 
от даты запроса Поручителя предоставления информации об исполнении 
Заемщиком обязательств по Договору займа, в том числе допущенных 
нарушениях условий заключенного Договора займа.
4.2.3. Требовать от МФО (в случае исполнения обязательств за Заемщика по 
Договору займа) предоставления документов и информации, удостоверяющие 
права требования МФО к Заемщику, и передать права, обеспечивающие эти 
требования.
4.3. Заемщик обязан:

4.3.1. Уплатить Поручителю вознаграждение за предоставление поручительства 
в порядке, сроки и размере, установленные настоящим Договором.
4.3.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 1 (Одного) рабочего дня, 
следующего за днем нарушения условий Договора займа, письменно извещать 
Поручителя обо всех допущенных им нарушениях Договора займа, в том числе 
о просрочке уплаты (возврата) суммы основного долга (суммы займа) и 
процентов за пользование займом, а также обо всех других обстоятельствах, 
влияющих на исполнение Заемщиком своих обязательств по Договору займа.
4.3.3. В случае предъявления МФО требований об исполнении обязательств по 
Договору займа принять все разумные и доступные в сложившейся ситуации 
меры к надлежащему исполнению своих обязательств.



4.3.4. При получении письменного запроса от Поручителя о предоставлении 
информации об исполнении обязательств по Договору займа, в том числе 
допущенных нарушениях условий заключенного Договора займа в срок не 
позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения предоставить Поручителю 
в письменной форме указанную в запросе информацию.
4.3.5. При изменении банковских реквизитов и (или) места нахождения в 
течение 3 (Трех) рабочих дней поставить об этом в известность МФО и 
Поручителя.
4.4. Заемщик имеет право:
4.4.1. При пролонгации срока возврата займа и (или) процентов за пользование 
займом против первоначально установленных, обратиться в письменной форме 
к Поручителю с просьбой о продлении срока действия настоящего Договора.
4.5. МФО обязано:
4.5.1. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты подписания Договора займа 
предоставить Поручителю:
- заверенную копию Договора займа, в обеспечение обязательств по которому 
было выдано поручительство Поручителя;
- заверенные копии договоров, подтверждающих наличие залогового
обеспечения выдаваемого займа по Договору займа, по которому было выдано 
поручительство Поручителя, в размере не менее______% от суммы займа;
- заверенные копии договоров поручительства по Договору займа, 
заключенных с третьими лицами. В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней от 
даты фактического получения денежных (заемных) средств Заемщиком, 
предоставить Поручителю копию документа, подтверждающего фактическое 
получение денежных (заемных) средств Заемщиком от МФО.
4.5.2. При изменении условий Договора займа незамедлительно, но в любом 
случае не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем внесения 
изменений в Договор займа, письменно известить об указанных изменениях 
Поручителя. При внесении в Договор займа изменений, влекущих увеличение 
ответственности Поручителя или Заемщика, или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя или Заемщика, МФО обязано получить от 
Поручителя предварительное письменное согласие на внесение этих 
изменений. В случае внесения указанных в абзаце втором настоящего пункта 
Договора изменений в Договор займа без предварительного письменного 
согласия Поручителя, поручительство прекращается.
4.5.3. При получении письменного запроса от Поручителя о предоставлении 
информации об исполнении обязательств по Договору займа, в том числе 
допущенных нарушениях условий заключенного Договора займа, в срок не 
позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения предоставить Поручителю 
в письменной форме указанную в запросе информацию.
4.5.4. В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней письменно уведомить 
Поручителя об исполнении Заемщиком своих обязательств по Договору займа в 
полном объеме (в том числе и в случае досрочного исполнения обязательств).
4.5.5. Предоставить в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента 
получения требования от Поручителя (в случае исполнения обязательств за 
Заемщика по Договору займа) документы и информацию, удостоверяющие 
права требования МФО к Заемщику, и передать права, обеспечивающие эти 



требования. Документы МФО передаются Поручителю в подлинниках, а в 
случае невозможности сделать это - в виде нотариально удостоверенных 
копий. Передача документов от МФО Поручителю осуществляется с 
составлением акта приема-передачи документов.
4.5.6. При получении письменного запроса от Поручителя о предоставлении 
информации о наличии у Заемщика в собственности движимого и недвижимого 
имущества, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты его получения 
предоставить Поручителю указанную в запросе информацию в письменной 
форме (при наличии ее в МФО).
4.5.7. До исполнения Заемщиком обязательств по Договору займа в полном 
объеме незамедлительно (в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента ее 
получения МФО) предоставлять Поручителю сведения об отчуждении 
Заемщиком находящегося в его собственности движимого и недвижимого 
имущества (при наличии ее в МФО).
4.6. МФО имеет право:
4.6.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком своих 
обязательств по Договору займа, предъявить требование к Поручителю об 
исполнении обязательств за Заемщика в порядке и сроки, установленные 
настоящим Договором.
4.7. Настоящим Заемщик предоставляет МФО право предоставлять 
Поручителю документы и информацию, предусмотренные условиями 
настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по Договору займа по 
возврату суммы основного долга (суммы займа) и (или) уплаты процентов за 
пользование займом, МФО в письменном виде извещает Поручителя об этом с 
указанием вида и суммы неисполненных Заемщиком обязательств и расчетом 
задолженности Заемщика перед МФО. Извещение Поручителю о неисполнении 
(ненадлежащем исполнении) Заемщиком обязательств по Договору займа 
должно быть направлено ценным письмом с уведомлением, либо передано 
Поручителю в оригинале, в этом случае факт передачи извещения 
подтверждается отметкой уполномоченного лица Поручителя на копии 
извещения. При ином способе извещения не считается, что Поручитель 
уведомлен надлежащим образом.
5.2. В срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по Договору займа по 
возврату суммы основного долга (суммы займа) МФО предъявляет письменное 
требование к Заемщику, в котором указывается: сумма имеющейся 
задолженности по кредиту, номера счетов МФО, на которые подлежат 
зачислению денежные средства, направленные на погашение имеющейся 
задолженности по займу, а также срок исполнения требований МФО. 
Одновременно МФО направляет копию указанного выше требования 
Поручителю.



5.3. Заемщик принимает все разумные и доступные в сложившейся ситуации 
меры к надлежащему исполнению своих обязательств в срок, указанный в 
требовании (претензии) МФО. О полном или частичном исполнении 
требования (претензии) МФО, а также о полной или частичной невозможности 
удовлетворить заявленное МФО требование (претензию) (с указанием причин) 
Заемщик обязан в срок, указанный в требовании (претензии) как срок его 
исполнения, в письменной форме уведомить МФО и Поручителя.
5.4. В течение 90 (Девяноста) календарных дней от даты извещения Поручителя 
о неисполнении (ненадлежащем исполнении) Заемщиком обязательств по 
Договору займа по возврату суммы основного долга (суммы займа) и (или) 
уплате процентов за пользование кредитом, МФО принимает все разумные и 
доступные в сложившейся ситуации меры (в том числе путем списания 
денежных средств со счетов Заемщика, обращения взыскания на предмет 
залога, предъявления требования по банковской гарантии, поручительствам 
третьих (за исключением Поручителя) лиц и т.п.) в целях получения от 
Заемщика невозвращенной суммы основного долга (суммы кредита), уплате 
процентов за пользование кредитом и исполнения иных обязательств, 
предусмотренных Договору займа.
5.5. В случае, если по истечении 90 (Девяноста) календарных дней от даты 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по 
Договору займа по возврату суммы основного долга (суммы займа) и (или) 
уплате процентов за пользование займом Заемщик не исполнил (исполнил 
ненадлежащим образом) свои обязательства по Договору займа, а МФО 
приняты все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры (в том числе 
путем списания денежных средств со счетов Заемщика, обращения взыскания 
на предмет залога, предъявления требования по банковской гарантии, 
поручительствам третьих (за исключением Поручителя) лиц и т.п.), МФО 
предъявляет требование к Поручителю, в котором указывается:
- реквизиты договора поручительства;

- реквизиты Договора займа;
- наименование Заемщика;

- сумма требований.
- расчет ответственности Поручителя по настоящему Договору, исходя из
указанного в п. 4.1.1. настоящего Договора объема ответственности, 
составляющего не более_____% от суммы обязательств Заемщика по Договору
займа (не возвращенной в установленных Договором займа порядке и сроки 
суммы кредита).
- номера счетов МФО, на которые подлежат зачислению денежные средства;
- срок удовлетворения требования МФО (не менее 7 (Семи) рабочих дней от 

даты требования). К требованию, указанному в настоящем пункте Договора 
прикладываются:
- заверенная МФО копия документа, подтверждающая полномочия лица на 
подписание требования;
- расчет задолженности Заемщика и ответственности Поручителя;
- копия требования МФО, направленная в порядке, предусмотренном п. 5.2. 
настоящего Договора и копия ответа (при наличии ответа);



- справка о проделанной работе (дневник мероприятий) с копиями документов 
подтверждающих принятые меры и проведенную работу МФО в отношении 
Заемщика (путем списания денежных средств со счета Заемщика, взыскания 
залога, предъявления требования по банковской гарантии, поручительствам 
третьих (за исключением Поручителя) лиц и иные мероприятия), в целях 
получения от Заемщика невозвращенной суммы основного долга (суммы 
займа), уплате процентов на нее и исполнения иных обязательств, 
предусмотренных Договором займа и, в случае принятия не всех доступных и 
разумных мер по взысканию просроченной задолженности, объяснением 
данного факта.
- судебное решение об удовлетворении исковых требований МФО о взыскании 
задолженности с Заемщика;
- документы, подтверждающие обращение взыскания и реализацию 
заложенного имущества Заемщика либо документы, полученные от 
Федеральной службы судебных приставов России о невозможности обращения 
взыскания на заложенное и иное имущество Заемщика;
- копии документов, подтверждающих принятие МФО разумных и доступных в 
сложившейся ситуации мер для возврата суммы займа и процентов за 
пользование займом. Все документы, предоставляемые с требованием должны 
быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью МФО.
5.6. Поручитель в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения 
требования МФО, но в любом случае до удовлетворения требования МФО, в 
письменной форме уведомляет Заемщика о предъявлении МФО требования.
5.7. Поручитель, при отсутствии возражений, производит платеж в течение 
срока, указанного в требовании МФО, либо, если такой срок не указан - в срок 
не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения требования МФО. 
При наличии возражений, Поручитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней 
направляет МФО письмо с указанием всех имеющихся возражений.
5.8. Датой исполнения обязательств Поручителя перед МФО по Договору 
является дата предъявления Поручителем в банк поручения на перечисление 
средств с расчетного счета, при наличии на нем достаточного денежного 
остатка на день платежа МФО, в пользу которого осуществляется выплата. 5.9. 
Если Поручитель исполнил обязательства перед МФО за Заемщика, то к 
Поручителю переходят права МФО по Договору займа в том объеме, в каком 
Поручитель удовлетворил требование МФО. МФО в течение 5 (Пяти) рабочих 
дней с момента исполнения обязательств Поручителем передает Поручителю 
документы, удовлетворяющие требование к Заемщику и права, 
обеспечивающие требование в части исполненных Поручителем за Заемщика 
обязательств, а также документы о поручительствах за Заемщика третьих лиц 
(за исключением Поручителя) и заверенные судом копии судебных решений, 
связанных с обращением взыскания на заложенное имущество и его 
реализацией (при наличии). Передача прав требования по договорам 
поручительства за Заемщика третьих лиц (за исключением Поручителя), может 
быть оформлена в виде отдельных договоров уступки прав требования между 
Поручителем и МФО, которые передаются одновременно с остальными 
документами, удостоверяющими права требования Поручителя к Заемщику. 
Документы МФО передаются Поручителю в подлинниках, а в случае 



невозможности сделать это - в виде нотариально удостоверенных копий. 
Передача документов от МФО Поручителю осуществляется с составлением 
акта приема-передачи документов.
5.10. После исполнения Поручителем обязательств перед МФО за Заемщика, 
МФО продолжает оказывать Поручителю информационную поддержку, 
способствующую удовлетворению его требований к Заемщику.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

6.1. Поручительство прекращается по истечении 120 (Ста двадцати)
календарных дней начиная с даты, указанной в Договоре займа как 
окончательная дата возврата займа, т.е. "______ "_____________ 20___ г.
6.2. Поручительство прекращает свое действие в случаях:
6.2.1. С прекращением обеспеченного поручительством обязательства 
Заемщика по Договору займа (в случае надлежащего исполнения Заемщиком 
своих обязательств по Договору займа), а также в случае изменения этого 
обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия Поручителя. 6.2.2. 
В случае отказа МФО от надлежащего исполнения, предложенного Заемщиком 
или Поручителем.
6.2.3. В случае перевода долга на другое (чем Заемщик) лицо по обеспеченному 
поручительством обязательству (Договору займа), если Поручитель не дал 
МФО письменного согласия отвечать за нового Заемщика, а также в случае 
уступки права требования к Поручителю без предварительного письменного 
согласия Поручителя.
6.2.4. В случае принятия МФО отступного.
6.2.5. По истечении срока действия поручительства.
6.2.6. В случае утраты залогового обеспечения Договора займа ответственность 
Поручителя снижается на стоимость утраченного залогового обеспечения, 
указанную в договоре залога как залоговая стоимость.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в 
письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и 
скреплены оттисками печатей Сторон.
7.2. Все споры и разногласия, связанные с изменением, расторжением и 
исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде 
Республики Адыгея.
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, для каждой из Сторон, из которых 1 (один) - передаются МФО, 1 (один) - 
Заемщику, 1 (один) Поручителю.
7.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН



Приложение к Договору поручительства

СПРАВКА О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРЕДИТА (ЗАЙМА)

Использование кредита (займа) на цели, указанные в кредитном договоре (договоре займа) № 
__________ от_________, подтверждаю.

Номер и дата 
заключения 
кредитного 

договора(договора 
займа)

Сумма денежных 
средств, 

поступивших в 
соответствии с 

кредитным 
договором 

(договором займа)

Целевое использование кредита (займа)
Вид (назначение) 

расходов
Сумма расходов Номер и дата 

платежного 
поручения, 

подтверждающего 
несение расходов

Руководитель финансовой организации 
(уполномоченное лицо) 
___________________ (подпись) (ФИО)

Заемщик (Индивидуальный предприниматель/Руководитель организации) 
____________________(подпись) (ФИО)



Приложение № 6 к Порядку 
предоставления поручительств 
МКК «ФППРА»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ЗАЕМЩИКА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 
ВОПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГАРАНТИИ

1. Заявка от Субъекта МСП (оригинал)
2. Копия актуального заключения кредитного подразделения по форме 
Партнера, Заявка на кредит по форма партнера.
3. Копия заключения риск -менеджмента по форме Партнера (если его 
наличие предусмотрено документами Партнера)
4. Подтверждение принятия решения с указанием всех условий сделки
5. Копии правоустанавливающих документов Субъекта МСП, в том числе:
5.1. для индивидуальных предпринимателей:

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (ОГРН); - свидетельство о постановке на 
учет физического лица в налоговом органе на территории Российской 
Федерации (ИНН)

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, содержащую сведения, предусмотренные п. 1 ст. 5 
Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
выданную налоговым органом не ранее 1 (Одного) месяца до даты принятия 
заявления на предоставление поддержки (заверенную Банком-партнером 
копию)8 ; - письмо (уведомление) из Росстата о кодах статистики; - лицензии 
на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае 
их наличия)
- паспорт заявителя (все страницы, в т.ч. незаполненные)
5.2. для юридических лиц:
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН)
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН)
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую 
сведения, предусмотренные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» ;
- письмо (уведомление) из Росстата о кодах статистики;

лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей 
лицензированию (в случае их наличия);
- для АО выписку из реестра акционеров на дату не ранее 1 (одного) месяца до 

даты принятия заявки на предоставление гарантии
- учредительный договор (при наличии);
- устав (в последней редакции);
- лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц о 
регистрации последней редакции Устава при отсутствии такой записи в 
предоставленной выписке из ЕГРЮЛ;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя



копии паспортов учредителей/участников/акционеров, единоличного 
исполнительного органа организации (все страницы, в т.ч. незаполненные)
- решения органов управления и коллегиальных исполнительных органов, 
подтверждающие право на заключение кредитной и обеспечительной сделок и 
необходимые одобрения этих сделок
5.3. Копии финансовой отчетности Субъекта МСП: для юридических лиц:
- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, с подтверждением 
направления в ФНС за 2 последних года;
- приложения к последней годовой бухгалтерской отчетности (формы 3,4,5,6);
- промежуточная бухгалтерская отчетность (баланс и отчет о финансовых 
результатах), заверенная подписью и печатью Субъекта МСП на последнюю 
квартальную дату.
- Аудиторское заключение (при наличии);
Для юридических лиц, применяющих упрощенную систему 
налогообложения:
- Декларация по единому налогу/ единому налогу на вмененный доход (2 
последних года).
5.4. Для индивидуальных предпринимателей: отчет в произвольной форме о 
наличии основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, 
товарных запасов
5.5. Для индивидуальных предпринимателей в зависимости от режима 
налогообложения за 2 последних года:
- декларация по НДФЛ;
-декларации по единому налогу (УСН);
-декларация по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД)

5.6. Копии справок из Банков - кредиторов о кредитной истории (остаток 
задолженности, наличие/отсутствие просрочки), которые имеются у Банка- 
партнера
5.7. Копии договоров аренды/ копии свидетельств на право собственности на 
основные объекты недвижимости Субъекта МСП используемые в бизнесе
5.8. Договоры с крупнейшими поставщиками и покупателями (по 3 
крупнейших)
5.9. Договоры (проекты договоров) на имущество, приобретаемое/ 
приобретенное в рамках кредитного договора, обеспечиваемого 
поручительством Фонда
5.10. Документы, подтверждающие оплату/частичную оплату по
предоставленным договорам целевого использования кредита
5.11. При контрактном характере деятельности Субъекта МСП:
- реестр действующих контрактов Субъекта МСП, содержащий информацию 

об основных условиях контрактов: цене, сроках исполнения, условиях оплаты; 
а также об объеме выполненных работ, состоянии расчетов в разрезе 
контрактов;
- копии 3-х крупнейших действующих контрактов (за подписью Субъекта 
МСП);
5.12. При финансировании проектов:
- описательная часть проекта, включающая в себя информацию: экономическое 
обоснование проекта, обоснование предпосылок, заложенных в финансовую 



модель, этапы реализации проекта, данные о предполагаемых 
поставщиках/подрядчиках; данные о наличии профессионального опыта 
менеджеров /бенефициаров в сфере реализуемого проекта и т.п.
- смета проекта (в случаях, если кредитное заключение не содержит данной 

информации);
перечень исходно-разрешительной документации, необходимой для 

реализации проекта, заверенный Партнером с указанием сроков действия 
полученных документов/планируемых сроков получения
5.13. Копии документов по обеспечению и копии заключений, на основании 
которых Партнер принял решение о стоимости закладываемого имущества
5.14. Справка из ФНС, подтверждающая отсутствие у Субъекта МСП 
просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней
5.15. Справка подтверждающая отсутствие задолженности по заработной плате 
сотрудникам, размер заработной платы и численность сотрудников на 
предприятии;
5.16. Справка об отсутствии за три месяца предшествующих дате обращения за 
получением гарантии условий ранее заключенных кредитных договоров, 
договоров займа, лизинга и т.п.;
5.17. Справка о неприменении процедур несостоятельности (банкротства), в 
том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 
конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования или 
приостановления действия лицензии (в случае если деятельность подлежит 
лицензированию) в отношении субъекта малого и среднего 
предпринимательства и (или) организации инфраструктуры поддержки.
5.18. Подтверждающие документы по обеспечению кредита (банковской 
гарантии, лизинга и т д) в размере не менее 30 процентов от суммы своих 
обязательств в части возврата фактически полученной суммы 
(подтверждающие документы предоставленного залогового обеспечения по 
договору, с оценкой)
5.19. Копии иных документов и пояснения по заявке по мотивированному 
запросу Фонда.
5.20. Иные документы по усмотрению Фонда.


