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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования
1.1.
Регламент
оказания
Министерством
инвестиционного
развития
и
предпринимательства Хабаровского края в лице исполнителя - Микрокредитной компании «Фонд
поддержки малого предпринимательства Хабаровского края» (далее - Фонд) услуги по
предоставлению микрозаймов (далее - услуга) субъектам малого и среднего предпринимательства
Хабаровского края (далее – СМСП, заявитель (заявители)) разработан в целях повышения качества
и доступности результатов оказания услуги и устанавливает сроки и последовательность процедур
получения услуги СМСП.
2. Круг заявителей
2.1. Заявителями, имеющими право обратиться за получением услуги, являются СМСП хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в
соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства Хабаровского края», к малым предприятиям, в
том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый
реестр СМСП.
3. Требования к порядку информирования об оказании услуги
3.1. Информация по вопросам оказания услуги, в том числе о ходе предоставления услуги,
порядку получения справочной информации размещается на официальном сайте Фонда
(www.fond27.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также по месту
нахождения Фонда, его обособленных подразделений и территориальных представителей.
3.2. Информация о месте нахождения, контактных номерах телефонов, графике работы
Фонда, его обособленных подразделений и территориальных представителей размещается на
официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также по
месту нахождения Фонда, его обособленных подразделений и территориальных представителей.
3.3. Информация, указанная в п. 3.1 и 3.2 настоящего Регламента, может быть
предоставлена заявителям при их личном обращении в Фонд (в обособленное подразделение, к
территориальному представителю), а также по телефону.
II. СТАНДАРТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
1.1. Наименование услуги – предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства Хабаровского края.
Оказание услуги осуществляется в соответствии с программами предоставления
микрозаймов, действующими в Фонде на момент обращения заявителя за получением услуги.
1.2. Организация, предоставляющая услугу – Министерство инвестиционного развития и
предпринимательства Хабаровского края в лице исполнителя - Микрокредитной компании «Фонд
поддержки малого предпринимательства Хабаровского края».
1.3. Результатом оказания услуги является предоставление суммы микрозайма на
расчетный счет СМСП по заключенному с ним договору микрозайма.
1.4.1. Срок оказания услуги составляет 25 рабочих дней, в том числе:
- 10 рабочих дней – принятие решения о предоставлении микрозайма либо об отказе в
предоставлении;
- 15 рабочих дней – для подписания договора микрозайма и предоставления суммы микрозайма (в
случае принятия решения о предоставлении микрозайма).
Указанный в настоящем пункте срок исчисляется с даты регистрации заявления СМСП на
получение микрозайма с прилагаемыми к нему документами.
1.4.2. По письменному заявлению СМСП срок предоставления суммы микрозайма по
заключенному договору микрозайма может быть продлен.
1.5. Перечень нормативных актов, регулирующих порядок оказания услуги, размещается
на официальном сайте Фонда.

1.6.1. Перечень документов, необходимых для получения услуги, приведен в Приложениях
1-13 к настоящему Регламенту.
1.6.2. Образцы документов, указанных в п. 1.1-13, 2.11, 2.18, 5.1, 5.5., 5.15, 5.26, 6.9, 8.2
Приложения № 1, п. 1.1-14, 2.15, 2.22. 5.1, 5.5, 5.15, 5.16, 6.8, 6.9, 8.2 Приложения № 2, СМСП
вправе получить в электронной форме при непосредственном обращении в Фонд, его
обособленные подразделения, к территориальным представителям, в день обращения либо на
официальном сайте Фонда в разделе «Документы».
1.6.3. Документы предоставляются на бумажных носителях в оригиналах и заверенных
заявителем копиях.
1.6.4. Заявитель вправе представить нотариально заверенные копии документов либо
заверить копии своей печатью (при ее наличии) и подписью.
1.6.5. В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ для отдельных
видов документов предусмотрено их предоставление заявителю в электронной форме, заявителем
предоставляются документы в электронной форме на съемных носителях (флэшках).
1.6.6. Документы, выдаваемые налоговым органом, представляются в оригинале.
1.6.7. Запрещается требовать от заявителей предоставления документов, которые Фонд
может получить самостоятельно, в том числе при наличии возможности получить требуемые
документы посредством межведомственного электронного взаимодействия.
1.6.8. Фонд не вправе требовать предоставления документов и информации или
осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие при оказании
Фондом услуги.
1.6.9. Фонд не вправе требовать предоставления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный ч. 6 ст. 7
указанного закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию по собственной инициативе.
1.7. Непредставление заявителем информации и документов, которые он вправе
представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в оказании ему
услуги.
1.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для получения услуги:
1) несоответствие заявителя критериям отнесения к СМСП, установленным п. 1 ст. 3, ст. 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
2) отсутствие информации об СМСП в Едином реестре СМСП;
3) обратившийся СМСП:
а)
является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией,
страховой организацией (за исключением потребительского кооператива), инвестиционным
фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных
бумаг, ломбардом;
б)
является участником соглашений о разделе продукции;
в)
осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
г)
осуществляет производство и торговлю оружием;
д)
является в порядке, установленном действующим законодательством о валютном
регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

е)
выплачивает заработную плату работникам ниже размера минимальной заработной
платы, установленной на территории Хабаровского края;
ж)
осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, добычу и
(или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных
ископаемых;
4) представление СМСП неполного комплекта документов на получение микрозайма;
5) наличие в отношении СМСП информации о том, что СМСП допустил нарушение
порядка и условий оказания поддержки, предусмотренной для СМСП действующим
законодательством, и с момента признания СМСП допустившим такое нарушение, прошло менее
чем три года.
1.8.2. Основание для отказа в приеме документов, предусмотренное пп. 4 п. 1.8.1
настоящего Регламента, установлено Фондом.
1.9.1. Основания для приостановления процедуры оказания услуги:
1) наличие в представленной СМСП для получения микрозайма документации
оформленных с ошибками документов, которые требуется заменить;
2) необходимость предоставления дополнительных документов, получить которые Фонду
в рамках межведомственного электронного взаимодействия не представляется возможным;
3) необходимость предоставления дополнительного обеспечения либо замены
предлагаемого обеспечения исполнения обязательств заявителя как получателя услуги.
1.9.2. Основания для приостановления процедуры оказания услуги, предусмотренные п.
1.9.1 настоящего Регламента, установлены Фондом.
1.10.1. Основания для отказа в оказании услуги:
1) не устранены замечания по документам, представленным СМСП для получения
микрозайма, в том числе:
- не представлены запрошенные Фондом документы в срок, указанный в п. 1.4.2
настоящего Регламента;
- не представлено дополнительное обеспечение либо не произведена замена предлагаемого
обеспечения исполнения обязательств заявителя как получателя услуги;
2) в процессе рассмотрения заявки СМСП на получение микрозайма выявлены
обстоятельства, предусмотренные п. 1.8.1 настоящего Регламента;
3) представлены недостоверные сведения и документы (в т.ч. со стороны учредителей
СМСП, его руководителя, поручителей и(или) залогодателей СМСП);
4) не выполнены условия программ предоставления микрозаймов, действующих в Фонде
на момент обращения заявителя за получением услуги;
5) Размер действующих обязательств СМСП перед Фондом в случае принятия
положительного решения по его заявлению на предоставление микрозайма превысит
установленный Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях» предел.
6) допущены нарушения порядка и условий пользования займами, микрозаймами,
выданными Фондом ранее, или кредитами, полученными в других кредитных и микрофинансовых
организациях, кредитных кооперативах, лизинговых организациях, в том числе руководителями,
учредителями СМСП (участниками, акционерами, членами и т.п. лицами (физическими,
юридическими)), являющимися бенефициарными владельцами.
Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете
прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25
процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом;
7) величина результирующего денежного потока в прогнозе движения денежных средств
СМСП на период действия микрозайма является отрицательной;
8) в отношении СМСП либо руководителей, учредителей СМСП (участников, акционеров,
членов и т.п. лиц (физических, юридических)), являющихся бенефициарными владельцами,
имеются:
─
действующие исполнительные производства;
─
судебные разбирательства;
─
неисполненные в срок финансовые обязательства перед третьими лицами;
─
выданные, но не предъявленные к исполнению исполнительные документы;
─
прочие требования к СМСП (его учредителям, участникам);
размер которых способен значительно ухудшить их финансовое состояние.
1.10.2. Основания для отказа в оказании услуги, предусмотренные пп. 1), 6), 7) и 8) п.
1.10.1 настоящего Регламента, установлены Фондом.

1.11. Услуга оказывается на безвозмездной основе.
1.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подачи заявления на оказание услуги
составляет 15 минут.
1.13. Регистрация заявления на оказание услуги и прилагаемого к нему полного пакета
документов осуществляется в день его поступления в Фонд.
Заявление и документы, поступившие в Фонд после 16 часов 00 минут, регистрируются
следующим днем.
1.14. Помещения, в которых оказывается услуга, должны соответствовать установленным
санитарным и техническим правилам и нормам, иметь необходимые для оказания услуги
инвентарь, мебель и оборудование.
1.15. В помещениях, в которых оказывается услуга, должна размещаться следующая
информация:
1) информация о Фонде, в том числе его полное и сокращенное наименование, адрес,
адреса обособленных подразделений, режим работы Фонда и его обособленных подразделений,
контактный телефон, официальный сайт, о регистрационном номере записи юридического лица в
государственном реестре микрофинансовых организаций, о членстве в саморегулируемой
организации (включая информацию о дате приема в члены саморегулируемой организации);
2) информация об услуге и порядке ее получения;
3) информация об установленном в Фонде порядке разъяснения условий договоров и иных
документов в отношении услуги, а также о лице, ответственном за предоставление
соответствующих разъяснений;
4) информация о рисках, связанных с заключением и исполнением СМСП условий
договора, по которому предоставляется услуга, и возможных негативных финансовых
последствиях при использовании результата услуги;
5) информация о правах СМСП, которому была предоставлена услуга, при осуществлении
процедуры взыскания просроченной задолженности;
6) информация о способах и адресах для направления обращений СМСП, в том числе о
возможности направления обращений в саморегулируемую организацию и в Банк России;
7) информация о способах защиты прав СМСП, получившего услугу, включая
информацию о наличии возможности и способах досудебного урегулирования спора, в том числе
о процедуре медиации (при наличии соответствующего условия в договорах, по которым
предоставляется услуга);
8) перечень нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Фонда по оказанию
услуги, в том числе базовые стандарты, принимаемые саморегулируемой организацией, и
программы предоставления микрозаймов (Положения по микрозаймам).
1.16. Показателями доступности и качества оказания услуги являются:
1) возможность получения услуги своевременно и в соответствии с настоящим Регламентом;
2) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке
оказания услуги.
1.17. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о ходе оказания
услуги по телефону, через личный кабинет заявителя на официальном сайте Фонда, а также
посредством направления СМС-сообщений (при наличии на это согласия заявителя).
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР
В настоящем разделе предусмотрены следующие административные процедуры,
опосредующие оказание услуги Фондом:
1) анализ поступившего заявления и прилагаемых к нему документов;
2) оформление результата оказания услуги.
Межведомственное электронное взаимодействие в целях получения Фондом документов,
имеющихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления,
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организациям,
и необходимых для оказания Фондом услуги, не осуществляется в виду отсутствия возможности
такого взаимодействия.
Оказание Фондом услуги через многофункциональные центры осуществляется в рамках
соглашения о взаимодействии, заключаемого между единым органом управления организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Хабаровского края, и многофункциональным центром, уполномоченным на заключение
соглашений о взаимодействии.
1. Анализ поступившего заявления и прилагаемых к нему документов
1.1. Основанием для начала процедуры анализа поступившего заявления и прилагаемых к
нему документов (далее – пакет документов) является поступление указанного заявления в Фонд.
1.2. Первичная проверка поступивших документов на правильность их оформления и
комплектность осуществляется сотрудниками отдела по работе с клиентами, а в случае
поступления документов из районов Хабаровского края – сотрудниками отдела территориального
развития.
1.3.
Пакет документов, соответствующий требованиям настоящего Регламента,
принимается Фондом и регистрируется в Журнале регистрации заявок в день его поступления.
Запись регистрации включает в себя: номер заявки, дату поступления заявки, наименование
заявителя, сумму микрозайма, вид (программу) микрозайма, ФИО сотрудника, принявшего заявку
с документами. Регистрация пакета документов осуществляется начальником отдела по работе с
клиентами.
1.4.
Пакет документов, не соответствующий требованиям настоящего Регламента, не
регистрируется и возвращается заявителю на доработку. После устранения замечаний документы
могут быть поданы повторно.
1.5.
Срок проведения проверки представленных заявителем документов сотрудниками
отдела по работе с клиентами (сотрудниками отдела территориального развития) составляет два
рабочих дня со дня регистрации пакета документов в Журнале регистрации заявок.
1.6.
Результаты проведения проверки оформляются сотрудником отдела по работе с
клиентами (сотрудником отдела территориального развития) в виде заключения.
1.7.
Подписанное сотрудником отдела по работе с клиентами (сотрудником отдела
территориального развития) заключение в день его подписания вместе с пакетом документов
передается начальником отдела по работе с клиентами (начальником отдела территориального
развития) в юридический отдел и отдел по экономической безопасности, о чем делается отметка в
Журнале учета переданных заявок.
1.8.
Срок проведения проверки сотрудниками юридического отдела поступившего из
отдела по работе с клиентами (отдела территориального развития) пакета документов составляет
один рабочий день со дня регистрации пакета документов в Журнале учета переданных заявок.
1.9.
Результаты проведения проверки оформляются сотрудником юридического отдела
в виде заключения.
1.10. Подписанное сотрудником юридического отдела заключение в день его подписания
вместе с пакетом документов передается начальником юридического отдела в отдел по
экономической безопасности.
1.11. Срок проведения проверки сотрудниками отдела по экономической безопасности
поступившего из юридического отдела пакета документов составляет два рабочих дня.
1.12. Результаты проведения проверки оформляются сотрудником отдела по
экономической безопасности в виде заключения.
1.13. Подписанное сотрудником отдела по экономической безопасности заключение в
день его подписания вместе с пакетом документов передается начальником отдела по
экономической безопасности в отдел финансирования проектов.
1.14. В день поступления пакета документов в отдел финансирования проектов
начальник отдела финансирования проектов передает поступившие документы назначенному им
сотруднику отдела финансирования проектов.
1.15. Сотрудник отдела финансирования проектов в течение пяти рабочих дней обязан
провести анализ хозяйственной деятельности заявителя, произвести осмотр места ведения
деятельности заявителя и предмета залога (в случае если по условиям программы предоставления
микрозайма заявитель должен предоставить обеспечение в виде залога), запросить документы,
необходимые для проведения полного анализа финансового состояния заемщика, сообщить
заявителю о наличии замечаний по результатам проведенных отделами Фонда проверок, провести
оценку платежеспособности заявителя и предмета залога.
1.16. Результаты проведения анализа оформляются сотрудником отдела финансирования
проектов в виде сводного экспертного заключения.
1.17. Подписанное сводное экспертное заключение вместе с пакетом документов
передается сотрудником отдела финансирования проектов начальнику отдела финансирования

проектов, который передает пакет документов для рассмотрения и принятия решения об оказании
или об отказе в оказании услуги на Кредитный Совет Фонда.
1.18. Решение по представленному заявителю пакету документов принимается
Кредитным Советом Фонда не позднее срока, указанного в п. 1.4.1 настоящего Регламента.
1.19. Решение об оказании услуги принимается Кредитным Советом Фонда при
отсутствии оснований для отказа в ее оказании.
1.20. Сотрудник отдела финансирования проектов, осуществлявший анализ
представленного заявителем пакета документов, не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем принятия Кредитным Советом Фонда решения, сообщает результаты рассмотрения пакета
документов заявителю (в случае положительного решения – устно с дополнительным
уведомлением по электронной почте (при ее наличии), в случае отрицательного решения –
письменно с уведомлением по телефону непосредственно начальником отдела финансирования
проектов).
Сообщение о результатах рассмотрения заявки в письменном виде может быть передано
лично заявителю либо направлено Почтой России.
2. Оформление результата оказания услуги
2.1.
Основанием для начала оформления результата оказания услуги является
положительное решение Кредитного Совета Фонда по пакету документов заявителя.
2.2.
Положительное решение Кредитного Совета Фонда по пакету документов
заявителя на оказание услуги действительно в течение 10 рабочих дней с момента его принятия. В
течение указанного срока заявителю необходимо прибыть в Фонд для подписания договора
микрозайма, а также обеспечить явку своих поручителей и залогодателей для подписания
соответственно договоров поручительства и залога.
2.3.
По письменному обращению заявителя, поступившему в Фонд не позднее
последнего дня срока, указанного в п. 2.2 настоящего Регламента, срок подписания договора
микрозайма может быть продлен не более чем на 5 рабочих дней.
2.4.
Договоры микрозайма, залога, поручительства подписываются в присутствии
сотрудника Фонда или его представителя.
2.5.
При подписании договоров микрозайма, залога, поручительства заявитель, его
представитель (в случае, когда от имени заявителя по доверенности выступает третье лицо)
залогодатели и поручители обязаны предоставить в Фонд (представителю Фонда) оригиналы
документов, подтверждающих личность, а также оригиналы доверенностей.
2.6.
Предоставление микрозайма осуществляется путем безналичного перечисления
денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетный счет заявителя, указанный в
договоре микрозайма. Днем предоставления микрозайма считается день списания средств с
расчетного счета Фонда.
2.7.
Дата выдачи микрозайма согласовывается с заявителем. К указанной дате
заявителем должны быть предоставлены все документы, обусловливающие оказание услуги
заявителю, в том числе документы, предусмотренные договорами микрозайма, залога,
поручительства.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами и сотрудниками Фонда положений Регламента, нормативных правовых актов,
базовых стандартов, программ предоставления микрозаймов, устанавливающих требования
к оказанию услуги, а также принятием ими решений
1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами и
сотрудниками Фонда положений настоящего Регламента, нормативных правовых актов, базовых
стандартов, программ предоставления микрозайма, устанавливающих требования к оказанию
услуги, а также принятием ими решений осуществляется руководителями структурных
подразделений Фонда и руководителем Фонда на ежедневной основе.

2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества оказания услуги
1.1. Плановые проверки полноты и качества оказания услуги проводятся на основании
приказа руководителя Фонда, устанавливающего порядок и сроки проведения проверки.
1.2. Внеплановые проверки полноты и качества оказания услуги проводятся на основании
приказа руководителя Фонда в случае поступления в Фонд жалоб на нарушения, допущенные
сотрудниками Фонда в процессе оказания услуги заявителям.
Приказом руководителя о проведении внеплановой проверки устанавливаются порядок и
сроки проведения проверки.
3. Ответственность должностных лиц и сотрудников Фонда за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе оказания услуги
1.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления неправомерных решений,
действий (бездействия) должностных лиц и сотрудников Фонда, ответственных за оказание
услуги, и фактов нарушения прав и законных интересов заявителей виновные должностные лица и
сотрудники несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ ФОНДА, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (СОТРУДНИКОВ)
1.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и(или) действия (бездействие)
должностного лица (сотрудника) Фонда, принятое и осуществляемое в ходе оказания услуги, в
результате которых:
- произошла необоснованная задержка сроков оказания услуги;
- к заявителю предъявлены требования о предоставлении документов, не относящихся по
существу к заявлению на оказание услуги или не указанных в Приложениях 1-13 настоящего
Регламента;
- заявитель получил недостоверную информацию об услуге, которую предоставляет Фонд;
- по отношению к заявителю должностным лицом (сотрудником) Фонда допущено грубое
отношение.
1.2. Жалоба должна быть адресована руководителю Фонда и содержать следующую
информацию:
1) Фамилию, имя, отчество заявителя – физического лица (индивидуального
предпринимателя), адрес (почтовый или электронный), контактный номер телефона;
2) Полное наименование и место нахождения заявителя – юридического лица, контактный
номер телефона, фамилия, имя, отчество руководителя (представителя) юридического лица;
3) Суть жалобы (рекомендуется четко изложить существо требований и фактических
обстоятельств, на которых основаны заявленные требования);
4) Подпись лица, уполномоченного на подписание жалобы.
В случае подписания жалобы лицом, действующим на основании доверенности, к жалобе
необходимо приложить копию такой доверенности;
Обстоятельства, на которые заявитель ссылается в жалобе, должны быть по возможности
подтверждены документально, копии соответствующих документов необходимо приложить к
жалобе.
В случае обжалования действий (бездействия) должностного лица (сотрудника) Фонда
рекомендуется указывать фамилию, имя, отчество и должность такого должностного лица
(сотрудника).
1.3. Жалоба может быть направлена в Фонд как в письменной, так и в электронной форме с
учетом указанных выше требований и рекомендаций.
1.4. Поступившая в Фонд жалоба подлежит регистрации в Журнале учета обращений в
день ее поступления.
1.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 12 рабочих дней с даты ее регистрации.
1.6. Заявитель имеет право получить информацию и копии документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы, не позднее трех рабочих дней с даты получения Фондом
соответствующего заявления.

1.7. В случае если заявитель не предоставил информацию и (или) документы, необходимые
и достаточные для рассмотрения жалобы по существу, сотрудник Фонда, ответственный за
рассмотрение жалобы, обязан в течение 12 рабочих дней запросить у заявителя недостающую
информацию и (или) документы. При этом в случае предоставления недостающей информации
и(или) документов заявителем, Фонд обязан рассмотреть жалобу в течение 5 рабочих дней с даты
получения запрошенной информации и (или) документов.
1.8. По результатам рассмотрения жалобы в адрес заявителя направляется мотивированный
ответ, в котором излагаются основания удовлетворения либо отказа в удовлетворении жалобы, а
также мероприятия, которые были проведены для проверки обстоятельств, изложенных в жалобе.
Ответ на жалобу подписывается руководителем Фонда.
1.9. Ответ на жалобу направляется заявителю по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении или простым почтовым отправлением, а также по электронной почте (при наличии у
Фонда информации о ней).
Приложение № 1
Перечень документов для индивидуальных предпринимателей/КФХ
1. Документы по форме Фонда:
1.1.
1.2.
1.3.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

2.12.
2.13.
2.14.

Заявление на предоставление микрозайма.
Анкета заявителя (ИП/КФХ).
Технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО).
2. Документы Индивидуального предпринимателя:
Свидетельство ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до
01.01.2017).
Лист записи о государственной регистрации (для индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных после 01.01.2017).
Документ, подтверждающий содержание электронных документов, связанных с
государственной
регистрацией
(для
индивидуальных
предпринимателей,
зарегистрированных после 29.04.2018).
Свидетельство ИНН.
Лицензии/свидетельства на осуществление хозяйственной деятельности (при наличии).
Паспорт гражданина РФ ИП/ГКФХ.
СНИЛС ИП/ГКФХ.
Справки по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев (в случае дополнительного места
работы ИП/ГКФХ).
Договоры аренды недвижимого имущества (субаренды) с актом приема-передачи
помещения и/или свидетельство на право собственности на недвижимое имущество,
используемое для ведения хозяйственной деятельности.
Договоры с контрагентами по бизнесу (заказчиками, поставщиками и т.д.,
предоставляются основные наиболее крупные договоры) (Информация и документы
представляются по собственной инициативе заявителя).
Справка, подтверждающая по состоянию на 01 число месяца, в котором подаётся заявка на
микрозаем, отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками СМСП и
обеспечение среднемесячной заработной платы работников не ниже размера минимальной
заработной платы, установленной в крае (заполняется по ОБРАЗЦУ).
Документы, подтверждающие исполнение ранее заключенных контрактов (при наличии).
Подписанный с заказчиком контракт, на исполнение которого предоставляется микрозаем
(при предоставлении микрозайма на исполнение контракта).
Информация о проводимых конкурсе, аукционе, запросе котировок: ссылка на сайт,
конкурсная документация.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.
2.20.
2.21.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

Договор безвозмездного пользования земельным участком, предоставленным на
территории Хабаровского края в соответствии с Законом № 119-ФЗ, с актом приемапередачи.
Копия кредитного договора/ договора микрозайма/ договора займа/ договора лизинга (при
предоставлении микрозайма на рефинансирование действующих финансовых
обязательств).
Членская книжка, в которой указываются:
– размер обязательного паевого взноса и сроки его внесения;
– размеры и количество дополнительных паевых взносов;
– форма паевого взноса (денежная, земельная, имущественная);
– размер приращенного пая и даты его начисления;
– размер и сроки выплат стоимости паев.
Справка о членстве в сельскохозяйственном потребительском кооперативе (заполняется
по ОБРАЗЦУ).
Дополнительно для крестьянского (фермерского) хозяйства:
Список членов КФХ на текущую дату, заверенный печатью и подписью главы КФХ с
указанием степени родства членов КФХ (при наличии и заполняется по ОБРАЗЦУ).
Соглашение между членами КФХ со всеми изменениями на текущую дату (при наличии).
Протокол собрания членов КФХ об одобрении заключения договора микрозайма, залога,
поручительства, заверенный печатью и подписью главы КФХ (при наличии и заполняется
по ОБРАЗЦУ).
3. Финансовые документы и отчетность:
УСНО: налоговая декларация на последнюю отчетную дату, с отметкой налогового органа
электронной или почтовой квитанцией.
ЕНВД: налоговая декларация на последнюю отчетную дату, с отметкой налогового органа
электронной или почтовой квитанцией.
ЕСХН: налоговая декларация на последнюю отчетную дату, с отметкой налогового органа
электронной или почтовой квитанцией.
ОСНО: налоговые декларации (НДС, 3НДФЛ, Единая упрощённая декларация) на
последнюю отчетную дату, с отметкой налогового органа электронной или почтовой
квитанцией.
Патент на право применения патентной системы налогообложения (форма № 26.5-П).
Книга учета доходов и расходов (при наличии).
Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 10, 41 или отчет о движении ТМЦ (за последние
3 месяца) (Информация и документы представляются по собственной инициативе
заявителя).
Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный
год, (форма по КНД 1110018) по состоянию на 01 число года, в котором подаётся заявка на
микрозаем.
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым
агентом (Форма КНД 1151099) (6НДФЛ)).

4. Документы, которые необходимо заказать в других организациях:
4.1.
Сведения из налогового органа об открытых (закрытых) расчетных счетах.
4.2.
Справка банка о наличии очереди распоряжений (Картотека 1,2), ссудной задолженности,
об оборотах денежных средств СМСП помесячно за последние 6 месяцев (по всем открытым
расчетным счетам).
4.3.
Справка из налогового органа о наличии/отсутствии задолженности по налогам, сборам,
пеням, штрафам1 (на индивидуального предпринимателя и физическое лицо).

1

В случае если указанная справка не представлена СМСП, Фонд направляет межведомственный запрос.

5. Документы по обеспечению микрозайма (по залогу/поручительству):
Для поручителя (залогодателя) физического лица:
5.1.
Анкета физического лица (по форме, разработанной Фондом).
5.2.
Паспорт гражданина РФ.
5.3.
СНИЛС.
5.4.
Только для поручителя (возраст от 18 лет до 65 лет на момент подачи заявки):
- Справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев.
- Справка из ПФР о получении пенсии (при наличии, в качестве подтверждения
дополнительного дохода).
- Иные документы, подтверждающие дополнительный доход поручителя.
Для поручителя (залогодателя) физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя (возраст для поручителя от 18 лет до 65 лет на момент
подачи заявки):
5.5. Анкета индивидуального предпринимателя (по форме, разработанной Фондом).
5.6. Паспорт гражданина РФ.
5.7. СНИЛС.
5.8. Свидетельство ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до
01.01.2017).
5.9. Лист записи о государственной регистрации (для индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных после 01.01.2017).
5.10. Документ, подтверждающий содержание электронных документов, связанных с
государственной
регистрацией
(для
индивидуальных
предпринимателей,
зарегистрированных после 29.04.2018).
5.11. Свидетельство ИНН.
5.12. Лицензии/свидетельства на осуществление хозяйственной деятельности (при наличии).
5.13. Налоговая отчетность на последнюю отчетную дату, с отметкой налогового органа
электронной или почтовой квитанцией.
5.14. Справка банка о наличии очереди распоряжений, ссудной задолженности, об оборотах
денежных средств СМСП помесячно за последние 6 месяцев (по всем открытым
расчетным счетам).
Для поручителя (залогодателя) юридического лица:
5.15. Анкета юридического лица (по форме, разработанной Фондом).
5.16. Анкеты физических лиц (руководителя, всех учредителей) (по форме, разработанной
Фондом).
5.17. Паспорт гражданина РФ (руководителя, всех учредителей).
5.18. СНИЛС (руководителя, всех учредителей).
5.19. Свидетельство ОГРН (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.01.2017).
5.20. Лист записи о создании юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных
после 01.01.2017).
5.21. Документ, подтверждающий содержание электронных документов, связанных с
государственной
регистрацией
(для
индивидуальных
предпринимателей,
зарегистрированных после 29.04.2018).
5.22. Свидетельство ИНН.
5.23. Решение/протокол о назначении руководителя юридического лица.
5.24. Выписка из реестра акционеров на дату обращения.
5.25. Устав юридического лица.
5.26. Решение/протокол об одобрении крупной сделки (в случаях, предусмотренных
законодательством).
5.27. Лицензии/свидетельства на осуществление хозяйственной деятельности (при наличии).
5.28. Налоговые декларации, бухгалтерская отчетность за последний отчетный период с
отметкой налогового органа электронной или почтовой квитанцией.

5.29. Справка банка о наличии очереди распоряжений, ссудной задолженности, об оборотах
денежных средств СМСП помесячно за последние 6 месяцев (по всем открытым
расчетным счетам).
6. Документы, предоставляемые по залоговому имуществу
Документы при залоге объектов недвижимости:
6.1.
Свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
6.2.
Правоустанавливающие документы, указанные в свидетельстве о государственной
регистрации права в качестве документов-оснований.
6.3.
Технический паспорт БТИ/кадастровый паспорт.
6.4.
Кадастровый план/кадастровая выписка на земельный участок.
6.5.
При залоге здания – документы на земельный участок, (свидетельство о праве
собственности/ договор аренды, согласие арендодателя. Согласие арендодателя на
передачу в залог права аренды земельного участка не предоставляется в случае, если
договор аренды земельного участка заключен на срок, превышающий 5 лет).
Документы при залоге транспортных средств (не старше 15 лет с даты выпуска)
6.6.
Свидетельство о регистрации транспортного средства.
6.7.
Паспорт транспортного средства (ПТС) или паспорт самоходной машины (ПСМ) (в случае
одобрения заявки ПТС/ПСМ изымается Фондом на хранение).
6.8.
Для залогодателей - юридических лиц: Балансовая справка (оригинал, заполняется по
ОБРАЗЦУ) по состоянию на последнюю отчетную дату по каждому объекту с указанием
следующих параметров:
1)
порядковый номер;
2)
наименование;
3)
тип, марка, модель;
4)
государственный номер;
5)
инвентарный номер;
6)
VIN;
7)
номер паспорта транспортного средства;
8)
год выпуска, изготовления;
9)
данные о пробеге;
10)
первоначальная стоимость;
11)
остаточная стоимость.
Документы при залоге оборудования, прочего имущества (не старше 10 лет с даты выпуска):
6.9.
Перечень оборудования, с указанием полного наименования, марки, фирмы и страны
производителя, года ввода в эксплуатацию, процента износа, первоначальной и остаточной
стоимости, передаваемого в залог, подписанный залогодателем (заполняется по
ОБРАЗЦУ).
6.10. Договоры, контракты, подтверждающие право собственности на предоставляемое в залог
оборудование (договоры поставки, купли-продажи, накладные, счета-фактуры, платежные
поручения, акты приема-передачи и т.п.).
6.11. Технические паспорта оборудования, иного имущества (при наличии).
6.12. Карточки инвентарного учета о постановке оборудования, иного имущества на баланс,
акты ввода в эксплуатацию (при наличии).
6.13. Документы, подтверждающие право пользования помещением, где установлено
оборудование, иное имущество, передаваемое в залог.
7. Документы по банковской гарантии:



8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

оригинал договора о предоставлении банковской гарантии (предоставляется после
принятия положительного решения по заявке, но до выдачи займа).
8. В случае подачи документов через полномочного представителя:
Доверенность на право подачи от имени СМСП документов на получение микрозайма.
Анкета представителя, выступающего по доверенности.
Паспорт гражданина РФ представителя, выступающего по доверенности.
СНИЛС.
_______________________

Примечания:
Документы могут быть представлены лично или через уполномоченного представителя.
В случае предоставления нотариально заверенных копий документов, предоставление оригиналов
документов не требуется.
В случае необходимости могут быть затребованы иные документы и информация, необходимые
для полного анализа поданной заявки на получение микрозайма.
Пакет документов, поданный на получение микрозайма, возврату не подлежит.

Приложение № 2

Перечень документов для юридических лиц

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

2.14.

2.15.

2.16.
2.17.
2.18.
2.19.

1. Документы по форме Фонда:
Заявление на предоставление микрозайма.
Анкета заявителя (ЮЛ).
Анкеты физических лиц (руководителя, всех учредителей).
Технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО).
2. Документы юридического лица:
Устав юридического лица.
Свидетельство ОГРН (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.01.2017).
Лист записи о создании юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных
после 01.01.2017).
Документ, подтверждающий содержание электронных документов, связанных с
государственной регистрацией (для юридических лиц, зарегистрированных после
29.04.2018).
Свидетельство ИНН.
Решение/протокол об одобрении крупной сделки (в случаях, предусмотренных
законодательством).
Решение/протокол о назначении руководителя юридического лица.
Лицензии/свидетельства на осуществление хозяйственной деятельности (при наличии).
Выписка из реестра акционеров на дату обращения.
Паспорт гражданина РФ (руководителя, всех учредителей).
СНИЛС (руководителя, всех учредителей).
Справки по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев (руководителя, всех учредителей).
Договоры аренды недвижимого имущества (субаренды) с актом приема-передачи
помещения и/или свидетельство на право собственности на недвижимое имущество,
используемое для ведения хозяйственной деятельности.
Договоры с контрагентами по бизнесу (заказчиками, поставщиками и т.д.,
предоставляются основные наиболее крупные договоры) (данное требование не является
обязательным).
Справка, подтверждающая по состоянию на 01 число месяца, в котором подаётся заявка на
микрозаем, отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками СМСП и
обеспечение среднемесячной заработной платы работников не ниже размера минимальной
заработной платы, установленной в крае (заполняется по ОБРАЗЦУ).
Документы, подтверждающие исполнение ранее заключенных контрактов (при наличии).
Подписанный с заказчиком контракт, на исполнение которого предоставляется микрозаем
(при предоставлении микрозайма на исполнение контракта).
Информация о проводимых конкурсе, аукционе, запросе котировок: ссылка на сайт,
конкурсная документация.
Договор безвозмездного пользования земельным участком, предоставленным на
территории Хабаровского края в соответствии с Законом № 119-ФЗ, с актом приемапередачи.

2.20.

2.21.

2.22.
2.23.
2.24.

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

Копия кредитного договора/ договора микрозайма/ договора займа/ договора лизинга (при
предоставлении микрозайма на рефинансирование действующих финансовых
обязательств).
Членская книжка, в которой указываются:
– размер обязательного паевого взноса и сроки его внесения;
– размеры и количество дополнительных паевых взносов;
– форма паевого взноса (денежная, земельная, имущественная);
– размер приращенного пая и даты его начисления;
– размер и сроки выплат стоимости паев.
Справка о членстве в сельскохозяйственном потребительском кооперативе (заполняется
по ОБРАЗЦУ).
Справка о размере резервного фонда2 и его составе.
Справка
о
наличии/отсутствии
сформированного
в
сельскохозяйственном
потребительском кооперативе неделимом фонде (при наличии – указать имущество,
отнесенное к неделимому фонду).
3. Финансовые документы и отчетность:
Бухгалтерская отчетность: Бухгалтерский баланс (форма-1) и Отчет о прибылях и убытках
(форма-2) за последний отчетный период с отметкой налогового органа, электронной или
почтовой квитанцией.
УСНО: налоговая декларация на последнюю отчетную дату, с отметкой налогового органа
электронной или почтовой квитанцией.
ЕНВД: налоговая декларация на последнюю отчетную дату, с отметкой налогового органа
электронной или почтовой квитанцией.
ЕСХН: налоговая декларация на последнюю отчетную дату, с отметкой налогового органа
электронной или почтовой квитанцией.
ОСНО: налоговые декларации (прибыль, НДС, имущество, транспортный налог,
земельный налог и т.д.) на последнюю отчетную дату, с отметкой налогового органа
электронной или почтовой квитанцией.
Книга учета доходов и расходов (при наличии).
Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 10, 41 или отчет о движении ТМЦ (за последние
3 месяца) (предоставляется при наличии, данное требование не является обязательным).
Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный
год, (форма по КНД 1110018) по состоянию на 01 число года, в котором подаётся заявка на
микрозаем.
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым
агентом (Форма КНД 1151099) (6НДФЛ)).

4. Документы, которые необходимо заказать в других организациях:
Сведения из налогового органа об открытых (закрытых) расчетных счетах.
Справка банка о наличии очереди распоряжений (Картотека 1,2), ссудной задолженности,
об оборотах денежных средств СМСП помесячно за последние 6 месяцев (по всем
открытым расчетным счетам).
4.3.
Справка из налогового органа о наличии/отсутствии задолженности по налогам, сборам,
пеням, штрафам3.
4.1.
4.2.

5. Документы по обеспечению микрозайма (по залогу/поручительству):
Для поручителя (залогодателя) физического лица:
5.1.
Анкета физического лица (по форме, разработанной Фондом).
2

В соответствии с ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации» резервный фонд создается в кооперативе в обязательном порядке.
3
В случае если указанная справка не представлена СМСП, Фонд направляет межведомственный запрос.

5.2.
Паспорт гражданина РФ.
5.3.
СНИЛС.
5.4.
Только для поручителя (возраст от 18 лет до 65 лет на момент подачи заявки):
- Справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев.
- Справка из ПФР о получении пенсии (при наличии, в качестве подтверждения
дополнительного дохода).
- Иные документы, подтверждающие дополнительный доход поручителя.
Для поручителя (залогодателя) физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя (возраст для поручителя от 18 лет до 65 лет на момент
подачи заявки):
5.5.
Анкета индивидуального предпринимателя (по форме, разработанной Фондом).
5.6.
Паспорт гражданина РФ.
5.7.
СНИЛС.
5.8.
Свидетельство ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до
01.01.2017).
5.9.
Лист записи о государственной регистрации (для индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных после 01.01.2017).
5.10. Документ, подтверждающий содержание электронных документов, связанных с
государственной
регистрацией
(для
индивидуальных
предпринимателей,
зарегистрированных после 29.04.2018).
5.11. Свидетельство ИНН.
5.12. Лицензии/свидетельства на осуществление хозяйственной деятельности (при наличии).
5.13. Налоговая отчетность на последнюю отчетную дату, с отметкой налогового органа
электронной или почтовой квитанцией.
5.14. Справка банка о наличии очереди распоряжений, ссудной задолженности, об оборотах
денежных средств СМСП помесячно за последние 6 месяцев (по всем открытым
расчетным счетам).
Для поручителя (залогодателя) юридического лица:
5.15. Анкета юридического лица (по форме, разработанной Фондом).
5.16. Анкеты физических лиц (руководителя, всех учредителей) (по форме, разработанной
Фондом).
5.17. Паспорт гражданина РФ (руководителя, всех учредителей).
5.18. СНИЛС (руководителя, всех учредителей).
5.19. Свидетельство ОГРН (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.01.2017).
5.20. Лист записи о создании юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных
после 01.01.2017).
5.21. Документ, подтверждающий содержание электронных документов, связанных с
государственной регистрацией (для юридических лиц, зарегистрированных после
29.04.2018).
5.22. Свидетельство ИНН.
5.23. Решение/протокол о назначении руководителя юридического лица.
5.24. Выписка из реестра акционеров на дату обращения.
5.25. Устав юридического лица.
5.26. Решение/протокол об одобрении крупной сделки (в случаях, предусмотренных
законодательством).
5.27. Лицензии/свидетельства на осуществление хозяйственной деятельности (при наличии).
5.28. Налоговые декларации, бухгалтерская отчетность за последний отчетный период с
отметкой налогового органа электронной или почтовой квитанцией.

5.29.

Справка банка о наличии очереди распоряжений, ссудной задолженности, об оборотах
денежных средств СМСП помесячно за последние 6 месяцев (по всем открытым
расчетным счетам).
6. Документы. предоставляемые по залоговому имуществу

Документы при залоге объектов недвижимости:
6.1.
Свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
6.2.
Правоустанавливающие документы, указанные в свидетельстве о государственной
регистрации права в качестве документов-оснований.
6.3.
Технический паспорт БТИ/кадастровый паспорт.
6.4.
Кадастровый план/кадастровая выписка на земельный участок.
6.5.
При залоге здания – документы на земельный участок, (свидетельство о праве
собственности/ договор аренды, согласие арендодателя. Согласие арендодателя на
передачу в залог права аренды земельного участка не предоставляется в случае, если
договор аренды земельного участка заключен на срок, превышающий 5 лет).
Документы при залоге транспортных средств (не старше 15 лет с даты выпуска)
6.6.
Свидетельство о регистрации транспортного средства.
6.7.
Паспорт транспортного средства (ПТС) или паспорт самоходной машины (ПСМ) (в случае
одобрения заявки ПТС/ПСМ изымается Фондом на хранение).
6.8.
Для залогодателей - юридических лиц: Балансовая справка (оригинал, заполняется по
ОБРАЗЦУ) по состоянию на последнюю отчетную дату по каждому объекту с указанием
следующих параметров:
1) порядковый номер;
2)
наименование;
3)
тип, марка, модель;
4)
государственный номер;
5)
инвентарный номер;
6)
VIN;
7)
номер паспорта транспортного средства;
8)
год выпуска, изготовления;
9)
данные о пробеге;
10)
первоначальная стоимость;
11)
остаточная стоимость.
Документы при залоге оборудования, прочего имущества (не старше 10 лет с даты выпуска):
6.9.
Перечень оборудования, с указанием полного наименования, марки, фирмы и страны
производителя, года ввода в эксплуатацию, процента износа, первоначальной и остаточной
стоимости, передаваемого в залог, подписанный залогодателем (заполняется по
ОБРАЗЦУ).
6.10. Договоры, контракты, подтверждающие право собственности на предоставляемое в залог
оборудование (договоры поставки, купли-продажи, накладные, счета-фактуры, платежные
поручения, акты приема-передачи и т.п.).
6.11. Технические паспорта оборудования, иного имущества (при наличии).
6.12. Карточки инвентарного учета о постановке оборудования, иного имущества на баланс,
акты ввода в эксплуатацию (при наличии).
6.13. Документы, подтверждающие право пользования помещением, где установлено
оборудование, иное имущество, передаваемое в залог.
7. Документы по банковской гарантии:


оригинал договора о предоставлении банковской гарантии (предоставляется после
принятия положительного решения по заявке, но до выдачи займа).
8. В случае подачи документов через полномочного представителя:
8.1.
Доверенность на право подачи от имени СМСП документов на получение микрозайма.
8.2.
Анкета представителя, выступающего по доверенности.
8.3.
Паспорт гражданина РФ представителя, выступающего по доверенности.
8.4.
СНИЛС.
_______________________
Примечания:
Документы могут быть представлены лично или через уполномоченного представителя.
В случае предоставления нотариально заверенных копий документов, предоставление оригиналов
документов не требуется.
В случае необходимости могут быть затребованы иные документы и информация, необходимые
для полного анализа поданной заявки на получение микрозайма.
Пакет документов, поданный на получение микрозайма, возврату не подлежит.

Приложение № 3
Справка об отсутствии задолженности
по заработной плате
На бланке организации

СПРАВКА

Настоящим подтверждаем, что по состоянию на 01.__.____ задолженность по заработной
плате перед работниками ______________________________ (укажите наименование
организации) отсутствует.

Руководитель ______________________________ /ФИО/
м.п.
«_____» _________________ 20___г.

Приложение № 4
Справка о членстве в кооперативе
НА БЛАНКЕ КООПЕРАТИВА

Наименование населенного пункта)

(чч/мм/гг)

СПРАВКА

Настоящей справкой (наименование кооператива) подтверждает, что по состоянию на
(чч/мм/гг) (ФИО индивидуального предпринимателя/наименование юридического лица/ФИО
индивидуального предпринимателя – Главы КФХ) является членом (наименование кооператива).
(ФИО индивидуального предпринимателя/наименование юридического лица/ФИО
индивидуального предпринимателя – Главы КФХ) не является (является) ассоциированным
членом (наименование кооператива).

Председатель (наименование кооператива)
__________ (_____________)
М.П.

Приложение № 5
Список членов кооператива

Сведения о принадлежности паев членам _________________________________
наименование кооператива

N
п/п

1

Паспортные
данные/ данные о
Статус
юр.лице(ФИО,
члена
ФИО/наименование
должность
(юридичес
(полное и
руководителя,
кое/физич
сокращенное) члена
№,дата
еское
регистрации,
лицо)
наименование
госоргана)
3

4

1.

2.

Председатель «__________________»
наименование кооператива

ФИО руководителя ________________________
м.п.
(подпись)
«___»_____________201_ год

Адрес/место
нахождения,
почтовый
адрес

Номера
телефонов,
факса

Размер пая,
%/руб.

6

7

Приложение № 6.1
Решение об одобрении сделки
(крестьянское (фермерское) хозяйство)
ПРОТОКОЛ № _____
членов крестьянского (фермерского) хозяйства,
«_____________________________________________»
Дата проведения собрания: _________
Место проведения собрания: ___________
Присутствовали: члены крестьянского (фермерского) хозяйства «____________________»:
1.
Гражданин РФ___________________, __________________ года рождения, место
рождения:
___________________,
паспорт:
__________________,
выдан
_________________________________________ года, код подразделения ____________________,
зарегистрирован по адресу: ___________________________,
2.
Гражданин РФ___________________, __________________ года рождения, место
рождения:
___________________,
паспорт:
__________________,
выдан
_________________________________________ года, код подразделения ____________________,
зарегистрирован по адресу: ___________________________,
3.
Гражданин РФ___________________, __________________ года рождения, место
рождения:
___________________,
паспорт:
__________________,
выдан
_________________________________________ года, код подразделения ____________________,
зарегистрирован по адресу: ___________________________,
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Рассмотрение вопроса о совершении сделки по получению микрозайма в
Микрокредитной компании «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края»
КФХ «_____________».
СЛУШАЛИ:_______________________________________________
с
информацией
о
необходимости
ФИО
совершения КФХ сделки по получению микрозайма в Микрофинансовой организации «Фонд
поддержки малого предпринимательства Хабаровского края».
РЕШИЛИ:
1. Признать целесообразным и одобрить совершение КФХ «_________________________»
сделки по заключению договора микрозайма, в сумме __________________________
(__________________________) ________________ в Микрокредитной компании
«Фонд
поддержки малого предпринимательства Хабаровского края» сроком на _________ месяцев, с
уплатой процентов годовых в размере ______% (указать прописью) для ____________________
(указать цель займа).
2. Главе КФХ «_____________________________» подписать договор микрозайма и
произвести все необходимые действия по получению микрозайма в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
Голосовали: "за" – единогласно все Члены КФХ.
Подсчет голосов осуществлялся (Ф.И.О. лица, осуществлявшего подсчет голосов)
Член КФХ________________________/ФИО/
Член КФХ________________________/ФИО/
Член КФХ________________________/ФИО/

Приложение № 6.2
Решение об одобрении сделки
(общество с ограниченной ответственностью
с единственным участником)
РЕШЕНИЕ № _____
Единственного участника Общества
ООО «_____________________________________________»
Дата проведения собрания: _________
Место проведения собрания: ___________

Я, ________________________ (ФИО единственного участника), владеющий 100 % долей в
уставном капитале ООО «_____»,
РЕШИЛ:
1. Признать целесообразным и одобрить совершение Обществом с ограниченной
ответственностью «_________________________» крупной сделки по заключению договора
микрозайма, в сумме __________________________ (_________________________________)
________________ в Микрокредитной компании «Фонд поддержки малого предпринимательства
Хабаровского края» сроком на _________ месяцев, с уплатой процентов годовых в размере
______% (указать прописью) для ____________________ (указать цель займа).
Сумма микрозайма и процентов, подлежащих уплате за пользование микрозаймом, в
совокупности составляет ____________% балансовой стоимости активов общества.
2. Генеральному директору (директору) ООО «_____________________________» подписать
договор микрозайма и произвести все необходимые действия по получению микрозайма, в
порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Единственный участник
ООО «______»
ФИО

(подпись)

Приложение № 6.3
Решение об одобрении сделки
(общество с ограниченной ответственностью
с несколькими участниками)
ПРОТОКОЛ № _____
Общего собрания участников Общества,
ООО «_____________________________________________»
Дата проведения собрания: _________
Место проведения собрания: ___________
Присутствовали:
1. ___________________ – ___ % уставного капитала
2. ___________________ – ___ % уставного капитала
Собрание правомочно, поскольку на нем присутствуют участники, обладающие в совокупности
100 % голосов Общества.
Председателем собрания избран(а): ___________________________________
Секретарем собрания избран(а): ______________________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение вопроса о совершении крупной сделки по получению микрозайма в
Микрокредитной компании «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края»
ООО «_____________».
СЛУШАЛИ:_______________________________________________ с информацией о
ФИО

необходимости
совершения Обществом крупной сделки по получению микрозайма в Микрокредитной компании
«Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края».
РЕШИЛИ:
1. Признать целесообразным и одобрить совершение Обществом с ограниченной
ответственностью «_________________________» крупной сделки по заключению договора
микрозайма,
в
сумме
__________________________
(__________________________)
________________ в Микрокредитной компании «Фонд поддержки малого предпринимательства
Хабаровского края» сроком на _________ месяцев, с уплатой процентов годовых в размере
______% (указать прописью) для ____________________ (указать цель займа).
Сумма займа и процентов, подлежащих уплате за пользование микрозаймом, в совокупности
составляет ____________% балансовой стоимости активов общества.
2. Генеральному директору (директору) ООО «_____________________________»
подписать договор микрозайма и произвести все необходимые действия по получению
микрозайма в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Голосовали: "за" – единогласно все участники общества.
Подсчет голосов осуществлялся (Ф.И.О. лица, осуществлявшего подсчет голосов)
Председатель собрания: _____________________________________
Секретарь собрания: ______________________________________

Приложение № 6.4
Решение об одобрении сделки
(общество с ограниченной ответственностью
с одним участником, передача имущество в залог)
РЕШЕНИЕ № _____
Единственного участника Общества
ООО «_____________________________________________»
Дата проведения собрания: _________
Место проведения собрания: ___________
Я, ________________________ (ФИО единственного участника), владеющий 100 % долей в
уставном капитале ООО «_____»,
РЕШИЛ:
1. Признать целесообразным и одобрить совершение Обществом с ограниченной
ответственностью «_________________________» крупной сделки по заключению договора
микрозайма, в сумме __________________________ (_________________________________)
________________ в Микрокредитной компании «Фонд поддержки малого предпринимательства
Хабаровского края» сроком на _________ месяцев, с уплатой процентов годовых в размере
______% (указать прописью) для ____________________ (указать цель займа).
Сумма микрозайма и процентов, подлежащих уплате за пользование микрозаймом, в
совокупности составляет ____________% балансовой стоимости активов общества.
2. В обеспечение по микрозайму передать имущество принадлежащее обществу с
ограниченной ответственностью «_____________», а именно: ____________________ стоимостью
________ (_________________________) рублей.
3. Генеральному директору ООО «________________» подписать договор микрозайма, и
произвести все необходимые действия по получению микрозайма, передаче имущества в залог, в
порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Единственный участник
ООО «______»
ФИО

(подпись)

Приложение № 6.5
Решение об одобрении сделки
(общество с ограниченной ответственностью
с несколькими участниками, передача имущество в залог)
ПРОТОКОЛ № __
Общего собрания участников Общества,
ООО «_____________________»
Дата проведения собрания: ________________
Место проведения собрания: ___________________
Присутствовали: 1. _______________________ – ___% уставного капитала
2. _______________________ – ___% уставного капитала
Собрание правомочно, поскольку на нем присутствуют участники, обладающие в совокупности
100 % голосов Общества.
Председателем собрания избран(а): _________________________
Секретарем собрания избран(а): ___________________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение вопроса о совершении крупной сделки по получению микрозайма в
Микрокредитной компании «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края»
ООО «_______________».
СЛУШАЛИ: _____________________________ с информацией о необходимости совершения
Обществом крупной сделки по получению микрозайма в Микрокредитной компании «Фонд
поддержки малого предпринимательства Хабаровского края».
РЕШИЛИ:
1. Признать целесообразным и одобрить совершение Обществом с ограниченной
ответственностью «__________________» крупной сделки по заключению договора микрозайма, в
сумме __________________ (_______________________) рублей в Микрокредитной компании
«Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края» сроком на ____ месяца, с
уплатой
процентов
годовых
в
размере
____
(указать
прописью)
для
_______________________________(указать цель займа). Сумма займа и процентов, подлежащих
уплате за пользование займом, в совокупности составляет ____ % балансовой стоимости активов
общества.
2. В обеспечение по микрозайму передать имущество принадлежащее обществу с
ограниченной ответственностью «_____________», а именно: ____________________ стоимостью
________ (_________________________) рублей.
3. Генеральному директору ООО «________________» подписать договор микрозайма, и
произвести все необходимые действия по получению микрозайма, передаче имущества в залог, в
порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Голосовали: "за" – единогласно все участники общества.
Подсчет голосов осуществлялся (прописать ФИО)
Председатель собрания: ФИО __________________________
М.П.
Секретарь собрания: ФИО ___________________________

Приложение № 6.6
Решение об одобрении сделки
(залогодатель - общество с ограниченной ответственностью
с одним участником)
РЕШЕНИЕ № _____
Единственного участника Общества
ООО «_____________________________________________»
Дата проведения собрания: _________
Место проведения собрания: ___________
Я, ________________________ (ФИО единственного участника), владеющий 100 % долей в
уставном капитале ООО «_____»,
РЕШИЛ:
1. Признать целесообразным и одобрить совершение Обществом с ограниченной
ответственностью «_________________________» крупной сделки по заключению договора залога
имущества - ________________, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «» по
заключаемому им с Микрокредитной компанией «Фонд поддержки малого предпринимательства
Хабаровского края» договора займа сроком на _________ месяцев, с уплатой процентов годовых в
размере ______% (указать прописью) для ____________________ (указать цель займа).
Балансовая
стоимость
передаваемого
в
залог
имущества
__________
(______________________________________________) руб., что составляет _________________ %
от балансовой стоимости активов общества, рыночная стоимость имущества составляет
____________ (___________________________________) руб.
2. Генеральному директору (директору) ООО «_____________________________»
подписать договор залога имущества ___________________________ и произвести все
необходимые действия по передаче имущества в залог в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
Единственный участник
ООО «______»
ФИО

(подпись)

Приложение № 6.7
Решение об одобрении сделки
(залогодатель - общество с ограниченной ответственностью
с несколькими участниками)
ПРОТОКОЛ № _
Общего собрания Участников Общества,
ООО «________»
Дата проведения собрания: _________
Место проведения собрания: ___________
Присутствовали: 1. ________________________ – ______ % уставного капитала
2. ___________________________ – ___ % уставного капитала
Собрание правомочно, поскольку на нем присутствуют участники, обладающие в совокупности
100 % голосов Общества.
Председателем собрания избран(а): ________________
Секретарем собрания избран(а): _____________________
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение вопроса о совершении крупной сделки по заключению договора залога имущества
ООО «» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «__» по заключаемому им с
Микрокредитной компанией «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края»
договора микрозайма.
СЛУШАЛИ: _____________________ с информацией о необходимости совершения Обществом
крупной сделки по заключению договора залога имущества ООО «» в качестве обеспечения
исполнения обязательств ООО «__» по заключаемому им с Микрокредитной компанией «Фонд
поддержки малого предпринимательства Хабаровского края» договора микрозайма.
РЕШИЛИ:
1. Признать целесообразным и одобрить совершение Обществом с ограниченной
ответственностью «__________» крупной сделки по заключению договора залога имущества ___________________, принадлежащего ООО «», в качестве обеспечения исполнения обязательств
ООО «__» по заключаемому им с Микрокредитной компанией «Фонд поддержки малого
предпринимательства Хабаровского края» договора микрозайма в сумме ______________
(_________________) рублей сроком на ___________ месяцев, с уплатой процентов годовых в
размере ____ % (__________) для ____________.
2. Балансовая стоимость передаваемого в залог имущества составляет _________ рублей,
рыночная стоимость передаваемого в залог имущества составляет ______________рублей.
3. Генеральному директору (директору) ООО «_______________________» подписать
договор залога, совершить действия по передаче имущества в залог в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
Голосовали: "за" – единогласно все участники общества.
Подсчет голосов осуществлялся (Ф.И.О. лица, осуществлявшего подсчет голосов)
Председатель собрания: _________________________________
Секретарь собрания: __________________________________

Приложение № 6.8
Решение об одобрении сделки
(поручитель - общество с ограниченной ответственностью
с одним участником)
РЕШЕНИЕ
Единственного участника Общества
ООО «________»
г.Хабаровск

"__"____201_ г.

Я, ____(ФИО)______, владеющий (ая) 100 % долей в уставном капитале ООО «_______»,
РЕШИЛ(А):
1. Признать целесообразным и одобрить совершение Обществом с ограниченной
ответственностью «_____» крупной сделки по заключению договора поручительства в качестве
обеспечения исполнения обязательств ООО «» по заключаемому им с Микрокредитной компанией
«Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края» договора микрозайма на
сумму ____ (прописью) рублей сроком на _ месяцев, с уплатой процентов годовых в размере _ %
(прописью) для __________.
2. Генеральному директору (директору) ООО «_____________________________»
подписать договор поручительства и произвести все необходимые действия в порядке,
предусмотренном законодательством РФ.

Единственный участник
ООО «__________»

__________________________

(ФИО)

Приложение № 6.9
Решение об одобрении сделки
(поручитель - общество с ограниченной ответственностью
с несколькими участниками)
ПРОТОКОЛ № _
Общего собрания Участников Общества,
ООО «________»
Дата проведения собрания: _________
Место проведения собрания: ___________
Присутствовали: 1. ________________________ – ______ % уставного капитала
2. ___________________________ – ___ % уставного капитала
Собрание правомочно, поскольку на нем присутствуют участники, обладающие в совокупности
100 % голосов Общества.
Председателем собрания избран(а): ________________
Секретарем собрания избран(а): _____________________
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение вопроса о совершении крупной сделки по заключению договора поручительства в
качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «__» по заключаемому им с Микрокредитной
компанией «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края» договора
микрозайма.
СЛУШАЛИ: _____________________ с информацией о необходимости совершения Обществом
крупной сделки по заключению договора поручительства в качестве обеспечения исполнения
обязательств ООО «__» по заключаемому им с Микрокредитной компанией «Фонд поддержки
малого предпринимательства Хабаровского края» договора микрозайма.
РЕШИЛИ:
1. Признать целесообразным и одобрить совершение Обществом с ограниченной
ответственностью «__________» крупной сделки по заключению договора поручительства в
качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «__» по заключаемому им с Микрокредитной
компанией «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края»
договора
микрозайма в сумме ______________ (_________________) рублей сроком на ___________
месяцев, с уплатой процентов годовых в размере ____ % (__________) для ____________.
2. Генеральному директору (директору) ООО «_______________________» подписать
договор поручительства.
Голосовали: "за" – единогласно все участники общества.
Подсчет голосов осуществлялся (Ф.И.О. лица, осуществлявшего подсчет голосов)
Председатель собрания: _________________________________
Секретарь собрания: __________________________________

Приложение № 7
Перечень оборудования

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ПЕРЕДАВАЕМОГО В ЗАЛОГ

№

Наимено
вание
собствен
ника,
предлага
емого
оборудов
ания

Наимено
вание
оборудов
ания

Марк
а

Заводско
й
(серийны
й,
учетный)
номер

Год
изготов
ления

Завод/Ст
ранаизготови
тель

Условия
эксплуатаци
и
(стационарн
ое, возимое,
носимое)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Подпись руководителя______________________________ /ФИО/
м.п.

Адрес
места
установк
и (район
размеще
ния при
отсутств
ии
адреса)

Про
цен
т
изн
оса

Первонача
льная
стоимость

Остаточна
я
стоимость

Приложение № 8
Балансовая справка
БАЛАНСОВАЯ СПРАВКА
№
п/п

Характеристика, параметр

Примечание

2

3

1

2

Наименование собственника,
предлагаемого ТС
Наименование

3

Тип, марка, модель

4

Государственный номер

5

Год выпуска, изготовления

6

Инвентарный номер

7

VIN

8

Номер паспорта транспортного средства

9

Данные о пробеге

1

10 Первоначальная стоимость
11 Остаточная стоимость

Подпись руководителя______________________________ /ФИО/
м.п.
«_____» _________________ 20___г.

Приложение № 9.1
Заявление на предоставление микрозайма
(Программы «Старт», «Стандарт», «Развитие»)
Рег. № ____________ от __________

Микрокредитная компания «Фонд поддержки
малого предпринимательства Хабаровского края»
От ________________________________________

наименование юридич.лица. ИП

________________________________________
Заявление на предоставление микрозайма

 СТАРТ  СТАНДАРТ  РАЗВИТИЕ
Срок возврата займа (месяцев):

Сумма микрозайма (рублей):

Запрашиваемый график погашения займа:
 ежемесячное гашение равными долями
 гашение основного долга по индивидуальному графику с учетом сезонности деятельности
 с отсрочкой по оплате основного долга на
Обоснование необходимости отсрочки

Предлагаемое обеспечение по займу:
 Залог:
Вид, марка, модель
Год
имущества
выпуска

 месяцев

Адрес местонахождения
имущества

Владелец (ФИО)

Рыночная
стоимость, руб.

 Поручительство: (ФИО физического лица, наименование индивидуального предпринимателя)

Цель получения микрозайма:
 приобретение основных средств
 пополнение оборотных средств
 первый взнос (авансовый платеж), предусмотренный договором лизинга оборудования
Заемные средства планируется направить на следующие цели:
Наименование статьи расходов

Стоимость, руб.

Ожидаемые социально-значимые эффекты в деятельности Заявителя от привлечения заемных средств:
 сохранение рабочих мест
 создание рабочих мест
 увеличение средней заработной платы на предприятии
 увеличение налоговых платежей в бюджет Хабаровского края
 оказание социальной помощи населению
 трудоустройство безработных

 трудоустройство инвалидов
Руководитель
Контактное лицо:
Телефон:

Бухгалтер

моб.:

моб.

_________/_____________

(подпись, ФИО руководителя)

Сообщаю, что_________________________________________________________________________
(наименование ЮЛ/ИП)

Соответствует условиям ст. 17 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» от 11.07.2007 №209-ФЗ и не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, добычу
и (или) реализация полезных ископаемых (за исключением общераспространненых ископаемых).
Руководитель __________________

(подпись)

Подтверждаю, что информация, предоставленная в заявке, является достоверной. Мне известно, что предоставление
неверных или неполных сведений влечет отказ в выдаче микрозайма.
Руководитель __________________

(подпись)

Уведомлен. Что предоставление поручительства физического лица на всю сумму обязательств по микрозайму является
обязательным обеспечением; решение о дополнительном обеспечении (залоговом обеспечении и поручительстве)
утверждается Кредитным Советом Фонда.
Руководитель __________________

(подпись)

Уведомлен, что в случае недостаточного обеспечения исполнения обязательств по возврату микрозайма и процентов по
нему может быть принято решение о снижении запрашиваемой суммы микрозайма.
Руководитель __________________

(подпись)

Уведомлен, что в случае необходимости могут быть затребованы иные документы и информация, необходимые для
полного анализа экономической эффективности проекта предприятия, платежеспособности, правового статуса
заемщика, поручителей и имущества, являющегося предметом залога.
Руководитель __________________

(подпись)

Дата «___» ______________________ 20__ г.
Руководитель _____________/ ___________________
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Приложение № 9.2
Заявка на предоставление микрозайма
(Программа «Тендерный»)
Приложение № 9.1
Заявление на предоставление микрозайма
Рег. № ____________ от __________

Микрокредитная компания «Фонд поддержки
малого предпринимательства Хабаровского края»
От ________________________________________

наименование юридич.лица. ИП

________________________________________
Заявление на предоставление микрозайма

ТЕНДЕРНЫЙ
Срок возврата займа (месяцев):

Сумма микрозайма (рублей):

Запрашиваемый график погашения займа:
 ежемесячное гашение равными долями
 гашение основного долга по индивидуальному графику с учетом сезонности деятельности
 с отсрочкой по оплате основного долга на
Обоснование необходимости отсрочки

Предлагаемое обеспечение по займу:
 Залог:
Вид, марка, модель
Год
имущества
выпуска

 месяцев

Адрес местонахождения
имущества

Владелец (ФИО)

Рыночная
стоимость, руб.

 Поручительство: (ФИО физического лица, наименование индивидуального предпринимателя)

Заемные средства планируется потратить на следующие цели:
 обеспечение заявок на участие субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края в конкурсах,
аукционах, запросе котировок на заключение контрактов
 обеспечение исполнения контрактов, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства
Хабаровского края по итогам конкурсов, аукционов, запроса котировок
 исполнение контрактов, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства Хабаровского края по
результатам проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок (пополнение оборотных средств)
Ожидаемые социально-значимые эффекты в деятельности Заявителя от привлечения заемных средств:
 сохранение рабочих мест
 создание рабочих мест

 увеличение средней заработной платы на предприятии
 увеличение налоговых платежей в бюджет Хабаровского края
 оказание социальной помощи населению
 трудоустройство безработных
 трудоустройство инвалидов
Руководитель
Контактное лицо:
Телефон:

Бухгалтер

моб.:

моб.

_________/_____________

(подпись, ФИО руководителя)

Сообщаю, что_________________________________________________________________________
(наименование ЮЛ/ИП)

Соответствует условиям ст. 17 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» от 11.07.2007 №209-ФЗ и не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, добычу
и (или) реализация полезных ископаемых (за исключением общераспространненых ископаемых).
Руководитель __________________

(подпись)

Подтверждаю, что информация, предоставленная в заявке, является достоверной. Мне известно, что предоставление
неверных или неполных сведений влечет отказ в выдаче микрозайма.
Руководитель __________________

(подпись)

Уведомлен. Что предоставление поручительства физического лица на всю сумму обязательств по микрозайму является
обязательным обеспечением; решение о дополнительном обеспечении (залоговом обеспечении и поручительстве)
утверждается Кредитным Советом Фонда.
Руководитель __________________
(подпись)

Уведомлен, что в случае недостаточного обеспечения исполнения обязательств по возврату микрозайма и процентов по
нему может быть принято решение о снижении запрашиваемой суммы микрозайма.
Руководитель __________________

(подпись)

Уведомлен, что в случае необходимости могут быть затребованы иные документы и информация, необходимые для
полного анализа экономической эффективности проекта предприятия, платежеспособности, правового статуса
заемщика, поручителей и имущества, являющегося предметом залога.
Руководитель __________________

(подпись)

Дата «___» ______________________ 20__ г.
Руководитель _____________/ ___________________
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Приложение № 9.3
Заявка на предоставление микрозайма
(Программа «Моногород»)
Заявление на предоставление микрозайма
(Программы «Старт», «Стандарт», «Развитие»)
Рег. № ____________ от __________

Микрокредитная компания «Фонд поддержки
малого предпринимательства Хабаровского края»
От ________________________________________

наименование юридич.лица. ИП

________________________________________
Заявление на предоставление микрозайма

МОНОГОРОД
Срок возврата займа (месяцев):

Сумма микрозайма (рублей):

Запрашиваемый график погашения займа:
 ежемесячное гашение равными долями
 гашение основного долга по индивидуальному графику с учетом сезонности деятельности
 с отсрочкой по оплате основного долга на
Обоснование необходимости отсрочки

Предлагаемое обеспечение по займу:
 Залог:
Вид, марка, модель
Год
имущества
выпуска

 месяцев

Адрес местонахождения
имущества

Владелец (ФИО)

Рыночная
стоимость, руб.

 Поручительство: (ФИО физического лица, наименование индивидуального предпринимателя)

Цель получения микрозайма:
 приобретение основных средств
 пополнение оборотных средств
 первый взнос (авансовый платеж), предусмотренный договором лизинга оборудования
Заемные средства планируется направить на следующие цели:
Наименование статьи расходов

Стоимость, руб.

Ожидаемые социально-значимые эффекты в деятельности Заявителя от привлечения заемных средств:
 сохранение рабочих мест
 создание рабочих мест

 увеличение средней заработной платы на предприятии
 увеличение налоговых платежей в бюджет Хабаровского края
 оказание социальной помощи населению
 трудоустройство безработных
 трудоустройство инвалидов
Руководитель
Контактное лицо:
Телефон:

Бухгалтер

моб.:

моб.

_________/_____________

(подпись, ФИО руководителя)

Сообщаю, что_________________________________________________________________________
(наименование ЮЛ/ИП)

Соответствует условиям ст. 17 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» от 11.07.2007 №209-ФЗ и не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, добычу
и (или) реализация полезных ископаемых (за исключением общераспространненых ископаемых).
Руководитель __________________

(подпись)

Подтверждаю, что информация, предоставленная в заявке, является достоверной. Мне известно, что предоставление
неверных или неполных сведений влечет отказ в выдаче микрозайма.
Руководитель __________________

(подпись)

Уведомлен. Что предоставление поручительства физического лица на всю сумму обязательств по микрозайму является
обязательным обеспечением; решение о дополнительном обеспечении (залоговом обеспечении и поручительстве)
утверждается Кредитным Советом Фонда.
Руководитель __________________
(подпись)

Уведомлен, что в случае недостаточного обеспечения исполнения обязательств по возврату микрозайма и процентов по
нему может быть принято решение о снижении запрашиваемой суммы микрозайма.
Руководитель __________________

(подпись)

Уведомлен, что в случае необходимости могут быть затребованы иные документы и информация, необходимые для
полного анализа экономической эффективности проекта предприятия, платежеспособности, правового статуса
заемщика, поручителей и имущества, являющегося предметом залога.
Руководитель __________________

(подпись)

Дата «___» ______________________ 20__ г.
Руководитель _____________/ ___________________
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Приложение № 9.4
Заявка на предоставление микрозайма
(Программа «Дальневосточный»)
Заявление на предоставление микрозайма
(Программы «Старт», «Стандарт», «Развитие»)
Рег. № ____________ от __________

Микрокредитная компания «Фонд поддержки
малого предпринимательства Хабаровского края»
От ________________________________________

наименование юридич.лица. ИП

________________________________________
Заявление на предоставление микрозайма

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
Срок возврата займа (месяцев):

Сумма микрозайма (рублей):

Запрашиваемый график погашения займа:
 ежемесячное гашение равными долями
 гашение основного долга по индивидуальному графику с учетом сезонности деятельности
 с отсрочкой по оплате основного долга на
Обоснование необходимости отсрочки

Предлагаемое обеспечение по займу:
 Залог:
Вид, марка, модель
Год
имущества
выпуска

 месяцев

Адрес местонахождения
имущества

Владелец (ФИО)

Рыночная
стоимость, руб.

 Поручительство: (ФИО физического лица, наименование индивидуального предпринимателя)

Цель получения микрозайма:
 приобретение основных средств
 пополнение оборотных средств
 первый взнос (авансовый платеж), предусмотренный договором лизинга оборудования
Заемные средства планируется направить на следующие цели:
Наименование статьи расходов

Стоимость, руб.

Ожидаемые социально-значимые эффекты в деятельности Заявителя от привлечения заемных средств:
 сохранение рабочих мест
 создание рабочих мест
 увеличение средней заработной платы на предприятии
 увеличение налоговых платежей в бюджет Хабаровского края

 оказание социальной помощи населению
 трудоустройство безработных
 трудоустройство инвалидов
Руководитель
Контактное лицо:
Телефон:

Бухгалтер

моб.:

моб.

_________/_____________

(подпись, ФИО руководителя)

Сообщаю, что_________________________________________________________________________
(наименование ЮЛ/ИП)

Соответствует условиям ст. 17 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» от 11.07.2007 №209-ФЗ и не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, добычу
и (или) реализация полезных ископаемых (за исключением общераспространненых ископаемых).
Руководитель __________________

(подпись)

Подтверждаю, что информация, предоставленная в заявке, является достоверной. Мне известно, что предоставление
неверных или неполных сведений влечет отказ в выдаче микрозайма.
Руководитель __________________

(подпись)

Уведомлен. Что предоставление поручительства физического лица на всю сумму обязательств по микрозайму является
обязательным обеспечением; решение о дополнительном обеспечении (залоговом обеспечении и поручительстве)
утверждается Кредитным Советом Фонда.
Руководитель __________________
(подпись)

Уведомлен, что в случае недостаточного обеспечения исполнения обязательств по возврату микрозайма и процентов по
нему может быть принято решение о снижении запрашиваемой суммы микрозайма.
Руководитель __________________

(подпись)

Уведомлен, что в случае необходимости могут быть затребованы иные документы и информация, необходимые для
полного анализа экономической эффективности проекта предприятия, платежеспособности, правового статуса
заемщика, поручителей и имущества, являющегося предметом залога.
Руководитель __________________

(подпись)

Дата «___» ______________________ 20__ г.
Руководитель _____________/ ___________________
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Приложение № 9.5
Заявка на предоставление микрозайма
(Программа «Рефинансирование»)
Заявление на предоставление микрозайма
(Программы «Старт», «Стандарт», «Развитие»)
Рег. № ____________ от __________

Микрокредитная компания «Фонд поддержки
малого предпринимательства Хабаровского края»
От ________________________________________

наименование юридич.лица. ИП

________________________________________
Заявление на предоставление микрозайма

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
Срок возврата займа (месяцев):

Сумма микрозайма (рублей):

Запрашиваемый график погашения займа:
 ежемесячное гашение равными долями
 гашение основного долга по индивидуальному графику с учетом сезонности деятельности
 с отсрочкой по оплате основного долга на
Обоснование необходимости отсрочки

Предлагаемое обеспечение по займу:
 Залог:
Вид, марка, модель
Год
имущества
выпуска

 месяцев

Адрес местонахождения
имущества

Владелец (ФИО)

Рыночная
стоимость, руб.

 Поручительство: (ФИО физического лица, наименование индивидуального предпринимателя)

Заемные средства планируется потратить на:
 Погашение действующих финансовых обязательств перед кредитными организациями, микрофинансовыми
организациями, лизинговыми компаниями, заключенных с 2014 г. по 2016 г.
Ожидаемые социально-значимые эффекты в деятельности Заявителя от привлечения заемных средств:
 сохранение рабочих мест
 создание рабочих мест
 увеличение средней заработной платы на предприятии
 увеличение налоговых платежей в бюджет Хабаровского края
 оказание социальной помощи населению
 трудоустройство безработных
 трудоустройство инвалидов
Руководитель
Контактное лицо:
Телефон:

моб.:

Бухгалтер
моб.

_________/_____________

(подпись, ФИО руководителя)

Сообщаю, что_________________________________________________________________________
(наименование ЮЛ/ИП)

Соответствует условиям ст. 17 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» от 11.07.2007 №209-ФЗ и не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, добычу
и (или) реализация полезных ископаемых (за исключением общераспространненых ископаемых).
Руководитель __________________

(подпись)

Подтверждаю, что информация, предоставленная в заявке, является достоверной. Мне известно, что предоставление
неверных или неполных сведений влечет отказ в выдаче микрозайма.
Руководитель __________________

(подпись)

Уведомлен. Что предоставление поручительства физического лица на всю сумму обязательств по микрозайму является
обязательным обеспечением; решение о дополнительном обеспечении (залоговом обеспечении и поручительстве)
утверждается Кредитным Советом Фонда.
Руководитель __________________
(подпись)

Уведомлен, что в случае недостаточного обеспечения исполнения обязательств по возврату микрозайма и процентов по
нему может быть принято решение о снижении запрашиваемой суммы микрозайма.
Руководитель __________________

(подпись)

Уведомлен, что в случае необходимости могут быть затребованы иные документы и информация, необходимые для
полного анализа экономической эффективности проекта предприятия, платежеспособности, правового статуса
заемщика, поручителей и имущества, являющегося предметом залога.
Руководитель __________________

(подпись)

Дата «___» ______________________ 20__ г.
Руководитель _____________/ ___________________
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Приложение № 9.6
Заявка на предоставление микрозайма
(Программа «Сельскохозяйственный»)
Рег. № ____________ от __________

Микрокредитная компания «Фонд поддержки
малого предпринимательства Хабаровского края»
От ________________________________________
наименование юридич.лица. ИП

________________________________________
Заявление на предоставление микрозайма

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
Срок возврата займа (месяцев):

Сумма микрозайма (рублей):

Запрашиваемый график погашения займа:
 ежемесячное гашение равными долями
 гашение основного долга по индивидуальному графику с учетом сезонности деятельности
 с отсрочкой по оплате основного долга на
Обоснование необходимости отсрочки

Предлагаемое обеспечение по займу:
 Залог:
Вид, марка, модель
Год
имущества
выпуска

 месяцев

Адрес местонахождения
имущества

Владелец (ФИО)

Рыночная
стоимость, руб.

 Поручительство: (ФИО физического лица, наименование индивидуального предпринимателя)

Цель получения микрозайма:
 приобретение, реконструкция, модернизация. ремонт основных средств
 пополнение оборотных средств
 первый взнос (авансовый платеж), предусмотренный договором лизинга оборудования
Заемные средства планируется направить на следующие цели:
Наименование статьи расходов

Стоимость, руб.

Ожидаемые социально-значимые эффекты в деятельности Заявителя от привлечения заемных средств:
 сохранение рабочих мест
 создание рабочих мест
 увеличение средней заработной платы на предприятии
 увеличение налоговых платежей в бюджет Хабаровского края
 оказание социальной помощи населению
 трудоустройство безработных
 трудоустройство инвалидов

Руководитель
Контактное лицо:
Телефон:

Бухгалтер

моб.:

моб.

_________/_____________

(подпись, ФИО руководителя)

Сообщаю, что_________________________________________________________________________
(наименование ЮЛ/ИП)

Соответствует условиям ст. 17 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» от 11.07.2007 №209-ФЗ и не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, добычу
и (или) реализация полезных ископаемых (за исключением общераспространненых ископаемых).
Руководитель __________________

(подпись)

Подтверждаю, что информация, предоставленная в заявке, является достоверной. Мне известно, что предоставление
неверных или неполных сведений влечет отказ в выдаче микрозайма.
Руководитель __________________

(подпись)

Уведомлен. Что предоставление поручительства физического лица на всю сумму обязательств по микрозайму является
обязательным обеспечением; решение о дополнительном обеспечении (залоговом обеспечении и поручительстве)
утверждается Кредитным Советом Фонда.
Руководитель __________________
(подпись)

Уведомлен, что в случае недостаточного обеспечения исполнения обязательств по возврату микрозайма и процентов по
нему может быть принято решение о снижении запрашиваемой суммы микрозайма.
Руководитель __________________

(подпись)

Уведомлен, что в случае необходимости могут быть затребованы иные документы и информация, необходимые для
полного анализа экономической эффективности проекта предприятия, платежеспособности, правового статуса
заемщика, поручителей и имущества, являющегося предметом залога.
Руководитель __________________

(подпись)

Дата «___» ______________________ 20__ г.
Руководитель _____________/ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 9.7
Заявка на предоставление микрозайма
(Программа «Экспорт»)
Рег. № ____________ от __________

Микрокредитная компания «Фонд поддержки
малого предпринимательства Хабаровского края»
От ________________________________________

наименование юридич.лица. ИП

________________________________________
Заявление на предоставление микрозайма

ЭКСПОРТ
Срок возврата займа (месяцев):

Сумма микрозайма (рублей):

Запрашиваемый график погашения займа:
 ежемесячное гашение равными долями
 гашение основного долга по индивидуальному графику с учетом сезонности деятельности
 с отсрочкой по оплате основного долга на
Обоснование необходимости отсрочки

Предлагаемое обеспечение по займу:
 Залог:
Вид, марка, модель
Год
имущества
выпуска

 месяцев

Адрес местонахождения
имущества

Владелец (ФИО)

Рыночная
стоимость, руб.

 Поручительство: (ФИО физического лица, наименование индивидуального предпринимателя)

Цель получения микрозайма:
 пополнение оборотных средств (товаров), предназначенных для экспорта
 приобретение сырья и(или) материалов, предназначенных для производства товаров на экспорт
Заемные средства планируется направить на следующие цели:
Наименование статьи расходов

Стоимость, руб.

Ожидаемые социально-значимые эффекты в деятельности Заявителя от привлечения заемных средств:
 сохранение рабочих мест
 создание рабочих мест
 увеличение средней заработной платы на предприятии
 увеличение налоговых платежей в бюджет Хабаровского края
 оказание социальной помощи населению
 трудоустройство безработных
 трудоустройство инвалидов
Руководитель

Бухгалтер

Контактное лицо:
Телефон:

моб.:

моб.

_________/_____________

(подпись, ФИО руководителя)

Сообщаю, что_________________________________________________________________________
(наименование ЮЛ/ИП)

Соответствует условиям ст. 17 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» от 11.07.2007 №209-ФЗ и не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, добычу
и (или) реализация полезных ископаемых (за исключением общераспространненых ископаемых).
Руководитель __________________

(подпись)

Подтверждаю, что информация, предоставленная в заявке, является достоверной. Мне известно, что предоставление
неверных или неполных сведений влечет отказ в выдаче микрозайма.
Руководитель __________________

(подпись)

Уведомлен. Что предоставление поручительства физического лица на всю сумму обязательств по микрозайму является
обязательным обеспечением; решение о дополнительном обеспечении (залоговом обеспечении и поручительстве)
утверждается Кредитным Советом Фонда.
Руководитель __________________
(подпись)

Уведомлен, что в случае недостаточного обеспечения исполнения обязательств по возврату микрозайма и процентов по
нему может быть принято решение о снижении запрашиваемой суммы микрозайма.
Руководитель __________________

(подпись)

Уведомлен, что в случае необходимости могут быть затребованы иные документы и информация, необходимые для
полного анализа экономической эффективности проекта предприятия, платежеспособности, правового статуса
заемщика, поручителей и имущества, являющегося предметом залога.
Руководитель __________________

(подпись)

Дата «___» ______________________ 20__ г.
Руководитель _____________/ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 10
Анкета юридического лица (с приложениями)

1. Сведения о юридическом лице
Наименование полное
юридического сокращенное
на ин. языке
лица
(при наличии)

Организационно-правовая
форма
ИНН/КПП
ОГРН
Дата государственной
регистрации
Юридический адрес
Адрес местонахождения (если
адресов несколько – указать все,
указать в скобках аренда или
собственность)

Телефон
Факс
Адрес электронной почты
Сайт/профиль в социальной
сети
Система налогообложения:

www.
□ ОБЩАЯ

□ УСНО 6%

□ УСНО 15%

□ ЕНВД

□ ЕСХН

□ УСНО (льготные ставки)________

Учредители (участники) юридического лица
ФИО физического лица/
Наименование организации

Доля в уставном капитале, %

Контактные телефоны (моб., раб.)

Руководитель юридического лица
Фамилия, имя, отчество

Должность

Контактные телефоны (моб., раб.)

Конечные бенефициары (выгодоприобретатели)
ФИО физического лица

Виды деятельности юридического лица

Дата рождения

Контактные телефоны

ОКВЭД

Срок осуществления данной
деятельности, лет

Указать подробно суть деятельности

□ ДА

Имеются ли все необходимые для осуществления деятельности лицензии,
патенты, разрешения:

□ НЕТ
□ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Общее количество сотрудников:
в том числе:

женщин
инвалидов
штатных (трудоустроенных)
внештатных (по договору ГПХ/субподряда)

Средняя заработная плата, руб.
Кто является Вашими основными поставщиками? (предоставить договоры)
Наименование, ИНН

Место нахождения

Характер сотрудничества

Кто является Вашими основными покупателями? (предоставить договоры)
Наименование, ИНН

Место нахождения

Характер сотрудничества

2. Информация об активах, находящихся в собственности юридического лица
Движимое имущество (автотранспорт, оборудование, спецтехника и пр.)
Марка, модель

Год
выпуска

Адрес местонахождения

Оценка текущей
стоимости, руб.

Недвижимое имущество (комната, квартира, дом, земля, гараж и пр.)

Вид имущества, площадь

Тип собственности
(долевая, общая –
указать долю, других
собственников;
единоличная)

Адрес

Дата
приобретения
(месяц, год)

Оценка текущей
стоимости, руб.

3. Сведения об открытых расчетных счетах (УКАЗАТЬ СЧЕТА ВО ВСЕХ БАНКАХ)
Среднемесячные обороты
Наименование банка

Номер счета

Валюта счета
(за последние 6 мес.)

4. Сведения о кредитной истории, в том числе о займах предоставленных физическими лицами
(за последние 3 года)
Имеет ли юридическое лицо на момент заполнения анкеты непогашенные
кредиты (займы)?

 ДА

 НЕТ

Заполните в таблице ниже данные обо всех действующих и погашенных кредитах, кредитных картах, займах, микрозаймах, полученных в
кредитных и микрофинансовых организациях, кредитных кооперативах, лизинговых организациях и пр. за последние 3 года.

Банк/Лизинговая
компания/Заимодавец

Валюта

Сумма по
договору,
руб.

Дата
выдачи

Остаток
задолженности,
руб.

Действующие обязательства по кредитам/займам

Обеспечение
(подробно)

Ежемесячный
платеж, руб.

 ДА

 НЕТ

 ДА

 НЕТ

1.
2.
3.
…
Погашенные обязательства по кредитам/займам за последние 3 года

1.
2.

Дата погашения
по договору/
фактического
погашения

3.
…
Предпринимает ли юридическое лицо в настоящее время действия по получению
кредитов в других организациях? (Если да, заполните таблицу ниже)
Банк/Лизинговая
компания/Заимодавец

Запрашиваемая сумма

 ДА
 НЕТ

Цель привлечения денежных средств

Имеются ли у юр. лица просроченные финансовые обязательства или долги?

 ДА Сумма________________
 НЕТ

Имеются ли в отношении юр. лица принудительные взыскания долгов?

 ДА  НЕТ

 ДА  НЕТ
Имеются ли в отношении юр. лица текущие судебные решения или
разбирательства?
5. Сведения о выданных юридическим лицом поручительствах, гарантиях, предоставленном в залог
имуществе

Лицо, в пользу которого выдано
поручительство, гарантия, залог

Банк/
Лизинговая
компания

Тип забалансового
обязательства
(поручительство,
гарантия, залог)

Объем забалансовых
обязательств с учетом
остатка
задолженности, руб.

Перечень
переданного в залог
имущества (при
залоге)

Дата
прекращения
обязательства

1.
2.
3.
4.
…
6. Связанные компании и предприниматели
Учредителем (совладельцем) каких организаций является юридическое лицо?
Наименование организации

Доля

ИНН организации

Обслуживающий банк

Какие компании (предприниматели) являются связанными (аффилированными) по отношению к
юридическому лицу, кроме указанных выше? Укажите их наименование (ФИО) и ИНН.
(к связанным относятся юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность Вашей организации,
или на деятельность которых Ваша организация способна оказывать влияние)

7. Прочие сведения

Имеются ли у юридического лица благодарственные
письма, дипломы, почетные грамоты и пр.,
подтверждающие деловую репутацию (при наличии
приложить копию)?
Имеет ли юридическое лицо членство в организациях,
объединяющих предпринимателей и действующих на
территории Хабаровского края (ОПОРА РОССИИ,
ДВОПП и проч.)? (при наличии предоставить справку)
Какими услугами Фонда Вы пользовались ранее?

□ ДА
□ НЕТ
□ ДА / ____________________________________________
наименование организации

□ НЕТ
Займы

Гарантии

Консультации

Семинары, тренинги

Выставки-ярмарки

Субсидии

Не пользовались
□ Интернет
□ Печатные издания
□ Телевидение
□ Наружная реклама (в т.ч. вывеска на здании Фонда)
□ Государственные органы
□ От друзей и знакомых (укажите от кого:
_____________________________________________)
□ Другое: ____________________________________
8. Дополнительная информация (используйте данный раздел, если Вам необходимо дополнительное место для заполнения
Анкеты, а также для указания дополнительной информации, о которой желаете уведомить Фонд)

Откуда Вы узнали о Фонде?

Я даю согласие на получение информации от Фонда, касающейся
заключаемого между Фондом и ______________________________
договора займа, а также информации о новых программах
поддержки малого и среднего предпринимательства, посредством
СМС-сообщений на номер __________________________.

 согласен
 не согласен

(укажите федеральный номер)

9. Гарантии и заверения
Я, являясь единоличным исполнительным органом юридического лица (иным лицом, действующим от имени
юридического лица по доверенности), заявляю, что данная Анкета предоставлена в Микрокредитную компанию
«Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края», ИНН 2721052016, ОГРН 1022700913509, г.
Хабаровск, ул. Запарина, 51 (в настоящей Анкете именуемый Фонд), с целью предоставления займа (микрозайма)
________________________________________________________________________________________ (в настоящей
Анкете именуемый Заявитель).
Я не возражаю против проведения Фондом дальнейшего финансового анализа деятельности Заявителя. Я
согласен, что Фонд оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному мне, которое,
по мнению Фонда, может оказать содействие в принятии решения относительно предоставления займа (микрозайма).
Я согласен, что предоставленные мной копии документов, а также оригинал заявки на получение займа (микрозайма)
будут храниться в Фонде, даже если заем не будет предоставлен. Фонд гарантирует, что вся информация,
предоставленная в данной анкете, будет использована строго конфиденциально и только для принятия решения по
существу заявки на предоставление займа (микрозайма).
Я не возражаю против передачи предоставленной мною Фонду информации, а также сведений, полученных Фондом
в ходе проведения проверки, Гарантийному фонду Хабаровского края в целях принятия решения о предоставлении
им поручительства по заявке ___________________________________________ на предоставление займа
(микрозайма).
Заявляю, что информация, предоставленная мной Фонду, в т.ч. в настоящей Анкете и приложенных документах,

является полной, подлинной, точной и достоверной во всех отношениях.
Я даю свое согласие Фонду на проверку или перепроверку в любой форме всех сведений, содержащихся в
Анкете и предоставленных мной документах.
Я осознаю, что обнаружение Фондом скрытой или ложной информации является достаточным условием для
отказа в предоставлении займа (микрозайма).
Я подтверждаю, что ознакомлен со всеми условиями предоставления микрозайма, а также с правом Заявителя
вернуть заем (микрозаем) досрочно. Условия предоставления займа (микрозайма) мне разъяснены и понятны.
Я ознакомлен с информацией о том, что Фонд является микрофинансовой организацией.
В случае изменения каких-либо сведений, содержащихся в Анкете, обязуюсь в трехдневный срок, с момента
таких изменений, уведомить об этом Фонд и предоставить подтверждающие документы.
ФИО / _______________________________

Подпись / ________________

Дата / ______________

Подпись: _____________________ /___________________________/
м.п.
Дата: ______________________________________________

ВНИМАНИЕ!
Анкета заполняется в печатном или рукописном виде. Каждая страница Анкеты должна быть подписана Анкетируемым лично.
Исправления, допущенные по тексту Анкеты, должны быть заверены подписью Анкетируемого. Исключение вопросов из Анкеты не
допускается.

Анкету проверил и принял: _________________________
Должность

_________________________
ФИО

______________
Подпись

Приложение к Анкете юридического лица
заявителя/поручителя/залогодателя

СОГЛАСИЕ
на запрос информации из бюро кредитных историй
___________________________________________________________________________________ (далее – Организация)
(наименование юридического лица, ИНН)

в лице ____________________________________________________________________________________________,
(ФИО, должность)

действующего на основании ______________________________________.
ИНН ______________________________
ОГРН _______________________________
дает свое согласие Микрокредитной компании «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края»
(ИНН 2721052016, ОГРН 1022700913509, адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 51, далее - Фонд) на
осуществление запросов (получение кредитных отчетов) по кредитной истории Организации в одно или несколько
бюро кредитных историй, в том числе с использованием кода субъекта кредитной истории

в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» в целях:
o

заключения и исполнения договора

o

проверки благонадёжности

Настоящее согласие считается действительным в течение шести месяцев со дня его оформления. В случае, если в
течение указанного срока договор займа (микрозайма) был заключен, указанное согласие субъекта кредитной истории
сохраняет силу в течение всего срока действия договора займа (микрозайма).
Подпись _________________ / ___________________________/
м.п.
Дата

_________________

Приложение № 11
Анкета Индивидуального предпринимателя (с приложениями)
Анкета индивидуального предпринимателя
1. Личные данные
Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения
Гражданство
Документ,
удостоверяющий личность

Наименование
Серия, номер
Кем выдан
Дата выдачи
Код подразделения

ИНН
Если ранее имели другие фамилию, имя, отчество, укажите их, дату замены и коротко причину замены
Дата замены

Семейное положение

Фамилия, имя, отчество

Причина замены

□ женат/замужем □ холост/не замужем □ гражданский брак □ разведен/разведена □ вдовец/вдова

в том числе иждивенцев

Количество членов семьи
(совместно проживающих)

Информация о супруге/
сожителе§ (при наличии
заполнить Приложение № 2
к данной анкете)

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место работы, должность
Телефоны

Моб.
Раб.

Родственники (иные лица) старше 18 лет, проживающие совместно с Вами * (при наличии заполнить Приложение № 2
к данной анкете)
Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Место работы, должность

Телефоны (моб., дом.)

Конечные бенефициары (выгодоприобретатели)
ФИО физического лица

§

Дата рождения

Контактные телефоны

При заполнении данных о супруге/сожителе, данных о родственниках (иных лицах) дополнительно заполняется Приложение № 2 к
настоящей анкете

2. Контактная информация индивидуального предпринимателя
Адрес места жительства
(регистрации)
Адрес места фактического
проживания
Адрес временной
регистрации
Телефоны

□ Собственность
(в т.ч. соб-ть
родственников)
□ Аренда
□ ДА
□ НЕТ

Дом.
Раб.
Факс
Моб.

Адрес электронной почты
Сайт/профиль в
социальной сети
3. Информация о бизнесе
Адрес местонахождения
бизнеса (если адресов несколько

www.

– указать все, указать в скобках
аренда или собственность)

Система
налогообложения:

□ ОБЩАЯ

□ УСНО 6%

□ УСНО 15%

□ ЕНВД

□ ЕСХН

□ ПАТЕНТНАЯ

Виды деятельности индивидуального предпринимателя
ОКВЭД

Указать подробно суть деятельности

Имеются ли все необходимые для осуществления деятельности лицензии,
патенты, разрешения:
Общее количество сотрудников (не считая ИП):
в том числе:

членов семьи ИП
женщин
инвалидов
штатных (трудоустроенных)
внештатных (по договору ГПХ/субподряда)

Средняя заработная плата, руб.
Кто является Вашими основными поставщиками? (предоставить договоры)

Срок осуществления данной
деятельности, лет

□ ДА □ НЕТ □ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Наименование, ИНН

Место нахождения

Характер сотрудничества

Кто является Вашими основными покупателями? (предоставить договоры)
Наименование, ИНН

Место нахождения

Характер сотрудничества

4. Информация о доходах/расходах
Среднемесячные доходы от осуществления предпринимательской
деятельности, руб.
Прочие доходы (расшифровать), руб.
Среднемесячные расходы, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности (кроме расходов по
кредитам/займам), руб.
Среднемесячные расходы на личные нужды (кроме расходов по
кредитам/займам), руб.

5. Информация об активах, находящихся в собственности индивидуального предпринимателя, в том числе как
физического лица
Движимое имущество (автотранспорт, оборудование, спецтехника и пр.)

Марка, модель

Год
выпуска

Адрес местонахождения

Оценка текущей
стоимости, руб.

Наличие
обременений
(залог, арест,
прочее)

Недвижимое имущество (комната, квартира, дом, земля, гараж и пр.)
Вид имущества, площадь

Адрес

Тип собственности
(долевая, общая –

Дата
приобрете

Оценка текущей

Наличие
обременений

указать долю, других
собственников;
единоличная)

ния
(месяц,
год)

стоимости, руб.

(залог, арест,
прочее)

6. Сведения об открытых расчетных счетах (УКАЗАТЬ СЧЕТА ВО ВСЕХ БАНКАХ)
Среднемесячные обороты
Наименование банка

Номер счета

Валюта счета
(за последние 6 мес.)

7. Сведения о кредитной истории, в том числе о займах предоставленных физическими лицами
(за последние 3 года)
Имеете ли Вы на момент заполнения анкеты непогашенные кредиты (займы)?

 ДА

 НЕТ

Заполните в таблице ниже данные обо всех действующих и погашенных кредитах, кредитных картах, займах, микрозаймах,
полученных в кредитных и микрофинансовых организациях, кредитных кооперативах, лизинговых организациях и пр. за
последние 3 года.

Банк/Лизинговая
компания/Заимодавец

Валюта

Сумма по
договору,
руб.

Дата
выдачи

Остаток
задолженности,
руб.

Обеспечение
(подробно)

Действующие обязательства по кредитам/займам/кредитным картам

Ежемесячный
платеж, руб.

 ДА

 НЕТ

 ДА

 НЕТ

1.
2.
3.
…
Погашенные обязательства по кредитам/займам/кредитным картам за последние 3 года

1.
2.
3.
…
Предпринимаете ли Вы в настоящее время действия по получению кредитов в

 ДА

Дата погашения
по договору/
фактического
погашения

 НЕТ

других организациях? (Если да, заполните таблицу ниже)
Банк/Лизинговая
компания/Заимодавец

Запрашиваемая сумма

Цель привлечения денежных средств

Имеются ли у Вас просроченные финансовые обязательства или долги?

 ДА Сумма________________
 НЕТ

Имеются ли в отношении Вас принудительные взыскания долгов?

 ДА  НЕТ

Имеются ли в отношении Вас текущие судебные решения или разбирательства?

 ДА  НЕТ

Имеются ли алиментные обязательства?

 ДА Сумма________________
 НЕТ

8. Сведения о выданных Вами поручительствах, гарантиях, предоставленном в залог имуществе
Лицо, в пользу которого выдано
поручительство, гарантия, залог

Банк/
Лизинговая
компания

Тип забалансового
обязательства
(поручительство,
гарантия, залог)

Объем забалансовых
обязательств с учетом
остатка
задолженности, руб.

Перечень
переданного в залог
имущества (при
залоге)

Дата
прекращения
обязательства

1.
2.
3.
9. Связанные компании и предприниматели
Учредителем (совладельцем) каких организаций Вы являетесь?
Наименование организации

Доля

ИНН организации

Обслуживающий банк

Какие компании (предприниматели) являются связанными (аффилированными) по отношению к Вам, кроме
указанных выше? Укажите их наименование (ФИО) и ИНН.
(к связанным относятся юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность Вашей организации,
или на деятельность которых Ваша организация способна оказывать влияние)

10. Прочие сведения
Дополнительное место работы (вид деятельности организации),
должность
Прежнее место работы (вид деятельности организации),
должность

Уровень образования

□ Ученая степень
□ Высшее ( Высших)
□ Неоконченное высшее ( Курс)
□ Средне специальное
□ Среднее
□ Ниже среднего

Наименование учебного заведения
Специальность
Имеются ли у Вас благодарственные письма, дипломы,
почетные грамоты и пр., подтверждающие деловую
репутацию? (при наличии предоставить копию)

□ ДА

Имеете ли Вы членство в организациях, объединяющих
предпринимателей и действующих на территории
Хабаровского края (ОПОРА РОССИИ, ДВОПП и проч.)?
(при наличии предоставить справку)

□ ДА / ____________________________________________

□ НЕТ

наименование организации

□ НЕТ
□ ДА: _______________________________________

Привлекались ли Вы к уголовной или административной
ответственности (если да, то за что)?

______________________________________________
□ НЕТ

Имели ли Вы статус безработного?
Какими услугами Фонда Вы пользовались ранее?

□ ДА □ НЕТ
Займы

Гарантии

Консультации

Семинары, тренинги

Выставки-ярмарки

Субсидии

Не пользовались

Откуда Вы узнали о Фонде?

□ Интернет
□ Печатные издания
□ Телевидение
□ Наружная реклама (в т.ч. вывеска на здании Фонда)
□ Государственные органы
□ От друзей и знакомых (укажите от кого:
_____________________________________________)
□ Другое: ____________________________________

Кем Вы приходитесь заявителю, обратившемуся за
предоставлением микрозайма (займа)?
11. Дополнительная информация (используйте данный раздел, если Вам необходимо дополнительное место для заполнения
Анкеты, а также для указания дополнительной информации, о которой желаете уведомить Фонд)

12. Укажите, являетесь ли вы, ваши родственники нижеуказанными лицами, на которых возложено или было
возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных функций в России,
международной организации или иностранном государстве:

Главы государств (в т.ч. правящие королевские династии) или правительств; Министры, их заместители и помощники; Высшие
правительственные чиновники; Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный
Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; Государственный прокурор и его заместители; Высшие
военные чиновники; Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; Послы; Руководители государственных
корпораций; Члены Парламента или иного законодательного органа; Руководители, заместители руководителей международных
организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, ОК, ВБ и т.д.), Члены Европарламента; Руководители и члены международных судебных
организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.); Должностные лица публичных международных организаций;
Лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации; Лица, замещающие должности членов
Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; Лица, замещающие должности федеральной государственной
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации; Лица, замещающие должности в Центральном банке Российской Федерации,
государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов,
включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации; Прочие.
Если ваши родственники являются вышеуказанными лицами, на которых возложено или было возложено ранее (с момента
сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение соответствующих функций, укажите следующую информацию о
родственнике:
ФИО должностного лица_____________________________________________________
Степень родства данному лицу________________________________________________
Ведомство, в котором служит данное должностное лицо__________________________
Должность_________________________________________________________________

□ Ни я, ни один из моих родственников не является вышеуказанными лицами, на которых возложено ранее (с момента
сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных функций.
Я даю согласие на получение информации от Фонда, касающейся
заключаемого между Фондом и ______________________________
договора займа, а также информации о новых программах поддержки
малого и среднего предпринимательства, посредством СМС-сообщений на
номер _____________________________________________.

 согласен
 не согласен

(укажите федеральный номер)

13. Согласие на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________________________________
Место рождения_______________________________________________________________________________
Гражданство__________________________________________________________________________________
Паспорт серии_____ №____________, выдан ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (регистрации)____________________________________________________________
Адрес места пребывания________________________________________________________________________
Сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю Микрокредитной компании «Фонд поддержки малого
предпринимательства Хабаровского края» (ИНН 2721052016, ОГРН 1022700913509, адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Запарина, д. 51 далее – Фонд), свои персональные данные и даю согласие на их обработку в объеме, порядке, способом и на
срок, указанные ниже, в следующих целях:
- идентификации Фондом клиента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии
легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем;
- соблюдения Правил внутреннего контроля, принятых Фондом во исполнение требований законодательства Российской

Федерации о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем;
- проверки платежеспособности и оценки факторов, влияющих на платежеспособность;
- оценки имущественного положения;
- оценки благонадежности;
- принятия решения о возможности заключения договора займа (микрозайма)/залога/поручительства;
- информирования меня Фондом о его продуктах и услугах.
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц и дата рождения, место
рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН, ОГРНИП (при наличии), адрес места
жительства (регистрации), или места пребывания, сведения о занятости, сведения об образовании, сведения о членстве в
организациях, объединяющих предпринимателей, информация о привлечении к уголовной или административной
ответственности, контактный номер телефона, адрес электронной почты, семейное положение и состав семьи, сведения об
имущественном положении, доходах/расходах, сведения об обязательствах перед третьими лицами (в том числе сведения об
имеющихся кредитах, алиментах, предоставленных поручительствах, гарантиях, залогах), сведения о членстве в организациях,
объединяющих предпринимателей.
Согласие распространяется на обработку персональных данных следующими способами:
- автоматизированная обработка персональных данных 
- обработка персональных данных без использования средств автоматизации 
Перечень действий по обработке персональных данных, на совершение которых распространяется согласие: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передача, обезличивание, блокирование и
уничтожение.
Фонд может проверить достоверность предоставляемых мною персональных данных, в том числе с использованием услуг
других операторов. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего документа и действительно в течение 5 лет.
Не возражаю против передачи указанных в настоящем согласии персональных данных, а также сведений, полученных в ходе
проводимой Фондом проверки на основании предоставленной мною информации, Гарантийному фонду Хабаровского края в
целях принятия решения о предоставлении им поручительства по заявке ___________________________________________ на
предоставление займа (микрозайма).
По окончании договора займа (микрозайма)/залога/поручительства не возражаю против хранения Фондом предоставленных
мною персональных данных в течение 5 лет с момента исполнения обязательств по договору займа
(микрозайма)/залога/поручительства.
В случае отказа Фонда в заключении договора займа (микрозайма)/залога/поручительства не возражаю против хранения Фондом
предоставленных мною персональных данных в течение 5 лет с момента принятия решения об отказе.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем направления в Фонд заявления в простой письменной форме заказным
письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения под роспись уполномоченному представителю Фонда.
ФИО / _______________________________

14. Гарантии и заверения

Подпись / ________________

Дата / ______________

Я, являясь Индивидуальным предпринимателем (иным лицом, действующим от имени индивидуального предпринимателя по
доверенности), заявляю, что данная Анкета предоставлена в Микрокредитную компанию «Фонд поддержки малого
предпринимательства Хабаровского края», ИНН 2721052016, ОГРН 1022700913509, г. Хабаровск, ул. Запарина, 51 (в настоящей
Анкете
именуемый
Фонд),
с
целью
предоставления
займа
(микрозайма)
____________________________________________________________________________________
(в
настоящей
Анкете
именуемый Заявитель).
Я не возражаю против проведения Фондом дальнейшего финансового анализа деятельности Заявителя. Я согласен, что Фонд
оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному мне, которое, по мнению Фонда, может
оказать содействие в принятии решения относительно предоставления займа (микрозайма). Я согласен, что предоставленные мной
копии документов, а также оригинал заявки на получение микрозайма будут храниться в Фонде, даже если заем (микрозаем) не
будет предоставлен. Фонд гарантирует, что вся информация, предоставленная в данной анкете, будет использована строго
конфиденциально и только для принятия решения по существу заявки на предоставление микрозайма.
Заявляю, что информация, предоставленная мной Фонду, в т.ч. в настоящей Анкете и приложенных документах, является
полной, подлинной, точной и достоверной во всех отношениях.
Я даю свое согласие Фонду на проверку или перепроверку в любой форме всех сведений, содержащихся в Анкете и
предоставленных мной документах.
Я осознаю, что обнаружение Фондом скрытой или ложной информации является достаточным условием для отказа в
предоставлении займа (микрозайма).
Я подтверждаю, что ознакомлен со всеми условиями предоставления займа (микрозайма), а также с правом Заявителя
вернуть заем (микрозаем) досрочно. Условия предоставления займа (микрозайма) мне разъяснены и понятны.
Я ознакомлен с информацией о том, что Фонд является микрофинансовой организацией.
В случае изменения каких-либо сведений, содержащихся в Анкете, обязуюсь в трехдневный срок, с момента таких изменений,
уведомить об этом Фонд и предоставить подтверждающие документы.
ФИО / _______________________________

Подпись / ________________

Дата / ______________

Подпись анкетируемого лица: _____________________ /___________________________/
м.п.
Дата: ______________________________________________
ВНИМАНИЕ!
Анкета заполняется в печатном или рукописном виде. Каждая страница Анкеты должна быть подписана
Анкетируемым лично. Исправления, допущенные по тексту Анкеты, должны быть заверены подписью Анкетируемого.
Исключение вопросов из Анкеты не допускается.

Анкету проверил и принял: _________________________
Должность

_________________________
ФИО

______________
Подпись

Приложение № 1 к Анкете индивидуального предпринимателя
заявителя/поручителя/залогодателя

СОГЛАСИЕ
на запрос информации из бюро кредитных историй
Я, индивидуальный предприниматель ______________________________________________________
(ФИО)
Дата рождения ____________
Место рождения ________________________________________________________________________
ИНН ______________________________
ОГРНИП _______________________________
Паспорт серии _______ № __________, выдан _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
СНИЛС ________________________________________________________________________
даю свое согласие Микрокредитной компании «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края»
(ИНН 2721052016, ОГРН 1022700913509, адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 51, далее - Фонд) на
осуществление запросов (получение кредитных отчетов) по моей кредитной истории в одно или несколько бюро
кредитных историй, в том числе с использованием кода субъекта кредитной истории

в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» в целях:
o

заключения и исполнения договора

o

проверки благонадёжности

Настоящее согласие считается действительным в течение шести месяцев со дня его оформления. В случае, если в
течение указанного срока договор займа (микрозайма) был заключен, указанное согласие субъекта кредитной истории
сохраняет силу в течение всего срока действия договора займа (микрозайма).

Подпись _________________ / ___________________________/
м.п.
Дата

_________________

Приложение № 12
Анкета физического лица
Анкета физического лица

1. Личные данные
Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения
Гражданство
Документ,
удостоверяющий личность

Наименование
Серия, номер
Кем выдан
Дата выдачи
Код подразделения

ИНН
Если ранее имели другие фамилию, имя, отчество, укажите их, дату замены и коротко причину замены
Дата замены

Семейное положение

Фамилия, имя, отчество

Причина замены

□ женат/замужем □ холост/не замужем □ гражданский брак □ разведен/разведена □ вдовец/вдова

в том числе иждивенцев

Количество членов семьи
(совместно проживающих)

Информация о супруге/
сожителе** (при наличии
заполнить Приложение № 2
к данной анкете)

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место работы, должность
Телефоны

Моб.
Раб.

Родственники (иные лица) старше 18 лет, совместно проживающие с Вами * (при наличии заполнить Приложение № 2
к данной анкете)
Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Место работы, должность

Телефоны (моб., дом.)

2. Контактная информация физического лица
Адрес места жительства
При заполнении данных о супруге/сожителе, данных о родственниках (иных лицах) дополнительно заполняется Приложение № 2 к настоящей
анкете
**

(регистрации)
Адрес места фактического
проживания
Адрес временной
регистрации
Телефоны

□ Собственность
(в т.ч. соб-ть
родственников)
□ Аренда
□ ДА
□ НЕТ

Дом.
Раб.
Факс
Моб.

Адрес электронной почты
3. Сведения о занятости
Основное место работы
□ НЕ РАБОТАЮ – для не работающих, укажите
источник дохода
Тип работы:

□ по найму

Тип трудового договора:

□ собственный бизнес
(доля в бизнесе)

□ на неопределенный срок
□ срочный
□ иное: __________________________________

Название организации
Фактический адрес организации
Телефон организации (включая код города)
Сфера деятельности организации
Численность персонала

□ до 10 чел □ 11-30 чел □ 31-50 чел □ 101-500 чел □ 501-1000 чел
□ свыше 1000 чел

Срок существования организации

□ до 2 лет □ от 2 до 5 лет □ свыше 5 лет

Должность
Стаж (по данному месту работы)

Дополнительное место работы (по совместительству)
Тип работы:

□ по найму

Тип трудового договора:

□ собственный бизнес
(доля в бизнесе)

□ на неопределенный срок
□ срочный
□ иное: __________________________________

Название организации
Фактический адрес организации
Телефон организации (включая код города)
Сфера деятельности организации
Численность персонала

□ до 10 чел □ 11-30 чел □ 31-50 чел □ 101-500 чел □ 501-1000 чел
□ свыше 1000 чел

Срок существования организации

□ до 2 лет □ от 2 до 5 лет □ свыше 5 лет

Должность
Стаж (по данному месту работы)

Прежнее место работы (вид деятельности
организации), должность
4. Информация о собственности
Движимое имущество (автотранспорт, оборудование, спецтехника и пр.)

Марка, модель

Год выпуска

Наличие
ограничений
(залог, арест,
прочее)

Оценка текущей стоимости,
руб.

Адрес местонахождения

Недвижимое имущество (комната, квартира, дом, земля, гараж и пр.)

Вид имущества, площадь

Тип собственности
(долевая, общая – указать
долю, других
собственников;
единоличная)

Адрес

Дата
приобретения
(месяц, год)

Оценка
текущей
стоимости,
руб.

Наличие
ограничений
(залог, арест,
прочее)

5. Информация о доходах/расходах
Заработная плата по основному месту работы, руб.
Заработная плата по дополнительному месту работы, руб.
Прочие доходы (расшифровать), руб.
Среднемесячные расходы (кроме расходов по
кредитам/займам), руб.

6. Сведения о кредитной истории, в том числе о займах предоставленных физическими лицами
(за последние 3 года)
Имеете ли Вы на момент заполнения анкеты непогашенные кредиты (займы)?

 ДА

 НЕТ

Заполните в таблице ниже данные обо всех действующих и погашенных кредитах, кредитных картах, займах, микрозаймах, полученных в
кредитных и микрофинансовых организациях, кредитных кооперативах, лизинговых организациях и пр. за последние 3 года.
Банк/Лизинговая

Валюта

Сумма по
договору,

Дата

Остаток
задолженности,

Обеспечение

Ежемесячный

Дата погашения
по договору/

компания/Заимодавец

руб.

выдачи

руб.

(подробно)

Действующие обязательства по кредитам/займам/кредитным картам

платеж, руб.

 ДА

 НЕТ

 ДА

 НЕТ

фактического
погашения

1.
2.
3.
…
Погашенные обязательства по кредитам/займам/кредитным картам за последние 3 года

1.
2.
3.
…
Предпринимаете ли Вы в настоящее время действия по получению кредитов в
других организациях? (Если да, заполните таблицу ниже)
Банк/Лизинговая
компания/Заимодавец

Запрашиваемая сумма

 ДА
 НЕТ

Цель привлечения денежных средств

Имеются ли у Вас просроченные финансовые обязательства или долги?

 ДА Сумма________________
 НЕТ

Имеются ли в отношении Вас принудительные взыскания долгов?

 ДА  НЕТ

Имеются ли в отношении Вас текущие судебные решения или разбирательства?

 ДА  НЕТ

Имеются ли алиментные обязательства?

 ДА Сумма________________
 НЕТ

7. Сведения о выданных Вами поручительствах, гарантиях, предоставленном в залог имуществе
Лицо, в пользу которого выдано
поручительство, гарантия, залог

Банк/
Лизинговая
компания

Тип забалансового
обязательства
(поручительство,
гарантия, залог)

Объем забалансовых
обязательств с учетом
остатка
задолженности, руб.

Перечень
переданного в залог
имущества (при
залоге)

Дата
прекращения
обязательства

1.
2.
3.
…
8. Прочие сведения
Учредителем (совладельцем) каких организаций Вы являетесь?
Наименование организации

Доля

ИНН организации

Обслуживающий банк

Уровень образования

□ Ученая степень
□ Высшее ( Высших)
□ Неоконченное высшее ( Курс)
□ Средне специальное
□ Среднее
□ Ниже среднего

Наименование учебного заведения
Специальность
Имели ли Вы статус безработного?

□ ДА □ НЕТ

Имеете ли Вы членство в организациях, объединяющих
предпринимателей и действующих на территории
Хабаровского края (ОПОРА РОССИИ, ДВОПП и проч.)?
(при наличии предоставить справку)

□ ДА / ____________________________________________
наименование организации

□ НЕТ
□ ДА: _______________________________________

Привлекались ли Вы к уголовной или административной
ответственности (если да, то за что)?

______________________________________________
□ НЕТ

Кем Вы приходитесь заявителю, обратившемуся за
предоставлением микрозайма (займа)?
9. Дополнительная информация (используйте данный раздел, если Вам необходимо дополнительное место для заполнения
Анкеты, а также для указания дополнительной информации, о которой желаете уведомить Фонд)

10. Укажите, являетесь ли вы, ваши родственники нижеуказанными лицами, на которых возложено или было
возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных функций в России,
международной организации или иностранном государстве:
Главы государств (в т.ч. правящие королевские династии) или правительств; Министры, их заместители и помощники; Высшие
правительственные чиновники; Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный
Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; Государственный прокурор и его заместители; Высшие
военные чиновники; Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; Послы; Руководители государственных
корпораций; Члены Парламента или иного законодательного органа; Руководители, заместители руководителей международных
организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, ОК, ВБ и т.д.), Члены Европарламента; Руководители и члены международных судебных
организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.); Должностные лица публичных международных организаций;
Лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации; Лица, замещающие должности членов
Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; Лица, замещающие должности федеральной государственной
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации; Лица, замещающие должности в Центральном банке Российской Федерации,
государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов,
включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации; Прочие.

Если ваши родственники являются вышеуказанными лицами, на которых возложено или было возложено ранее (с момента
сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение соответствующих функций, укажите следующую информацию о
родственнике:
ФИО должностного лица_____________________________________________________
Степень родства данному лицу________________________________________________
Ведомство, в котором служит данное должностное лицо__________________________
Должность_________________________________________________________________

□ Ни я, ни один из моих родственников не является вышеуказанными лицами, на которых возложено ранее (с момента
сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных функций.

Я даю согласие на получение информации от Фонда, касающейся
заключаемого между Фондом и ______________________________
договора займа, а также информации о новых программах
поддержки малого и среднего предпринимательства, посредством
СМС-сообщений на номер ________________________________.

 согласен
 не согласен

(укажите федеральный номер)

11. Согласие на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________________________________
Место рождения_______________________________________________________________________________
Гражданство__________________________________________________________________________________
Паспорт серии_____ №____________, выдан ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (регистрации)____________________________________________________________
Адрес места пребывания________________________________________________________________________
Сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю Микрокредитной компании «Фонд поддержки малого
предпринимательства Хабаровского края» (ИНН 2721052016, ОГРН 1022700913509, адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Запарина, д. 51 далее – Фонд), свои персональные данные и даю согласие на их обработку в объеме, порядке, способом и на
срок, указанные ниже, в следующих целях:
- идентификации Фондом клиента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии
легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем;
- соблюдения Правил внутреннего контроля, принятых Фондом во исполнение требований законодательства Российской
Федерации о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем;
- проверки платежеспособности и оценки факторов, влияющих на платежеспособность;
- оценки имущественного положения;
- оценки благонадежности;
- принятия решения о возможности заключения договора займа (микрозайма)/залога/поручительства;
- информирования меня Фондом о его продуктах и услугах.

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц и дата рождения, место
рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН, ОГРНИП (при наличии), адрес места
жительства (регистрации), или места пребывания, сведения о занятости, сведения об образовании, информация о привлечении к
уголовной или административной ответственности, контактный номер телефона, адрес электронной почты, семейное положение
и состав семьи, сведения об имущественном положении, доходах/расходах, сведения об обязательствах перед третьими лицами
(в том числе сведения об имеющихся кредитах, алиментах, предоставленных поручительствах, гарантиях, залогах), сведения о
членстве в организациях, объединяющих предпринимателей.
Согласие распространяется на обработку персональных данных следующими способами:
- автоматизированная обработка персональных данных 
- обработка персональных данных без использования средств автоматизации 
Перечень действий по обработке персональных данных, на совершение которых распространяется согласие: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование и уничтожение.
Фонд может проверить достоверность предоставляемых мною персональных данных, в том числе с использованием услуг
других операторов. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего документа и действительно в течение 5 лет.
Не возражаю против передачи указанных в настоящем согласии персональных данных, а также сведений, полученных в ходе
проводимой Фондом проверки на основании предоставленной мною информации, Гарантийному фонду Хабаровского края в
целях принятия решения о предоставлении им поручительства по заявке ___________________________________________ на
предоставление займа (микрозайма).
По окончании договора займа (микрозайма)/залога/поручительства не возражаю против хранения Фондом предоставленных
мною персональных данных в течение 5 лет с момента исполнения обязательств по договору займа
(микрозайма)/залога/поручительства.
В случае отказа Фонда в заключении договора займа (микрозайма)/залога/поручительства не возражаю против хранения Фондом
предоставленных мною персональных данных в течение 5 лет с момента принятия решения об отказе.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем направления в Фонд заявления в простой письменной форме заказным
письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения под роспись уполномоченному представителю Фонда.
ФИО / _______________________________

Подпись / ________________

Дата / ______________

12. Гарантии и заверения
Заявляю, что данная Анкета представлена в Микрокредитную компанию «Фонд поддержки малого предпринимательства
Хабаровского края», ИНН 2721052016, ОГРН 1022700913509, г. Хабаровск, ул. Запарина, 51 (в настоящей Анкете именуемый
Фонд), с моего согласия, в связи с рассмотрением Фондом Заявки на предоставление займа (микрозайма)
__________________________________________________________________________ (в настоящей Анкете именуемый
Заявитель).
Я согласен, что независимо от принятия Фондом решения по Заявке, Фонд не обязан возвращать мне настоящую Анкету.
Копии всех страниц паспорта прилагаю.
Все сведения, содержащиеся в данной Анкете, а также все затребованные Фондом документы предоставлены исключительно
для заключения договора (займа (микрозайма), залога/поручительства), однако Фонд оставляет за собой право использовать их как
доказательство при судебном разбирательстве.
Я подтверждаю, что все сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, являются подлинными, соответствуют истинным
фактам на нижеуказанную дату.
Я сознаю свою обязанность отвечать на вопросы Фонда обо всех изменениях в моем финансовом положении.
Я заявляю, что информация, предоставленная мной Фонду, в т.ч. в настоящей Анкете и приложенных документах, является
полной, подлинной, точной и достоверной во всех отношениях.
Я даю свое согласие Фонду на проверку или перепроверку в любой форме всех сведений, содержащихся в Анкете и
приложенных документах.
Я осознаю, что обнаружение Фондом скрытой или ложной информации является достаточным условием для отказа в
предоставлении займа (микрозайма).

Я подтверждаю, что ознакомлен со всеми условиями предоставления займа (микрозайма), а также с правом Заявителя
вернуть заем (микрозаем) досрочно. Условия предоставления займа (микрозайма) мне разъяснены и понятны.
Я ознакомлен с информацией о том, что Фонд является микрофинансовой организацией.
В случае изменения каких-либо сведений, содержащихся в Анкете, обязуюсь в трехдневный срок, с момента таких
изменений, уведомить об этом Фонд и предоставить подтверждающие документы.
ФИО / _______________________________ Подпись / ________________

Дата / ______________

Подпись анкетируемого лица: _____________________ /___________________________________/
Дата: ______________________________________________

ВНИМАНИЕ!
Анкета заполняется в печатном или рукописном виде. Каждая страница Анкеты должна быть подписана Анкетируемым лично.
Исправления, допущенные по тексту Анкеты, должны быть заверены подписью Анкетируемого. Исключение вопросов из Анкеты не
допускается.

Анкету проверил и принял: _________________________
Должность

_________________________
ФИО

______________
Подпись

Приложение № 1 к Анкете физического лица
руководителя ЮЛ/поручителя/залогодателя/учредителя

СОГЛАСИЕ
на запрос информации из бюро кредитных историй
Я, ____________________________________________________________________________________
(ФИО)
Дата рождения ____________
Место рождения ________________________________________________________________________
Паспорт серии _______ № __________, выдан _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
СНИЛС ________________________________________________________________________
даю свое согласие Микрокредитной компании «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края»
(ИНН 2721052016, ОГРН 1022700913509, адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 51, далее Фонд) на осуществление запросов (получение кредитных отчетов) по моей кредитной истории в одно или
несколько бюро кредитных историй, в том числе с использованием кода субъекта кредитной истории

в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» в целях:
o заключения и исполнения договора
o

проверки благонадёжности

Настоящее согласие считается действительным в течение шести месяцев со дня его оформления. В случае, если в
течение указанного срока договор займа (микрозайма) был заключен, указанное согласие субъекта кредитной
истории сохраняет силу в течение всего срока действия договора займа (микрозайма).
Подпись _________________ / ___________________________/
Дата
_________________

Приложение № 2 к Анкете физического лица
руководителя ЮЛ/поручителя/залогодателя/учредителя
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________________________________
Место рождения_______________________________________________________________________________
Гражданство__________________________________________________________________________________
Паспорт серии_____ №____________, выдан ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (регистрации)____________________________________________________________
Адрес места пребывания________________________________________________________________________
Сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю Микрокредитной компании «Фонд
поддержки малого предпринимательства Хабаровского края» (ИНН 2721052016, ОГРН 1022700913509, адрес:
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 51 далее – Фонд), свои персональные данные и даю согласие на
их обработку в объеме, порядке, способом и на срок, указанные ниже, в следующих целях:
- проверки информации из общедоступных источников о наличии/отсутствии обязательств перед третьими
лицами, в том числе общих с заемщиком/залогодателем/поручителем;
- проверки благонадежности;
- принятия решения о возможности заключения с заемщиком/поручителем/залогодателем договора займа
(микрозайма)/залога/поручительства.
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц и дата
рождения, место рождения, адрес места жительства (регистрации), или места пребывания, сведения о занятости,
контактный номер телефона.
Согласие распространяется на обработку персональных данных следующими способами:
- автоматизированная обработка персональных данных 
- обработка персональных данных без использования средств автоматизации 
Перечень действий по обработке персональных данных, на совершение которых распространяется согласие:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание,
блокирование и уничтожение.
Фонд может проверить достоверность предоставляемых мною персональных данных, в том числе с
использованием услуг других операторов. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего
документа и действительно в течение 5 лет.
По окончании договора займа (микрозайма)/залога/поручительства не возражаю против хранения Фондом
предоставленных мною персональных данных в течение 5 лет с момента исполнения обязательств по договору
займа (микрозайма)/залога/поручительства.
В случае отказа Фонда в заключении договора займа (микрозайма)/залога/поручительства не возражаю против
хранения Фондом предоставленных мною персональных данных в течение 5 лет с момента принятия решения об
отказе.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем направления в Фонд заявления в простой письменной
форме заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения под роспись уполномоченному
представителю Фонда.
ФИО / _______________________________
Подпись / ________________
Дата / ______________

Приложение № 2 к Анкете индивидуального предпринимателя
заявителя/поручителя/залогодателя
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________________________________
Место рождения_______________________________________________________________________________
Гражданство__________________________________________________________________________________
Паспорт серии_____ №____________, выдан ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (регистрации)____________________________________________________________
Адрес места пребывания________________________________________________________________________
Сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю Микрокредитной компании «Фонд
поддержки малого предпринимательства Хабаровского края» (ИНН 2721052016, ОГРН 1022700913509, адрес:
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 51 далее – Фонд), свои персональные данные и даю согласие на
их обработку в объеме, порядке, способом и на срок, указанные ниже, в следующих целях:
- проверки информации из общедоступных источников о наличии/отсутствии обязательств перед третьими
лицами, в том числе общих с заемщиком/залогодателем/поручителем;
- проверки благонадежности;
- принятия решения о возможности заключения с заемщиком/поручителем/залогодателем договора займа
(микрозайма)/залога/поручительства.
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц и дата
рождения, место рождения, адрес места жительства (регистрации), или места пребывания, сведения о занятости,
контактный номер телефона.
Согласие распространяется на обработку персональных данных следующими способами:
- автоматизированная обработка персональных данных 
- обработка персональных данных без использования средств автоматизации 
Перечень действий по обработке персональных данных, на совершение которых распространяется согласие:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание,
блокирование и уничтожение.
Фонд может проверить достоверность предоставляемых мною персональных данных, в том числе с
использованием услуг других операторов. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего
документа и действительно в течение 5 лет.
По окончании договора займа (микрозайма)/залога/поручительства не возражаю против хранения Фондом
предоставленных мною персональных данных в течение 5 лет с момента исполнения обязательств по договору
займа (микрозайма)/залога/поручительства.
В случае отказа Фонда в заключении договора займа (микрозайма)/залога/поручительства не возражаю против
хранения Фондом предоставленных мною персональных данных в течение 5 лет с момента принятия решения об
отказе.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем направления в Фонд заявления в простой письменной
форме заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения под роспись уполномоченному
представителю Фонда.
ФИО / _______________________________
Подпись / ________________
Дата / _________

Приложение № 13
Анкета представителя заявителя

Анкета физического лица – представителя заявителя
Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения
Гражданство
Документ,
удостоверяющий личность

Наименование
Серия, номер
Кем выдан
Дата выдачи
Код подразделения

ИНН
Место жительства
(регистрации)
Место фактического
проживания
Телефоны
Дом.
Раб.
Факс
Моб.
Адрес электронной почты
Реквизиты доверенности
Согласие на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________________________
Дата рождения __________________________________
Место рождения _____________________________________________________________________________________
Гражданство ________________________________________________________________________________________
Паспорт серии_______ №______________, выдан _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (регистрации) __________________________________________________________________
Адрес места пребывания ______________________________________________________________________________
Сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю Микрокредитной компании «Фонд
поддержки малого предпринимательства Хабаровского края» (ИНН 2721052016, ОГРН 1022700913509, адрес:
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 51 далее – Фонд), свои персональные данные и даю согласие на их
обработку в объеме, порядке, способом и на срок, указанные ниже, в следующих целях:
- идентификации Фондом клиента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о
противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем;
- соблюдения Правил внутреннего контроля, принятых Фондом во исполнение требований законодательства
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным
путем;
- принятия решения о возможности заключения договора займа (микрозайма)/залога/поручительства;
- информирования меня Фондом о его продуктах и услугах.
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц и дата
рождения, место рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН,
ОГРНИП (при наличии), адрес места жительства (регистрации), или места пребывания, контактный номер
телефона, адрес электронной почты.

Согласие распространяется на обработку персональных данных следующими способами:
- автоматизированная обработка персональных данных 
- обработка персональных данных без использования средств автоматизации 
Перечень действий по обработке персональных данных, на совершение которых распространяется согласие: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование и
уничтожение.
Фонд может проверить достоверность предоставляемых мною персональных данных, в том числе с использованием
услуг других операторов. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего документа и действительно
в течение 5 лет.
По окончании договора займа (микрозайма)/залога/поручительства не возражаю против хранения Фондом
предоставленных мною персональных данных в течение 5 лет с момента исполнения обязательств по договору
займа (микрозайма)/залога/поручительства.
В случае отказа Фонда в заключении договора займа (микрозайма)/залога/поручительства не возражаю против
хранения Фондом предоставленных мною персональных данных в течение 5 лет с момента принятия решения об
отказе.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем направления в Фонд заявления в простой письменной форме
заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения под роспись уполномоченному представителю
Фонда.
ФИО / _______________________________ Подпись / ________________

Дата / ______________

Гарантии и заверения
Я, являясь лицом, действующим от имени ____________________________________________________________
____________________________________________ (далее – Заявитель) по доверенности, заявляю, что данная Анкета
предоставлена в Микрокредитную компанию «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края»,
ИНН 2721052016, ОГРН 1022700913509, г. Хабаровск, ул. Запарина, 51 (далее – Фонд), с целью предоставления
займа (микрозайма) Заявителю.
Я согласен, что предоставленные мной копии документов, а также оригинал заявки на получение займа
(микрозайма) будут храниться в Фонде, даже если заем (микрозаем) не будет предоставлен. Фонд гарантирует, что
вся информация, предоставленная в данной анкете, будет использована строго конфиденциально и только для
принятия решения по существу заявки на предоставление займа (микрозайма).
Я подтверждаю, что все сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, являются подлинными, соответствуют
истинным фактам на нижеуказанную дату.
Заявляю, что информация, предоставленная мной Фонду, в т.ч. в настоящей Анкете и приложенных документах,
является полной, подлинной, точной и достоверной во всех отношениях.
Я даю свое согласие Фонду на проверку или перепроверку в любой форме всех сведений, содержащихся в
Анкете и предоставленных мной документах.
Я осознаю, что обнаружение Фондом скрытой или ложной информации является достаточным условием для
отказа в предоставлении займа (микрозайма).
Я подтверждаю, что ознакомлен со всеми условиями предоставления займа (микрозайма), а также с правом
Заявителя вернуть микрозаем досрочно. Условия предоставления займа мне разъяснены и понятны.
Я ознакомлен с информацией о том, что Фонд является микрофинансовой организацией.
В случае изменения каких-либо сведений, содержащихся в Анкете, обязуюсь в трехдневный срок, с момента
таких изменений, уведомить об этом Фонд и предоставить подтверждающие документы.

ФИО / _______________________________ Подпись / ________________

Дата / ______________

Подпись анкетируемого лица: _____________________ /___________________________/
Дата: ______________________________________________

ВНИМАНИЕ!
Анкета заполняется в печатном или рукописном виде. Каждая страница Анкеты должна быть подписана
Анкетируемым лично. Исправления, допущенные по тексту Анкеты, должны быть заверены подписью
Анкетируемого. Исключение вопросов из Анкеты не допускается.
Анкету проверил и принял: _________________________
Должность

_________________________
ФИО

______________
Подпись

