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Приложение № 3 

к Правилам предоставления займов представительством 

НМКК  «Липецкий областной  фонд поддержки малого и  

среднего предпринимательства» в Советском районе  

РРеессппууббллииккии  ККррыымм  ((ддааллееее  ппоо  ттееккссттуу  ––  ППррааввииллаа))  

                   

Директору  

        НМКК «Липецкий областной фонд 

        поддержки малого и среднего 

        предпринимательства» 

        Петухову Д.А. 

  

от __________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________________ 

(Юридический адрес.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА 

 

Прошу Вас рассмотреть возможность выдачи займа на следующих условиях: 
Сумма займа (в рублях):  
Срок предоставления займа   
Цель займа  

 
Капитальные вложения  

□ 

Пополнение 

оборотных средств 

□ 

Старт бизнеса 

  

□ 

Предполагаемый график 

возврата займа: 
 

Отсрочка выплат по 

основной сумме займа ( при 

необходимости) 

 В какой день недели, 

в какой декаде месяца 

удобнее платить 

 

Наименование залогового 

обеспечения 
 

Рыночная стоимость 

залогового обеспечения 
 

Место нахождения 

(хранения) имущества 
 

Залогодатель  
Информация о поручителях:   
Поручитель1  
Поручитель 2  
За счет  каких средств  

будет осуществляться 

возврат займа 

 

Подтверждаю, что: 

 

--________________________________________________________________________________________________________________________ооттннооссииттссяя  кк  ккааттееггооррииии  

ссууббъъееккттаа  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ии  ссооооттввееттссттввууюютт  ууссллооввиияямм,,  ууссттааннооввллеенннныымм  

ссттааттььеейй  44  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт  2244..0077..22000077  ггооддаа  №№  220099--ФФЗЗ  ««ОО  ррааззввииттииии  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  

ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»;;  

  

--______________________________________________________________________________________________________________________  ннее  ииммеееетт  ззаа  3366  ммеессяяццеевв,,  

ппррееддшшеессттввууюющщиихх  ддааттее  ооббрраащщеенниияя  ззаа  ппооллууччееннииеемм  ззааййммаа  ннаарруушшеенниийй  ууссллооввиийй  ррааннееее  ззааккллююччеенннныыхх  

ккррееддииттнныыхх  ддооггооввоорроовв,,  ддооггооввоорроовв  ззааййммаа,,  ллииззииннггаа  ии  тт..пп..;;  

  

--  вв  ооттнноошшееннииии  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________,,  

ннаа  ммооммееннтт    ооббрраащщеенниияя  ззаа  ппооллууччееннииеемм  ззааййммаа  иизз  ссррееддссттвв  ФФооннддаа,,  ннее  ппррииммееннееннаа  ппррооццееддуурраа  

ннеессооссттоояяттееллььннооссттии  ((ббааннккррооттссттвваа)),,  вв  ттоомм  ччииссллее  ннааббллююддееннииее,,  ффииннааннссооввооее  ооззддооррооввллееннииее,,  ввннеешшннееее  
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ууппррааввллееннииее,,  ккооннккууррссннооее  ппррооииззввооддссттввоо,,  ллииббоо  ссааннккццииии  вв  ввииддее  ааннннууллиирроовваанниияя  ииллии  ппррииооссттааннооввллеенниияя  

ддееййссттввиияя  ллииццееннззииии  ((вв  ссллууччааее,,  еессллии  ддееяяттееллььннооссттьь  ЗЗааееммщщииккаа  ппооддллеежжиитт  ллииццееннззииррооввааннииюю));;  

--  __________________________________________________________________________________________________ннаа  ммооммееннтт  ооббрраащщеенниияя  ззаа  ппооллууччееннииеемм  

ззааййммаа  ннее  ииммеееетт  ппррииззннааккоовв  ннееппллааттеежжеессппооссооббннооссттии  ииллии  ннееддооссттааттооччннооссттии  ииммуущщеессттвваа,,  

ссппооссооббнноо((ббеенн))  ввыыппооллнняяттьь  ссввооии  ооббяяззааттееллььссттвваа  ппеерреедд  ккррееддииттооррааммии;;  

  

--  ппооллууччааееммыыйй  ззааеемм,,  ннее  ббууддеетт  ннааппррааввллеенн  ннаа  ооппллааттуу  ннааллооггооввыыхх  ии  иинныыхх  ооббяяззааттееллььнныыхх  ппллааттеежжеейй,,  

ооппллааттуу  ттееккуущщиихх  рраассххооддоовв  ппоо  ооббссллуужжииввааннииюю  ккррееддииттоовв,,  ззааййммоовв  ии  иинныыее  ццееллии,,  ннее  ссввяяззаанннныыее  сс  

ооссуущщеессттввллееннииеемм    ооссннооввнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

  

--  ______________________________________________________________________________________________________________________  ннее  ззааннииммааееттссяя  ииггооррнныымм  

ббииззннеессоомм,,  ппррооииззввооддссттввоомм  ппооддааккццииззнныыхх  ттоовваарроовв,,  аа  ттааккжжее  ддооббыыччеейй  ии  ррееааллииззааццииеейй  ппооллееззнныыхх  

ииссккооппааееммыыхх;;  

  

--  ____________________________________________________________________________________________________________________  ннее  яяввлляяееттссяя  ззааввииссииммыымм  

ххооззяяййссттввууюющщиимм  ссууббъъееккттоомм,,  ууччаассттннииккоомм  ссооввммеессттнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ссооггллаашшеенниийй  оо  ррааззддееллее  

ппррооддууккццииии;;  

  

--  ________________________________________________________________________________________________________________  ннее  ииммеееетт  ннаарруушшеенниийй  ууссллооввиийй  

ппррееддооссттааввллеенниияя  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппооддддеерржжккии;;  

  

--  ввссяя  ииннффооррммаацциияя,,  ссооддеерржжаащщааяяссяя  вв  ззааяяввккее  ии  ппррииллааггааееммыыхх  кк  ннеейй  ддооккууммееннттаахх,,  яяввлляяееттссяя  ппооддллиинннноойй  ии  

ддооссттооввееррнноойй..  

  

Не возражаем против проверки и перепроверки в любое время всех сведений, содержащихся 

в документах представленных мной. Выражаю согласие на получение НМКК «Липецкий 

областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» любых сведений, 

содержащихся в кредитной истории в любом бюро кредитных историй. Разрешаем предоставлять 

любых сведений, содержащихся в кредитной истории в любом бюро кредитных историй. 

Разрешаем предоставлять сведения обо мне в объеме указанном в Федеральном законе от 

30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях" в любое бюро кредитных историй. 

 

Проинформированы, что НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства» зарегистрирована как микрофинансовая организация 01 декабря 2011 года, 

регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых  организаций  

6110148000513. 
 
Подтверждаем, что с порядком и условиями предоставления займа, со своими правами и 

обязанностями, связанными с получением займа, а также с типовой формой договора займа ознакомлены. 
 

Проинформированы, что Правила предоставления займов НМКК «Липецкий областной 

фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» субъектам малого и среднего 

предпринимательства Липецкой области размещены на сайте Фонда: www. lipfond.ru . 

 

Прилагаем  к заявке следующие документы: 

-  анкету;  

- пакет документов в соответствии с перечнем документов, необходимых для рассмотрения заявки 

о предоставлении займа на _____ листах в ______ экз. 

 
Руководитель организации                                                 ________________________________ 

        (подпись, расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер            ________________________________ 

        (подпись, расшифровка подписи) 
М.П. 

http://www.fond-lipetsk.ru/

