
Приложение № 6 

к Регламенту предоставления поручительств  

МКК «Фонд РП РС (Я)» 

 

Типовая форма согласованной Заявки на получение поручительства Фонда 

  

Генеральному директору  

Микрокредитной компании  

"Фонд развития предпринимательства 

Республики Саха (Якутия)" 

_________________________________ 

 от 

 (наименование Финансовой 

организации) 

 

г. Якутск                                    «______» ___________ 20___года. 

 

Просим Вас предоставить Поручительство по следующему кредитному 

договору/договору лизинга, займа: 

1. Информация о Заемщике: 

1.1. Полное наименование Заемщика  

1.2. Местонахождение:  

1.3. Почтовый адрес:  

1.4. ИНН / ОГРН  

1.5. Телефон/факс  

1.6. e-mail  

1.7.  Сфера деятельности  

1.8. Основной вид экономической деятельности в 

соответствии с ОКВЭД 

 

1.9. Численность работников  

1.10. Акционеры (участники), имеющие более 5% 

в уставном капитале, и их доли в уставном 

капитале Заемщика (для ЮЛ) 

 

1.11. Ф.И.О. и контактные номера Руководителя  

1.12. Ф.И.О. и контактный номер бухгалтера  

2. Информация о финансовой сделке: 

2.1. Сумма испрашиваемого финансовой сделки  

2.2. Целевое назначение финансовой сделки   

2.3. Процентная ставка, %  

2.4. Предполагаемый срок финансовой сделки  

2.5. Предлагаемое обеспечение (залог, 

поручительство и т.п. с указанием краткой 

информации по объекту залога, в т. ч. его 

залоговой стоимости и т.п.): 

 

2.5. Ф.И.О. и контактные номера Поручителя / 

Залогодателя 

 

2.7. Ф.И.О. финансового эксперта и контактный 

номер 

 

3. Информация по поручительству Фонда: 

3.1. Сумма испрашиваемого поручительства 

Фонда  

 



3.2. Размер субсидиарной ответственности 

Фонда, % 

 

3.3. Срок испрашиваемого поручительства Фонда  

4. Дополнительная информация:  

  

Настоящим Заемщик подтверждает: 

1) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства 

допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло более чем три года1;  

2) в течение двух лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока хозяйственной 

деятельности), предшествующих дате обращения за получением поручительства Фонда, не 

применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в 

виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность 

Заемщика подлежит лицензированию); 

3) отсутствие среди осуществляемых видов деятельности игорного бизнеса, 

производства и реализации подакцизных товаров, указанных в подпунктах 1, 3, 3.1.,3.2, 5 

пункта 1 статьи 181 Налогового Кодекса РФ; 

4) не участвует в соглашениях о разделе продукции и не является нерезидентом 

Российской Федерации; 

5) по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, 

предшествующего дате заключения договора (соглашения) о предоставлении 

поручительства, отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

превышающая 50 тысяч рублей. Указанная информация может быть подтверждена 

Финансовой организацией или Заемщиком2; 

6) предоставление достоверных сведений, содержащихся в документах, 

представленных в составе Заявки на получение поручительства Фонда.  

Настоящим Заемщик выражает свое согласие на предоставление Финансовой 

организацией Фонду информации о Заемщике (в том числе о финансовом состоянии), 

необходимой для решения вопроса о предоставлении Поручительства Фонда.  

 

От Заемщика: 

__________________________________ (наименование организации – Заемщика)  

   

 

Генеральный директор _____________________ (_______________________) 

    (ФИО)                              (подпись, печать)  

  

Главный бухгалтер (при наличии)  

 

_____________________ (_______________________) 

    (ФИО)                              (подпись) 

 

 

«Согласовано» 

От Финансовой организации:  

______________________________________________________________  

                                                           
1 За исключением начинающих субъектов МСП 
2 В случае, если предоставленная справка из налогового органа содержит задолженность по налогам и 

сборам, пеням, штрафам, но на момент рассмотрения заявки (предполагаемую дату заключения договора 

поручительства) предоставляются копии платежных поручений, подтверждающих оплату данной 

задолженности Заемщиком, то поручительство может быть предоставлено. 



 (полное наименование Финансовой организации, должность сотрудника 

Финансовая организации) 

________________________________________________ (_____________________) 

 (подпись, печать)   (ФИО)  
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