
Приложение № 7 

к Регламенту предоставления поручительств  

МКК «Фонд РП РС (Я)» 

 

(рекомендуемый образец) 

 

 

Справка о целевом использовании финансового продукта 

(кредита, займа, лизинга, банковской гарантии) 

 

 

Настоящим Финансовая организация (полное наименование) подтверждает, что в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2021, N 27, ст. 5179), 

положениями статьи 814 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410; 2017, N 31, ст. 4761) 

Финансовой организацией (полное наименование) в полном объеме был осуществлен 

контроль за целевым использованием денежных средств, предоставленных в соответствии 

с условиями финансового продукта от ______________ N _____, обеспеченного 

поручительством Микрокредитной компанией «Фонд развития поручительства Республики 

Саха (Якутия)»  ________________ от ______________ N _____, сумма денежных средств, 

поступивших в соответствии с финансовым договором, в полном объеме была 

израсходована Заемщиком (указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

на цели, предусмотренные финансовым договором. 

 

Руководитель Финансовой организации (уполномоченное лицо) 

___________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии). 

 

Перечень необходимых документов к настоящему Приложению: 

- выписку по ссудному счету Заемщика, подтверждающую факт выдачи денежных 

средств (части денежных средств);  

- копии платежных документов, приходно-кассовые ордера, подтверждающие 

использование Заемщиком полученных денежных средств на цели, предусмотренные в 

документах, направляемых Фонду для рассмотрения заявки на предоставление 

Поручительства;  

- копии договоров, подтверждающих использование Заемщиком полученных 

денежных средств на цели, предусмотренные в документах, направляемых Фонду для 

рассмотрения заявки на предоставление Поручительства, и оплата (полная или частичная) 

которая осуществлялась за счет денежных средств (договоры по приобретению основных 

средств в собственность или долгосрочную аренду, договоры на осуществление 

строительных и ремонтных работ и т.д. (в зависимости от цели финансовой поддержки) с 

приложением (в случае их наличия) актов выполненных работ, актов передачи основных 

средств (в зависимости от цели кредитования);  

- счета на оплату, по которым осуществлялись платежи за счет финансовых средств;  

- копии иных документов, подтверждающих нарушение Заемщиком условий 

финансового договора. 
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