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Правила предоставления иных займов  

Микрокредитной компанией –  

Лодейнопольский фонд развития бизнеса «Содействие»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления иных займов Микрокредитной 

компанией - Лодейнопольский фонд развития бизнеса «Содействие» (далее - Фонд «Содействие») во исполнение п. 

2.3.17. Устава Фонда «Содействие» «Предоставление иных займов и финансовой помощи на возвратной и 

безвозвратной основе коммерческим и некоммерческим организациям (независимо от формы собственности и 

организационно-правовой формы), а также предпринимателям и физическим лицам, в том числе гражданам, ведущим 

личные подсобные хозяйства» и разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных».  

1.2. Фонд «Содействие» предоставляет иные займы (далее Займы): 

- физическим лицам, ведущим личные подсобные хозяйства, членам садоводческих, огороднических или 

дачных некоммерческих объединений (садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих товариществ) 

или потребительских кооперативов (далее – Заёмщики); 

- индивидуальным предпринимателям, коммерческим и некоммерческим организациям, нуждающимся в 

финансовой помощи для приобретения и (или) капитального ремонта зданий (сооружений), расположенных на 

территории Лодейнопольского района (далее – Заёмщики); 

- индивидуальным предпринимателям, коммерческим и некоммерческим организациям, нуждающимся в 

финансовой помощи для сохранения деятельности в связи с тяжелой экономической ситуацией (далее – Заёмщики); 

1.3. Решение о предоставлении займов Фондом «Содействие» относится к компетенции Фонда 

«Содействие». Договоры займа от имени Фонда «Содействие» заключает единоличный исполнительный орган – 

Генеральный директор Фонда «Содействие» или лицо им уполномоченное, действующее на основании доверенности.  

1.4. Максимальная сумма займа и процентная ставка по нему определяются в зависимости от выбранного 

Заёмщиком вида поддержки, входящих в Перечень видов поддержки (Приложение 1). 

1.5. В рамках настоящих Правил целями финансирования являются любые обоснованные Заёмщиком 

затраты соответствующие выбранному виду поддержки. 

 

2. Условия предоставления займов 

2.1. Общие положения. 

2.1.1. Займы предоставляются Фондом «Содействие» в валюте Российской Федерации на следующих 

условиях: 

а) возвратности. 

Погашение основного долга может производиться равными долями ежемесячно (ежеквартально, по 

полугодиям) или в ином порядке исходя из письменного заявления Заемщика. Допускается частичное или полное 

досрочное погашение займа. 

б) платности. 

Начисление процентов осуществляется ежедневно на фактический остаток основного долга по 

предоставленному займу. 

в) срочности. 

Минимальный срок предоставления займа – 1 месяц, максимальный – 60 месяцев (5 лет)  

г) обеспечения. 

Возврат займа обеспечивается соответствующими способами обеспечения обязательств, установленными 

гражданским законодательством и настоящими Правилами. 

2.1.2. Правом на получение займа обладают  

2.1.2.1. физические лица, указанные в пункте 1.2. настоящего Положения, удовлетворяющие следующим 

условиям: 

а) наличие регистрации по месту жительства на территории Лодейнопольского района; 

б) возраст – от 14 до 70 лет включительно; 

в) наличие личного подсобного хозяйства либо членства в садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединениях граждан (для вида поддержки «ЛПХ»); 

г) наличие подтвержденного дохода (минимум за 3 последних месяца). 

2.1.2.2. индивидуальные предприниматели, коммерческие и некоммерческие организации, 

удовлетворяющие следующим условиям: 

а) осуществляющие деятельность на территории Лодейнопольского района; 

б) оказавшиеся в сложной финансовой ситуации и нуждающиеся в финансовой помощи для сохранения 

деятельности (для вида поддержки «Финпомощь»). 

2.1.3. Займы не предоставляются следующим лицам: 

а) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 
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б) не представившим документы, предусмотренные настоящими Правилами или представившим 

недостоверные сведения и документы; 

в) не соответствующим критериям, установленным в пункте 2.1.2. настоящих Правил; 

д) при наличии просроченных обязательств по кредитным договорам с финансовыми организациями и 

Фондом «Содействие» на дату регистрации заявки на получение займа (кроме вида поддержки «Финпомощь»); 

ж) лицам, с момента нарушения которыми настоящих Правил и условий договора займа прошло менее, чем 

три года; 

2.1.4. Сумма предоставляемого займа по виду поддержки «ЛПХ» определяется Фондом «Содействие» в 

соответствии с формулой: 

Сумма займа ≤ 30% * годовой доход Заёмщика * кол-во лет займа 

В качестве дохода Заёмщика может быть учтен совокупный доход семьи Заёмщика, в том числе не 

подтвержденный документарно, при условии, что члены семьи, чей доход учтен при расчете, выступят в качестве 

Созаёмщиков по договору займа. 

2.1.5. Сумма предоставляемого займа рассчитывается исходя из размера обеспечения и технико-

экономического обоснования. 

2.1.6. Предоставление займа осуществляется путём единовременного безналичного перечисления денежных 

средств на счёт Заёмщика, открытый в кредитной организации или выдачи наличных средств из кассы Фонда 

«Содействие» (до 30 000 рублей) или на расчётный счёт поставщика, указанный в заявлении Заёмщика. 

2.1.7. Заёмщик имеет право на повторное (неоднократное) получение займа при условии соблюдения 

настоящих Правил. 

2.2. Обеспечение займа. 

2.2.1. Наличие обеспечения по договору займа является обязательным условием предоставления займа. 

При наличии положительной кредитной истории, заём по виду поддержки «ЛПХ» в сумме до 25 000 

(Двадцати пяти тысяч) рублей выдаются лицам в возрасте от 18 до 60 лет включительно без обеспечения. 

2.2.2. При предоставлении займов в соответствии с настоящими Правилами Фондом «Содействие» 

принимаются следующие способы (виды) обеспечения: 

а) залог объектов недвижимого имущества с поправочным коэффициентом 0,9; 

б) залог транспортных средств младше 1 года с поправочным коэффициентом 0,7, залог транспортных 

средств старше 1 года, но младше 20 лет с поправочным коэффициентом 0,8; 

в) залог оборудования не старше 20 лет с поправочным коэффициентом 0,8; 

г) поручительства: 

- юридических лиц, зарегистрированных на территории Ленинградской области; 

- индивидуальных предпринимателей и совершеннолетних физических лиц, являющихся гражданами 

Российской Федерации и постоянно проживающих на территории Лодейнопольского района, возраст которых не 

больше 60 лет; 

д) иные способы обеспечения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 

за исключением залога товара в обороте и личного имущества физических лиц (за исключением транспортных 

средств и объектов недвижимости), объектов ипотеки, жилых помещений (их частей), если для гражданина и членов 

его семьи, совместно проживающих в данном помещении, указанное жилое помещение является единственным 

пригодным для постоянного проживания помещением, объектов незавершенного строительства, в том числе 

имущественных прав на строящиеся площади и права аренды земельного участка при финансировании строительных 

проектов. 

В целях снижения рисков невозврата займа принимаются комбинации разных способов обеспечения 

обязательств. 

2.2.3. Для Заёмщиков старше 60 лет наличие обеспечения поручительством является обязательным. 

2.2.4. При залоге недвижимого имущества осуществляется оценка рыночной стоимости этого имущества. 

При этом оценка предоставляемого в залог имущества осуществляется независимым оценщиком в порядке, 

установленном Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

Заёмщик несет расходы по оценке имущества, оплате государственной пошлины за регистрацию 

обременения и компенсирует Фонду «Содействие» расходы по оплате государственной пошлины за регистрацию 

обременения. 

2.2.5. При залоге транспортных средств и оборудования оценка предоставляемого в залог имущества 

осуществляется Фондом «Содействие», исходя из сложившихся в регионе среднерыночных цен.  

2.2.6. При предоставлении в залог имущества (оборудование, транспортные средства, объекты 

недвижимости, кроме земельных участков), с момента приобретения которого в собственность Залогодателя. прошло 

не более 3 (трех) месяцев, залоговая стоимость определяется на основании стоимости приобретения данного 

имущества, исходя из представленных Залогодателем правоустанавливающих документов (договор купли-продажи, 

товарные накладные и пр.) с применением установленных настоящими Правилами поправочных коэффициентов.  

2.2.7. Имущество, принимаемое в залог в качестве обеспечения исполнения  

обязательств Заёмщика по договору займа, должно принадлежать Залогодателю на праве собственности. 

2.2.8. Для Заёмщиков - юридических лиц обеспечение поручительством учредителей является 

обязательным. 
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3. Порядок подачи заявки для получения займа 

3.1. Заявитель, планирующий получить заём, обращается в Фонд «Содействие» за получением консультации 

по условиям предоставления займов лично либо через своего представителя.  

Должностные лица Фонда «Содействие» предоставляют Заявителю полную и достоверную информацию о 

порядке и об условиях предоставления займа, о правах и обязанностях Заявителя, связанных с получением займа, о 

возможности и порядке изменения его условий по инициативе Фонда «Содействие» и Заёмщика, о перечне и размере 

всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом займа, а также с нарушением условий договора 

займа. 

Также, должностные лица Фонда «Содействие» предоставляют Заявителю перечень документов и сведений, 

необходимых для решения вопроса о предоставлении займа и исполнения обязательств по договору займа (для вида 

поддержки «ЛПХ» – Приложение 2, для вида поддержки «Недвижимость» – Приложение 3, для вида поддержки 

«Финпомощь»– Приложение 4). 

3.2. Для получения займа Заявитель представляет в Фонд «Содействие» следующие документы: 

3.2.1. Заявление на получение иного займа (Приложение 5); 

3.2.2. Анкеты Заёмщика (Приложение 6), Анкета поручителя/залогодателя (Приложение 7); 

3.2.3. Документы, подтверждающие правоспособность Заявителя;  

3.2.4. Документы, характеризующие финансовое положение Заявителя на текущую дату; 

3.2.5. Для владельцев ЛПХ – выписку из похозяйственной книги, для граждан, являющихся членами 

садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан - членская книжка (билет) или 

иной документ, подтверждающий членство. 

3.2.6. Документы по обеспечению займа. 

3.2.7. Технико-экономическое обоснование (Приложение 8). 

3.2.8. В случае необходимости Фонд «Содействие» может запросить иные документы, касающиеся текущей 

и планируемой деятельности. 

3.2.9. Опись представляемых Заявителем документов (по желанию Заявителя). 

 

4. Порядок рассмотрения заявлений. 

4.1. Фонд «Содействие» принимает заявления о предоставлении займов круглогодично при наличии 

свободных средств в размере достаточном для предоставления займа в соответствии с заявлением Заявителя. 

4.2. Порядок рассмотрения заявления на получение займа осуществляется по этапам: 

4.2.1. Первый этап – первичное рассмотрение Заявления на получение займа: 

а) должностное лицо Фонда «Содействие» осуществляют первичную проверку документов по составу, 

формальным признакам и содержанию в течение 1 рабочего дня, следующего за днём поступления документов; 

б) по результатам первичной проверки документов должностное лицо Фонда «Содействие» принимает 

решение о регистрации Заявления в журнале регистрации заявок или об отказе в регистрации Заявления; 

в) в случае принятия решения об отказе в регистрации Заявления на получение займа, должностное лицо 

Фонда «Содействие» устно или письменно в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения уведомляет об этом 

Заявителя, с указанием причин отказа. Заявитель вправе повторно представить документы, устранив причины отказа. 

4.2.2. Второй этап – должностное лицо Фонда «Содействие» в течение 3 (трех) рабочих дней проводит 

анализ заявки на соответствие требованиям Правил. 

4.2.3. Третий этап - принятие решения о возможности предоставления займа: 

а) Фонд «Содействие» в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает заявку и принимает решение о выдаче 

или об отказе в выдаче займа; 

б) Решение об отказе в выдаче займа принимается, если: 

- при проверке документов выявлены факты предоставления поддельных документов или недостоверных 

сведений; 

- в отношении Заявителя возбуждено исполнительное производство (кроме вида поддержки «Финпомощь»); 

- финансовое состояние Заявителя признано неудовлетворительным (кроме вида поддержки «Финпомощь»); 

- допущены другие нарушения настоящих Правил. 

в) в случае принятия решения об отказе в выдаче займа, должностное лицо Фонда «Содействие» в течение 2 

(двух) рабочих дней сообщает об этом Заявителю в устной форме; по письменному или устному запросу лица – в 

письменной форме. 

4.2.4 Фонд «Содействие» вправе отказать в предоставлении займа без указания причин отказа, оценивая 

степень риска выдачи займа по своему внутреннему убеждению с учётом имеющихся в его распоряжении данных. 

 

5. Порядок заключения договора займа. 

5.1. Решение о выдаче займа в течение 2 рабочих дней доводится должностным лицом Фонда «Содействие» 

до Заявителя в устной форме. 

5.2. Для оформления и заключения договора займа и договоров, обеспечивающих заем (поручительство, 

залог), Заявитель обязан предоставить в Фонд «Содействие» дополнительный комплект документов: 

- в случае передачи в залог транспортных средств - оригиналы ПТС; 

- реквизиты расчетного или лицевого счета (банковской карты); 

5.3. Заявитель обязан представить документы, предусмотренные пунктом 5.2., в течение 7 (семи) 

календарных дней со дня получения информации от Фонда «Содействие» о принятии решения о выдаче займа. 
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5.4. Предоставление Заявителем полного комплекта документов в Фонд «Содействие» по истечении срока, 

указанного в п. 5.3. настоящих Правил, является основанием для отказа в заключении договора займа. 

5.5. Фонд «Содействие» и Заявитель обязаны заключить договор займа и договоры, обеспечивающие займ 

(поручительство, залог) в течение 14 (четырнадцати) дней со дня принятия решения.  

5.6. Неявка Заявителя для заключения договора займа в течение срока, установленного пунктом 5.5. 

считается его отказом от получения займа, что не лишает его права на повторное обращение в Фонд «Содействие» с 

заявлением о выдаче займа. 

5.7. Одновременно с заключением договора займа Заявителю предоставляется ознакомительный график 

платежей, который является приложением к договору займа. 

5.8. После заключения договора займа Фонд «Содействие» регистрирует договор займа в журнале 

регистрации договоров займа. 

Подписанные договоры помещаются в дело Заемщика, которое хранится в специально оборудованном месте 

(шкаф, сейф и пр.). 

 

6. Порядок внесения изменений в договор иного займа. 

6.1. Заёмщик имеет право на пересмотр графика платежей по основному долгу или пролонгацию договора 

займа, при отсутствии просроченной задолженности по договору на день подачи заявления о пересмотре графика или 

пролонгации. 

6.2. В случае подачи Заёмщиком в Фонд «Содействие» заявления о пересмотре графика платежей по 

основному долгу, пролонгации заключенного договора займа, решение по данному заявлению принимается 

Генеральным директором. 

6.3. При принятии решения об отказе в пролонгации или изменении графика платежей по основному долгу, 

Заёмщику в течение 3 (трех) рабочих дней направляется мотивированный письменный отказ.  

6.4. Решение о пролонгации или изменении графика платежей оформляется подписанием соответствующего 

дополнительного соглашения к договору займа. 

 

7. Контроль за исполнением договора займа. 

7.1. Фонд «Содействие» осуществляет контроль за исполнением Заемщиком договора займа по следующим 

направлениям: 

- соблюдение сроков погашения основного долга и процентов по договору; 

- целевое использование заемных денежных средств; 

- проверка имущества, переданного в залог в обеспечение обязательств Заемщика.  

7.2. Фонд «Содействие» вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата оставшейся суммы займа 

вместе с причитающимися процентами и расторжения Договора. 

7.3. Заемщик обязан в течение 90 (девяноста) дней с момента перечисления денежных средств предоставить 

Фонду «Содействие» документы, подтверждающие целевое использование займа. 

В случае непредставления документов, подтверждающих целевое использование займа в срок, Фонд 

«Содействие» вправе потребовать от Заемщика полного досрочного возврата займа. 

7.4. Фонд «Содействие» вправе проверять по документам и фактически наличие, размер, состояние, условия 

содержания и хранения предмета залога и требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для сохранения 

предмета залога. 

В случае невозврата Заемщиком суммы займа и процентов за пользование заемными средствами в 

установленный договором займа срок, а также пени за просрочку исполнения обязательств по договору займа, а также 

при досрочном взыскании суммы займа по основаниям, установленным, договором займа и договором залога, 

Залогодержатель вправе удовлетворить свои требования из стоимости заложенного имущества в порядке, 

предусмотренном законодательством. 
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Перечень видов поддержки  
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Перечень 

документов и сведений, необходимых для решения вопроса о предоставлении иного займа и исполнения 

обязательств по договору займа для владельцев личных подсобных хозяйств, членов садоводческих, 

огороднических или дачных объединений. 

 

1. Заявление на получение иного займа. 

2. Анкета Заёмщика. 

3. Документы, подтверждающие правоспособность Заявителя: 

- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе; 

- согласие супруга(-и) Заявителя на заключение договора иного займа, залога; 

- паспорт Заявителя, супруга(-и) Заявителя; 

- согласие на обработку персональных данных Заявителя, супруга(-и) Заявителя. 

4. Документы, характеризующие финансовое положение заявителя на текущую дату: 

- справка о доходах за последние шесть месяцев. 

5. Для владельцев ЛПХ - Выписка из похозяйственной книги; 

    Для членов садоводческих, огороднических или дачных объединений - Членская книжка (билет) или 

иной документ, подтверждающий членство, свидетельство о праве собственности на земельный участок. 

6. Документы по обеспечению займа: 

- при передаче в залог объектов недвижимого имущества: 

✓ свидетельство о гос. регистрации права собственности на объект недвижимости; 

✓ свидетельство о праве собственности или договор аренды на земельный участок, расположенный 

под объектом недвижимого имущества, передаваемого в залог; 

✓ технический паспорт объекта недвижимости; 

✓ кадастровый паспорт земельного участка (при наличии); 

✓ отчет оценщика о рыночной стоимости имущества; 

✓ страховой полис при наличии. 

- при передаче в залог транспортных средств: 

✓ свидетельство о государственной регистрации транспортного средства; 

✓ паспорт транспортного средства (на период действия договора потребительского займа оригинал 

ПТС хранится в Фонде); 

✓ страховой полис при наличии. 

 - при залоге оборудования:  

✓ документы, подтверждающие право собственности; 

✓ технические документы; 

✓ страховой полис при наличии. 

- при поручительстве физических лиц: 

✓ справка с места работа по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев; 

✓ для предпринимателей справка 3-НДФЛ. 

- при поручительстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

✓ документы, подтверждающие правоспособность; 

✓ документы, характеризующие финансовое положение поручителя на текущую дату; 

✓ документы, свидетельствующие об осуществлении предпринимательской деятельности. 

В случае залога имущества и поручительства третьих лиц залогодатель/ поручитель 

предоставляет: 

 – Анкету залогодателя/поручителя; 

- ИНН; 

- паспорт залогодателя/поручителя и супруга(-и) залогодателя/поручителя; 

- согласие супруга(-и) на заключение договора залога/поручительства; 

- согласие на обработку персональных данных залогодателя/поручителя и супруга(-и) 

залогодателя/поручителя. 

7. Технико-экономическое обоснование. 

8. Опись представленных документов (по желанию Заявителя). 

9. Реквизиты лицевого счёта.  

10. Согласие на запрос кредитного отчёта из БКИ.  

В случае необходимости Фонд «Содействие» имеет право запросить иные документы, касающиеся 

текущей и планируемой деятельности. 
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Перечень 

документов и сведений, необходимых для решения вопроса о предоставлении иного займа и исполнения обязательств 

по договору займа по виду поддержки «НЕДВИЖИМОСТЬ» 

 

1. Заявление на получение иного займа. 

2. Анкета Заявителя. 

3. Документы, подтверждающие правоспособность Заявителя: 

- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе; 

- устав (для юридических лиц); 

- паспорт (руководителя, ИП); согласие на обработку персональных данных руководителя, ИП; 

- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (при наличии 

наёмных работников); 

- выписка из протокола учредителей о необходимости взятия иного займа с указанием суммы, срока и 

заимодателя (для юридических лиц). 

4. Документы, характеризующие финансовое положение Заявителя на текущую дату: 

- пояснительная записка Заявителя, подтверждающая стабильное финансовое положение, с приложением документов 

(баланс ф. 1, отчёт о прибылях и убытках ф. 2, расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности т.п. - для 

ЮЛ; упрощённая форма баланса, упрощённая форма отчёта о прибылях и убытках, расшифровка кредиторской и 

дебиторской задолженности т.п. – для ИП). 

5. Документы, свидетельствующие об осуществлении предпринимательской деятельности: 

    - справка из ИФНС о состоянии расчётов по налогам и сборам, выданная не позднее 30 календарных дней до даты 

подачи заявления; 

    -  договор аренды помещения, земельного участка или документы, подтверждающие право собственности. 

6. Документы по обеспечению займа: 

- при передаче в залог объектов недвижимого имущества: 

✓ свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости; 

✓ свидетельство о праве собственности или договор аренды на земельный участок, расположенный под объектом 

недвижимого имущества, передаваемого в залог; 

✓ технический паспорт объекта недвижимости; 

✓ кадастровый паспорт земельного участка (при наличии); 

✓ отчёт оценщика о рыночной стоимости имущества; 

✓ страховой полис при наличии. 

- при передаче в залог транспортных средств: 

✓ свидетельство о государственной регистрации транспортного средства; 

✓ паспорт транспортного средства (на период действия договора залога оригинал ПТС передаётся в Фонд); 

✓ страховой полис (при наличии). 

 - при залоге оборудования:  

✓ документы, подтверждающие право собственности; 

✓ технические документы; 

✓ страховой полис (при наличии). 

- при поручительстве физических лиц: 

✓ справка с места работа по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев; 

✓ для предпринимателей справка 3-НДФЛ. 

- при поручительстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

✓ документы, подтверждающие правоспособность; 

✓ документы, характеризующие финансовое положение поручителя на текущую дату; 

✓ документы, свидетельствующие об осуществлении предпринимательской деятельности. 

В случае залога имущества и поручительства третьих лиц: 

- Анкета залогодателя/поручителя; 

 - ИНН; 

- паспорт залогодателя/поручителя и супруга(-и) залогодателя/поручителя; 

- согласие супруга(-и) залогодателя/поручителя на заключение договора залога или поручительства;  

- согласие на обработку персональных данных залогодателя/поручителя и супруга(-и) залогодателя/поручителя. 

При поручительстве учредителей: 

- Анкета поручителя; 

 - ИНН; 

- паспорт залогодателя/поручителя и супруга(-и) залогодателя/поручителя; 

- согласие супруга(-и) залогодателя/поручителя на заключение договора залога или поручительства;  

- согласие на обработку персональных данных залогодателя/поручителя и супруга(-и) залогодателя/поручителя. 

7. Технико-экономическое обоснование. 

8. Реквизиты расчётного счёта.  

9. Опись представленных документов (по желанию Заявителя). 

10. Согласие на запрос кредитного отчёта из БКИ. 

В случае необходимости Фонд «Содействие» имеет право запросить иные документы, касающиеся текущей и 

планируемой деятельности. 
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Перечень 

документов и сведений, необходимых для решения вопроса о предоставлении иного займа и исполнения обязательств 

по договору займа по виду поддержки «ФИНПОМОЩЬ» 

 

3. Заявление на получение иного займа. 

4. Анкета Заявителя. 

3. Документы, подтверждающие правоспособность Заявителя: 

- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе; 

- устав (для юридических лиц); 

- паспорт (руководителя, ИП); согласие на обработку персональных данных руководителя, ИП; 

- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (при наличии 

наёмных работников); 

- выписка из протокола учредителей о необходимости взятия иного займа с указанием суммы, срока и 

заимодателя (для юридических лиц). 

4. Документы, характеризующие финансовое положение Заявителя на текущую дату: 

- пояснительная записка Заявителя, подтверждающая тяжёлое финансовое положение, с приложением документов 

(баланс ф. 1, отчёт о прибылях и убытках ф. 2, расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности т.п. - для 

ЮЛ; упрощённая форма баланса, упрощённая форма отчёта о прибылях и убытках, расшифровка кредиторской и 

дебиторской задолженности т.п. – для ИП). 

5. Документы, свидетельствующие об осуществлении предпринимательской деятельности: 

    - справка из ИФНС о состоянии расчётов по налогам и сборам, выданная не позднее 30 календарных дней до даты 

подачи заявления; 

    -  договор аренды помещения, земельного участка или документы, подтверждающие право собственности. 

6. Документы по обеспечению займа: 

- при передаче в залог объектов недвижимого имущества: 

✓ свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости; 

✓ свидетельство о праве собственности или договор аренды на земельный участок, расположенный под объектом 

недвижимого имущества, передаваемого в залог; 

✓ технический паспорт объекта недвижимости; 

✓ кадастровый паспорт земельного участка (при наличии); 

✓ отчёт оценщика о рыночной стоимости имущества; 

✓ страховой полис при наличии. 

- при передаче в залог транспортных средств: 

✓ свидетельство о государственной регистрации транспортного средства; 

✓ паспорт транспортного средства (на период действия договора залога оригинал ПТС передаётся в Фонд); 

✓ страховой полис (при наличии). 

 - при залоге оборудования:  

✓ документы, подтверждающие право собственности; 

✓ технические документы; 

✓ страховой полис (при наличии). 

- при поручительстве физических лиц: 

✓ справка с места работа по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев; 

✓ для предпринимателей справка 3-НДФЛ. 

- при поручительстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

✓ документы, подтверждающие правоспособность; 

✓ документы, характеризующие финансовое положение поручителя на текущую дату; 

✓ документы, свидетельствующие об осуществлении предпринимательской деятельности. 

В случае залога имущества и поручительства третьих лиц: 

- Анкета залогодателя/поручителя; 

 - ИНН; 

- паспорт залогодателя/поручителя и супруга(-и) залогодателя/поручителя; 

- согласие супруга(-и) залогодателя/поручителя на заключение договора залога или поручительства;  

- согласие на обработку персональных данных залогодателя/поручителя и супруга(-и) залогодателя/поручителя. 

При поручительстве учредителей: 

- Анкета поручителя; 

 - ИНН; 

- паспорт залогодателя/поручителя и супруга(-и) залогодателя/поручителя; 

- согласие супруга(-и) залогодателя/поручителя на заключение договора залога или поручительства;  

- согласие на обработку персональных данных залогодателя/поручителя и супруга(-и) залогодателя/поручителя. 

7. Технико-экономическое обоснование. 

8. Реквизиты расчётного счёта.  

9. Опись представленных документов (по желанию Заявителя). 

10. Согласие на запрос кредитного отчёта из БКИ. 

В случае необходимости Фонд «Содействие» имеет право запросить иные документы, касающиеся текущей и 

планируемой деятельности. 



Приложение 5 

к правилам предоставления иных займов 
Микрокредитной компанией - Лодейнопольский фонд развития бизнеса "Содействие", 

утвержденным Приказом № 21-од от 29.07.2022 

 

Регистрационный № ______от "_____" _____ 202    г.                                   

Зарегистрировано:  
Подпись________________  Расшифровка подписи/____________________________/ 
  

Заявление на получение иного займа 

по виду поддержки ________________________ 

г. Лодейное Поле "_____"_______________202___ г. 

  

Полное наименование Заявителя   

Адрес регистрации Заявителя   

ФИО руководителя (для организаций)   

Объём запрашиваемых денежных средств, тыс. руб.   

Срок пользования заёмными средствами, месяцев   

Цель займа   

Планируемый график погашения займа 

Дата 

Планируемая сумма погашения займа, 

руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
Заявитель   

(подпись, расшифровка подписи) 



Приложение 6а 

к правилам предоставления иных займов 
Микрокредитной компанией - Лодейнопольский фонд развития бизнеса "Содействие", 

утвержденным Приказом № 21-од от 29.07.2022 

Анкета Заявителя 

владельца личного подсобного хозяйства, члена садоводческого, огороднического или дачного 

объединения 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Дата рождения  

Образование __ высшее, __ незаконченное высшее,  

__ среднее-специальное, __ общее среднее,  

__ неполное среднее, __ начальное 

 специальность  

Адрес регистрации  

Фактическое место жительства, если отлично от места регистрации 

Телефон  

Адрес электронной почты  

Семейное положение (когда зарегистрирован брак, ФИО мужа/жены) 

Брачный договор  ____ есть ____ нет 

Соглашение о разделе имущества ____ есть ____ нет 

Источники дохода  

  

  

  

  

Подпись _______________ (_____________________________________) 

"____"_____________________ 202___ г.  

  

 



Приложение 6б 

к правилам предоставления иных займов 
Микрокредитной компанией - Лодейнопольский фонд развития бизнеса "Содействие", 

утвержденным Приказом № 21-од от 29.07.2022 

Анкета Заявителя 

индивидуального предпринимателя 

Фамилия Имя Отчество (полностью)   

Дата рождения   

Образование 

__высшее, __ незаконченное высшее,  

__ среднее-специальное, __ общее среднее, 

__ неполное среднее, __ начальное 

специальность  

Адрес регистрации (юридический адрес) 
  

____собственность, _____аренда, 

______иное 

Фактическое место жительства, если отлично от 

места регистрации   

Адрес фактического местонахождения бизнеса 
  

____собственность, _____аренда, 

______иное 

Телефон   

Адрес электронной почты   

Основные виды производимых в настоящее время 

товаров, работ, услуг   

Вид деятельности, в который направляются 

заёмные средства   

Начало осуществления данного вида деятельности   

Фактическая численность работников на текущую 

дату, чел.   

Сохранение рабочих мест ___ да, ____ нет 

Система налогообложения   

Семейное положение (когда зарегистрирован 

брак, ФИО мужа/жены)   

Брачный договор  ____ есть ____ нет 

Соглашение о разделе имущества ____ есть ____ нет 

  
Подпись _______________ (_____________________________________) 

"____"_____________________ 202___ г.  

  



Приложение 6в 

к правилам предоставления иных займов 
Микрокредитной компанией - Лодейнопольский фонд развития бизнеса "Содействие", 

утвержденным Приказом № 21-од от 29.07.2022 

Анкета Заявителя 

 юридического лица 

Наименование предприятия  

Дата регистрации  

Юридический адрес г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 46д 

 ____собственность, ___   аренда, ______иное 

Адрес фактического местонахождения  

 ____собственность, _____аренда, ______иное 

Телефон  

Адрес электронной почты  

Основные виды производимых в настоящее время товаров, работ, услуг 

Вид деятельности, в который направляются заёмные средства 

Начало осуществления данного вида деятельности 

Фактическая численность работников на текущую дату, чел. 

Сохранение рабочих мест ___ да, ____ нет 

Система налогообложения  

Руководитель ФИО  

Дата рождения  

Образование ___ высшее, ___ незаконченное высшее, ___ 

среднее-специальное,        ___ общее среднее, 

___ неполное среднее, ___ начальное 

 специальность  

Адрес регистрации  

Фактическое место жительства, если отлично от места регистрации 

Служебный телефон  

Мобильный телефон  

Адрес электронной почты  

Главный бухгалтер ФИО  

Адрес регистрации  

Фактическое место жительства, если отлично от места регистрации 

Служебный телефон  

Мобильный телефон  

Адрес электронной почты  

  

Подпись _______________ (_____________________________) 

"____"_____________________ 202____ г.  

  

 



Приложение 7 

к правилам предоставления иных займов 
Микрокредитной компанией - Лодейнопольский фонд развития бизнеса "Содействие", 

утвержденным Приказом № 21-од от 29.07.2022 

Анкета 

залогодателя/поручителя  

  

Фамилия Имя Отчество (полностью) 

Дата рождения  

Образование __ высшее, __ незаконченное высшее, __ среднее-специальное, 

__ общее среднее, __ неполное среднее, __ начальное 

 специальность  

Адрес регистрации  

Фактическое место жительства, если отлично от места регистрации 

Мобильный телефон  

Адрес электронной почты (при наличии) 

Семейное положение (когда зарегистрирован брак, ФИО мужа/жены) 

Брачный договор  ____ есть ____ нет 

Соглашение о разделе имущества ____ есть ____ нет 

Источники дохода  

  

  

Сведения о наличии кредитов и 

поручительств по кредитам  

Наименование кредитной организации_________________ 

______________________________________ 

 Сумма кредита____________________ рублей 

 на срок с _____________________ по __________________ 

 Остаток задолженности по кредиту______________ рублей 

 Размер ежемесячного платежа _________рублей 

 Наименование кредитной организации_________________ 

______________________________________ 

 Сумма кредита____________________ рублей 

 на срок с _____________________ по __________________ 

 Остаток задолженности по кредиту______________ рублей 

 Размер ежемесячного платежа _________рублей 

  

Подпись _______________ (_____________________________________) 

"____"_____________________ 202___ г. 
 



Приложение 8 

к правилам предоставления иных займов 
Микрокредитной компанией - Лодейнопольский фонд развития бизнеса "Содействие", 

утвержденным Приказом № 21-од от 29.07.2022 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗВРАТА ЗАЙМА 

 

1. Наименование заёмщика __________________________________________________________________ 

2. Вид деятельности, в которую направляются заёмные средства________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

3. Срок работы в данной сфере деятельности__________________________________________________  

4. Ресурсы Заёмщика (здания, земля, станки и оборудование, транспорт, товары и запасы и т.д.) 

 

Наименование Ед. 

измерения. 

Величина показателя 

 

   

   

   

   

   

   

   

5. Основные поставщики: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

6. Основные покупатели: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

7. Реализуемые товары и услуги: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

8. Сумма займа ____________________________________________________________________________ 

9. Срок займа, мес. _________________________________________________________________________ 

10. Процентная ставка, годовых ______________________________________________________________ 

11. Численность работников, чел. ____________________________________________________________ 

12. Количество создаваемых рабочих мест______________________________________________________ 

13. Цель получения займа (пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, ремонт 

оборудования, др.)________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

14. Расходование средств займа, смета: 

№ 

п/п 
Направление расходования заёмных средств Сумма, руб. 

1.    

2.    

3.    

4.    

 Итого  

 
 
 
 
 



 
15. План доходов и расходов (на период реализации проекта) 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 год 

 

1 Доходы 

 
                        

 Выручка от продаж 

 
                        

 
Вложение 

собственных средств 
 

                        

 
Кредиты, займы 

полученные 
 

                        

 
 

 
            

2 Расходы 
 

                        

 
Закупка товара, 

сырья, материалов 

 
            

 

Покупка 

оборудования, 

техники 

 

                        

 Аренда помещения 
 

                        

 
Транспортные 

расходы  
 

                        

 Реклама 

 
                        

 Расходные материалы 

 
                        

 Связь  
 

                        

 
Затраты на оплату 

труда 
 

            

 Налоги с ФОТ 

 
            

 
Возврат прочих 

займов и кредитов 
 

                        
 

 Возврат займа               

 
Ремонт и 

техобслуживание 

 
            

 

Прочие (телефон, 

коммунальные 

платежи, и др.) 

 

            

 
 

 
            

3 Прибыль (1-2) 
 

            

4 
Налоговые 

отчисления 
 

                        

5 
Чистая прибыль 

(3-4) 
 

                        

 

Заёмщик  _________________/___________________________________/ 
(подпись)     (ФИО полностью) 

Дата заполнения «__» ___________ 20 __ г. 
М.П. 

 



 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 год 

 

1 Доходы                         

 Выручка от продаж                         

 
Вложение 

собственных средств                         

 
Кредиты, займы 

полученные                         

 
             

2 Расходы                         

 
Закупка товара, 

сырья, материалов             

 

Покупка 

оборудования, 

техники                         

 Аренда помещения                         

 
Транспортные 

расходы                          

 Реклама                         

 Расходные материалы                         

 Связь                          

 
Затраты на оплату 

труда             

 Налоги с ФОТ             

 
Возврат прочих 

займов и кредитов                         
 

 Возврат займа              

 
Ремонт и 

техобслуживание             

 

Прочие (телефон, 

коммунальные 

платежи, и др.)             

 
             

3 Прибыль (1-2)             

4 
Налоговые 

отчисления                         

5 
Чистая прибыль 

(3-4)                         

 

Заёмщик  _________________/___________________________________/ 
(подпись)     (ФИО полностью) 

Дата заполнения «__» ___________ 20 __ г. 
М.П. 

 

 



 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 год 

 

1 Доходы                         

 Выручка от продаж                         

 
Вложение 

собственных средств                         

 
Кредиты, займы 

полученные                         

 
             

2 Расходы                         

 
Закупка товара, 

сырья, материалов             

 

Покупка 

оборудования, 

техники                         

 Аренда помещения                         

 
Транспортные 

расходы                          

 Реклама                         

 Расходные материалы                         

 Связь                          

 
Затраты на оплату 

труда             

 Налоги с ФОТ             

 
Возврат прочих 

займов и кредитов                         
 

 Возврат займа              

 
Ремонт и 

техобслуживание             

 

Прочие (телефон, 

коммунальные 

платежи, и др.)             

 
             

3 Прибыль (1-2)             

4 
Налоговые 

отчисления                         

5 
Чистая прибыль 

(3-4)                         

 

Заёмщик  _________________/___________________________________/ 
(подпись)     (ФИО полностью) 

Дата заполнения «__» ___________ 20 __ г. 
М.П. 

 


