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                                                                              Приложение № 1                                                  
 к Правилам 
предоставления микрозаймов

                                                 	      Заявление 
_____________________________________________________________________
                                     (полное наименование претендента)
____________________________________________________________________
кем, когда зарегистрирован, № свидетельства о регистрации

Фамилия, имя, отчество руководителя - ______________________________________

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера - _________________________________

Сумма запрашиваемого микрозайма, цифрами и прописью ________________________

____________________________________________________________________

Цель микрозайма ______________________________________________________

Срок микрозайма (месяцев)________________________________________________

Возврат микрозайма гарантирован (залогом, поручительством, страхованием, гарантией и т.д.) ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________


Юридический адрес: _____________________________________________________

____________________________________________________________________

Фактический адрес:_____________________________________________________

____________________________________________________________________

Телефоны: рабочий ______________________________

                    сотовый  ______________________________

                    домашний_____________________________

Банковские реквизиты:
__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 и предоставляет следующие документы согласно списку:
- заявление (по форме Фонда);
- бизнес-план (по форме Фонда или в произвольной форме);
- анкета (по форме Фонда);
- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера с предъявлением оригинала;
- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей с предъявлением оригинала;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе с предъявлением оригинала;
- копии учредительных документов юридического лица с предъявлением оригинала;
- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за четыре последних завершенных квартала, предшествующих дате подачи заявления на микрозайм или с начала осуществления деятельности, если предпринимательская деятельность осуществляется менее одного года (налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с упрощенной системой налогообложения);
- справку из налогового органа о выполнении обязательств по платежам в бюджеты всех уровней;
- копии лицензий и иных разрешительных документов, необходимых для осуществления заявленного вида предпринимательской деятельности;
- копии договоров о привлечении кредитов и микрозаймов, не погашенных на дату подачи заявки;
- копии документов на имущество, предоставляемое в залог с предъявлением оригинала.

Претендент может предоставить дополнительные документы, подтверждающие экономическую, бюджетную и социальную эффективность, высокие научно - технические показатели, финансовую реализуемость и низкий уровень риска при реализации бизнес-плана.

Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявление и прилагаемых к нему документах,  является подлинной, и не возражаю против доступа к ней всех заинтересованных лиц.
Подтверждаю, что ознакомлен с Правилами предоставления мирозаймов, утвержденными Общим собранием учредителей Фонда «Прогресс» (Протокол № 03 от 01 апреля 2016г.), получил полную и достоверную информацию о порядке и об условиях предоставления микрозайма, о правах и обязанностях, связанных с получением микрозайма.
Подтверждаю, что проинформирован об условиях договора микрозайма, о возможности и порядке изменения его условий по инициативе Фонда и заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий договора микрозайма.
Подтверждаю, что проинформирован о включении Фонда в государственный реестр микрофинансовых организаций, присвоен регистрационный номер 6120563002512, и по моему требованию обязан предоставить копию документа, подтверждающего внесение.
Об ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной или иной) за нарушение требований, установленных действующим законодательством, мне известно.

Руководитель  
(Индивидуальный предприниматель)________________________________        _______
                                                                                                                        (подпись, расшифровка подписи)                                       (дата)

Главный бухгалтер ________________________________________         _______
                                                                                                                        (подпись, расшифровка подписи)                                        (дата)
М.П.
Фонд гарантирует соблюдение тайны об операциях претендента (заемщика), за исключение случаев установленных законодательством РФ.
Фонд раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Фонда. Также опубликовывает на странице в сети Интернет, на сайте otradnydiznes.ru, текст Списка лиц, оказывающих существенное влияние на решение, принимаемые органами управления Фонда и схему взаимосвязей Фонда и лиц, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Фонда. Также размещает копию Списка и схемы в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица (в месте нахождения Фонда). В случае внесения изменений в данный Список и схему, Фонд не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений, публикует и размещает обновленный Список и Схему. 



