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№ 23
4 июня 2011 года

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 05.05.2011 № 169-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Правил предоставления 
микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства Фондом 
микрофинансирования малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска

В соответствии с решением Совета депутатов Северо-
двинска от 25.11.2010 № 154 «О создании фонда микро-
финансирования малого и среднего предприниматель-
ства Северодвинска» и постановлением Администрации 
Северодвинска от 06.12.2010 
№ 454-па «Об утверждении Устава Фонда микрофинан-
сирования малого и среднего предпринимательства 
Северодвинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления мик-

розаймов субъектам малого и среднего предпринимательс-
тва Фондом микрофинансирования малого и среднего пред-
принимательства Северодвинска. 

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-
ска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

э  С в ви ка .А. ы и

Утверждено 

постановлением                                                                                                               

Администрации Северодвинска

от 05.05.2011 № 169-па 

ПРАВИЛА
предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства Фондом микрофинансирования
 малого и среднего предпринимательства Северодвинска

1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила предоставления Фондом микро-
финансирования малого и среднего предпринимательства 
Северодвинска микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированным на территории 
муниципального образования «Северодвинск» (далее - Пра-
вила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», постановлением 
Мэра Северодвинска от 29.08.2008 № 182 «Об утвержде-
нии ведомственной целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Северодвинска на 2009-2011 
годы», Уставом Фонда микрофинансирования  малого и сред-

него предпринимательства Северодвинска. 
1.2. Настоящие Правила определяют условия и порядок 

предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированным на территории 
муниципального образования «Северодвинск», Фондом мик-
рофинансирования малого и среднего предпринимательства 
Северодвинска.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие тер-
мины и понятия:

Фонд - Фонд микрофинансирования малого и среднего 
предпринимательства Северодвинска;

СМиСП - субъект малого или среднего предпринима-
тельства, зарегистрированный на территории муници-
пального образования «Северодвинск» и осуществляющий 
свою деятельность на территории Архангельской области и 
города Северодвинска не менее одного отчетного периода 
(года), соответствующий критериям, установленным статьей 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

заявитель - СМиСП, намеревающиеся заключить договор 
микрозайма с Фондом; 

заемщик – СМиСП, 4 июнязаключившие договор микро-
займа с Фондом;

заявление - анкета - заявление на предоставление микро-
займа, полученное от СМиСП и оформленное в соответствии 
с требованиями настоящих Правил;

сотрудник Фонда - специалист, эксперт (либо лицо, при-
влекаемое Фондом на возмездной основе), осуществляющий 
прием документов и оценку кредитоспособности заявителя и 
координирующий работу по выдаче микрозайма;

микрофинансирование - деятельность Фонда, связан-
ная с предоставлением  займов субъектам СМиСП на усло-
виях гласности, законности, возвратности, возмездности, 
срочности, обеспеченности с соблюдением целевого назна-
чения;

микрозайм - займ, предоставляемый Фондом заемщику, 
на условиях, предусмотренных договором микрозайма, в 
сумме, не превышающей одного миллиона рублей, выданный 
на срок, не превышающий один год по ставке 10% годовых;

договор микрозайма - договор о предоставлении микро-
займа, заключаемый между заемщиком и Фондом по форме, 
установленной Фондом;

уполномоченный представитель заемщика – лицо, пред-
ставляющее интересы СМиСП в соответствии с выданной 
доверенностью (для юридических лиц - за подписью дирек-
тора и при наличии печати, для индивидуальных предприни-
мателей -нотариально удостоверенная); 

кредитный комитет Фонда - коллегиальный орган, состав 
которого утверждается приказом руководителя Фонда по 
согласованию с Учредителем Фонда, уполномоченный при-
нимать решения о предоставлении микрозайма из средств 
Фонда.

1.4. Основные цели и задачи предоставления микрозай-
мов:

 повышение доступности заемных средств для СМиСП;
 создание, развитие и укрепление системы микрофинан-
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сирования для СМиСП;
 обеспечение условий для самозанятости населения на 

территории Северодвинска и реализации предприниматель-
ских инициатив.

1.5. Для предоставления микрозаймов используются 
средства Фонда микрофинансирования. 

В приоритетном порядке займы Фонда предоставляются 
СМиСП, осуществляющим свою деятельность в приоритет-
ных для муниципального образования «Северодвинск» видах 
деятельности, определенных ведомственной муниципальной 
целевой программой «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Северодвинске на 2009-2011 годы» (далее - 
Программа), утвержденной постановлением Мэра Северо-
двинска от 29.08.2008 № 182.

Основным видом деятельности заявителя считается тот 
вид деятельности, выручка от которого в отчетном периоде 
составляет более 50 процентов от общей суммы выручки от 
реализации товаров, работ и услуг.

                                 2. Требования к заявителю

2.1.Микрозаймы выдаются заявителям:
соответствующим критериям для СМиСП;
зарегистрированным налоговыми органами на террито-

рии муниципального образования «Северодвинск» Архангель-
ской области, имеющим адрес места нахождения и регистра-
ции на территории Северодвинска;

осуществляющим приоритетные для муниципального 
образования «Северодвинск» виды деятельности в соответс-
твии с Программой;

осуществляющим деятельность на территории муни-
ципального образования «Северодвинск» Архангельской 
области не менее одного отчетного периода (год) на дату 
обращения за получением микрозайма Фонда;

не имеющим на дату обращения за получением микро-
займа Фонда просроченной задолженности:

а) по уплате налогов и сборов по налоговым и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты всех уровней;

б)  по заработной плате работникам и НДФЛ;
в отношении которых в течение двух лет (либо меньшего 

срока, в зависимости от срока хозяйственной деятельности), 
предшествующих дате обращения за получением  микро-
займа Фонда, не применялись процедуры несостоятель-
ности (банкротства), в том числе: наблюдение, финансовое 
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производс-
тво, либо санкции в виде аннулирования или приостановле-
ния действия лицензии (в случае, если деятельность заем-
щика подлежит лицензированию);

предоставившим обеспечение микрозайма в размере 
фактически полученной суммы микрозайма и уплаты процен-
тов на него;

не являющимися кредитными организациями, страховыми 
организациями (за исключением потребительских кооперати-
вов), инвестиционными фондами, негосударственными пен-
сионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами;

не являющимися участниками соглашений о разделе про-
дукции;

не осуществляющими предпринимательскую деятель-
ность в сфере игорного бизнеса;

не являющимися в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о валютном регулировании и 
валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации;

не осуществляющих производство и (или) реализацию 
подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию 
полезных ископаемых, за исключением общераспространен-
ных полезных ископаемых.

3. Размер, сроки выдачи и ставка микрозайма

3.1. Минимальный размер микрозайма составляет 30 000 
(тридцать тысяч) рублей, максимальный размер микрозайма 
составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.

3.2. Минимальный срок микрозайма составляет три 

месяца, максимальный срок предоставления микрозайма 
составляет один год.

3.3. Проценты за пользование микрозаймом составляют 
10% годовых от суммы микрозайма (эффективная процентная 
ставка) и начисляются ежемесячно на остаток задолженности 
по основной сумме предоставляемого микрозайма в преде-
лах срока пользования микрозаймом. Погашение основного 
долга и выплата процентов по микрозайму производятся 
заемщиком в виде равных срочных выплат (аннуитета) ежеме-
сячно согласно графику до конца срока пользования займом. 
Номинальная (годовая) ставка для начисления процентов по 
схеме аннуитета рассчитывается исходя из эффективной про-
центной ставки 10% годовых. Данная процентная ставка рас-
пространяется на средства, полученные от Учредителя Фонда 
в целях предоставления займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

При просроченном погашении суммы микрозайма и про-
центов за пользование микрозаймом, просрочке в уплате про-
межуточного платежа, Фонд вправе потребовать от заемщика 
уплаты процентов за пользование чужими денежными средс-
твами в соответствии с нормами, установленными статьёй 
395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Условия предоставления микрозаймов

4.1. Микрозайм не предоставляется:
для проведения расчетов по заработной плате, налоговым 

и иным обязательным платежам, 
для оплаты текущих расходов по обслуживанию кредитов 

(перекредитованию), для оплаты по договорам аренды, 
для уплаты штрафов, пеней, возмещения ущерба; 
для исполнения судебных решений. 
4.2.Предоставление микрозаймов осуществляется при 

соблюдении следующих условий:
4.2.1. Микрозайм предоставляется:
для вложения во внеоборотные активы (приобрете-

ние основных фондов, строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция и/или модернизация нежилых помещений, 
зданий, сооружений и других объектов основных средств, 
используемых для предпринимательской деятельности);

для пополнения оборотных средств.
4.2.2. При условии наличия основного обеспечения в 

форме залога, в размере фактически полученной суммы мик-
розайма и уплаты процентов на него. 

Микрозаймы в размере, не превышающем сто тысяч руб-
лей, по решению кредитного комитета Фонда, могут предо-
ставляться без обеспечения в форме залога. 

Расходы по оформлению документов по обеспечению 
микрозаймов производятся заявителем за счет собственных 
средств.

4.2.3.Имущество, принимаемое в залог в качестве обеспе-
чения исполнения обязательств заемщика по договору займа, 
должно соответствовать следующим условиям:

принадлежать залогодателю на праве собственности;
быть застраховано за счет залогодателя от рисков утраты 

и повреждения на сумму не ниже залоговой стоимости. При 
этом страхование должно быть осуществлено на срок, не 
меньший срока действия договора залога плюс один месяц. 
Первым выгодоприобретателем по договору страхования в 
размере задолженности заемщика по договору займа дол-
жен являться Фонд. Копия договора страхования (страхового 
полиса) должна быть предоставлена заемщиком в Фонд не 
позднее 14 календарных дней, начиная с даты предоставле-
ния заемных ресурсов. 

Фонд не принимает такие формы обеспечения обяза-
тельств, как залог товара в обороте, нематериальные активы, 
объекты ипотеки, объекты незавершенного строительства, в 
том числе имущественные права на строящиеся площади и 
права аренды земельного участка при финансировании стро-
ительных проектов.

4.3. При условии предоставления дополнительного обес-
печения по требованию кредитного комитета Фонда в форме 
поручительства индивидуального предпринимателя или учре-
дителя юридического лица.

4.4. Сумма микрозайма, предоставляемого Фондом, 
должна одновременно соответствовать требованиям, изло-
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женным в таблицах № № 1,2.

Таблица № 1 

Зависимость суммы микрозайма
от размера собственного капитала 

по расчетному балансу

Структура залога Максимальная сумма займа

В структуре обеспечения 
отсутствует недвижимое или 
высоколиквидное имущество

Не более 50% от суммы собственного капитала 
по расчетному балансу1 (но в пределах сумм, 
установленных разделом 3 настоящих Правил) 

Доля недвижимости или 
высоколиквидного обеспечения 
составляет 30-60% в структуре залога

Не более 55% от суммы собственного капитала 
по расчетному балансу (но в пределах сумм, 
установленных разделом 3 настоящих Правил) 

Доля недвижимости или 
высоколиквидного обеспечения 
составляет 60% и более 
в структуре залога 

Не более 60% от суммы собственного капитала 
по расчетному балансу (но в пределах сумм, 
установленных разделом 3 настоящих Правил) 

Таблица № 2

Зависимость суммы займа
от размера выручки от реализации по 
форме № 2 или налоговой декларации

Срок займа 
(месяцев)

Максимальная сумма микрозайма, указанная в процентном 
соотношении к размеру среднемесячной выручки заявителя 

5а последние 12 месяцев  (определяется по отчету о прибыли и 
убытках (форма № 2) или налоговой декларации, но в пределах 

сумм, установленных разделом 3 настоящих Правил)

3 75% 

4 100% 

5 125% 

6 150% 

7 175% 

8 200% 

9 225% 

10 250% 

11 275% 

12

300% В случае, если доля 
высоколиквидного обеспечения 
в структуре залога составляет 

более 50% либо доля 
недвижимого имущества 

составляет более 80% 

Сумма максимального платежа 
по займу не должна превышать 

40% от среднемесячной выручки 
за последние 12 месяцев (либо 
за весь срок деятельности) по 

управленческой отчетности

5. Основания отказа в предоставлении микрозаймов

5.1. Микрозаймы не предоставляются при наличии любого 
из следующих оснований:

не представлены документы, определенные Приложе-
ниями №№ 1-6 к настоящим Правилам, или представлены 
недостоверные сведения и документы;

не выполнены условия предоставления микрозаймов;
ранее в отношении заявителя - СМиСП, было принято 

решение о предоставлении микрозайма и срок его возврата 
не истек;

с момента признания СМиСП, допустившим нарушение 
порядка и условий предоставления микрозайма, установлен-
ных в Разделе 4 настоящих Правил, в том числе не обеспечив-
шим целевого использования предоставленных средств, про-
шло менее чем три года;

в качестве целевого использования микрозайма указано 
финансирование:

а) начального уставного («стартового») капитала;
б) выкупа долей участников (учредителей) в уставном 

капитале;
в) операций на фондовом и денежном рынках;

г) игорного бизнеса;
д) погашения заявителем существующих обязательств 

перед третьими лицами (за исключением расчетов с постав-
щиками/подрядчиками);

среднемесячная заработная плата за каждый из шести 
последних месяцев в расчете на одного штатного работника 
ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения города Северодвинска Архангельской области;

заявитель, являющийся индивидуальным предпринима-
телем, и состоящий в браке, не предоставил нотариальное 
согласие супруга(и) на совершение сделки;

заявитель имеет:
а) для стандартных форм отчетности – отрицательное 

значение собственного капитала, рассчитанного по отчет-
ности, на последнюю отчетную дату и/либо по официальной 
отчетности на последнюю отчетную дату удельный вес убыт-
ков в валюте баланса превышает 10% и/либо по официальной 
отчетности на последнюю дату размер убытков превышает 
5% от выручки за данный период;

 б) для упрощенных форм отчетности – отрицательное зна-
чение собственного капитала, рассчитанного по отчетности, 
на последнюю отчетную дату.

6. Перечень документов, необходимых для получения мик-
розаймов

6.1. Для получения микрозаймов заявитель предоставляет 
в Фонд следующие документы:

заявление-анкету по форме (Приложение № 1 к настоя-
щим Правилам);

документы для юридических лиц, согласно перечню (При-
ложение № 2 к настоящим Правилам);

документы для индивидуальных предпринимателей, 
согласно перечню (Приложение № 3 к настоящим Правилам);

справку о сохранении существующих и (или) создании 
новых рабочих мест (Приложение № 4 к настоящим Прави-
лам);

документы по обеспечению в форме залога возврата мик-
розайма, согласно перечню (Приложение № 5 к настоящим 
Правилам);

документы по обеспечению в форме поручительства, 
согласно перечню (Приложение № 6 к настоящим Правилам).

7. Финансирование заявителя

7.1. Микрозаймы предоставляются в пределах лимита 
средств, предусмотренных на финансирование мероприятия 
по предоставлению микрозаймов.

7.2. Микрозаймы предоставляются на заявительной 
основе. Решение о предоставлении микрозаймов принима-
ется кредитным комитетом Фонда.

7.3. Выплата микрозаймов осуществляется Фондом в без-
наличном порядке на расчетный счет заемщика.

8. Регламент предоставления микрозаймов

Регламент предоставления микрозаймов состоит из сле-
дующих этапов:

собеседование;
регистрация документов;
экспертиза документов;
принятие решения о выдаче микрозайма;
утверждение решения о выдаче микрозайма;
уведомление;
заключение договоров микрозайма, договоров, обеспе-

чивающих исполнение обязательств;
выдача микрозайма.
8.1. Собеседование:
сотрудник Фонда дает заявителю разъяснения о порядке 

и условиях получения микрозайма.
8.2. Регистрация документов:
8.2.1. Сотрудник Фонда принимает от СМиСП заявление-

анкету и документы, необходимые для получения микрозайма 
согласно Приложениям №№ 1-6, настоящих Правил. При при-
еме сотрудник Фонда не проводит оценку представленных на 
микрозайм документов.
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8.2.2. Заявления-анкеты сотрудник Фонда регистрирует в 
прошнурованном и пронумерованном журнале регистрации 
на получение микрозаймов. СМиСП подтверждает факт пере-
дачи заявления-анкеты и документов своей подписью в дан-
ном журнале. Документы, поданные вместе с заявлением-ан-
кетой, заявителю не возвращаются;

8.2.3. Прием заявлений - анкет и документов осуществля-
ется сотрудником Фонда в порядке «живой очереди» с учетом 
режима работы Фонда.

8.3. Экспертиза документов:
8.3.1. Экспертиза документов включает в себя:
а) рассмотрение заявки на микрозайм Фондом в срок не 

позднее 5 рабочих дней с момента ее поступления;
б) проведение специалистами Фонда экспертизы пред-

ставленных документов, в том числе по обеспечению воз-
врата микрозайма;

в) при предоставлении в залог движимого и недвижимого 
имущества, осуществляется выезд на объект для определе-
ния соответствия предоставленных документов фактическому 
наличию имущества, и по результатам проверки составляется 
письменное заключение. Заключения хранятся в личном деле 
каждого заявителя;

г) при проведении специалистами Фонда проверок благо-
надежности, деловой репутации и для определения достовер-
ности представленной информации заявителя и их гарантов 
сотрудниками Фонда производится выезд на место осущест-
вления бизнеса заявителя (и/или по месту проживания) и по 
результатам проверки оформляется заключение. Заключения 
хранятся в личном деле каждого заявителя.

8.3.2. Для подготовки и проведения экспертизы предо-
ставленных документов специалистами Фонда направляются 
запросы представителям исполнительных органов власти, 
территориальных структур федеральных органов исполни-
тельной власти и иных контролирующих органов, при этом 
срок рассмотрения заявки на предоставление микрозайма 
продлевается до момента поступления ответа на запрос.

8.3.3. При наличии одного отрицательного заключения 
по подпунктам в, г пункта 8.3.1.настоящих Правил сотрудник 
Фонда готовит проект протокола о принятии решения кре-
дитным комитетом Фонда без оценки кредитоспособности 
заявителя.

8.3.4. При наличии положительного заключения по подпун-
ктам в, г пункта 8.3.1 и пункта 8.3.2. настоящих Правил сотруд-
ник Фонда проводит оценку кредитоспособности заявителя 
(Приложение 7 к настоящим Правилам). По итогам проведен-
ного анализа сотрудник Фонда составляет экономическое 
заключение. Формирует личное дело заявителя, в которое 
входят заявление-анкета, документы заявителя, заключения 
специалистов Фонда по подпунктам в, г пункта 8.3.1 и ответы 
на запросы в соответствии с пунктом 8.3.2. настоящих Пра-
вил.

8.3.5. При наличии заключений сотрудник Фонда готовит 
проект протокола заседания кредитного комитета Фонда и 
выносит его на рассмотрение кредитного комитета Фонда.

8.3.7.  Проект протокола должен содержать следующую 
информацию:

наименование заявителя;
сумма и срок микрозайма;
процентная ставка по микрозайму;
целевое назначение микрозайма;
финансовые показатели бизнеса заявителя;
характеристика кредитоспособности заявителя;
характеристика предлагаемого заявителем обеспечения;
режим мониторинга закладываемого имущества.
заключение о возможности предоставления микрозайма 

заявителю.
8.4. Принятие решения о выдаче микрозайма.
8.4.1. Решение о предоставлении микрозайма принимает 

кредитный комитет Фонда (при наличии кворума - не менее 
2/3 от списочного состава кредитного комитета Фонда) 
на заседании в срок не позднее 3-х (трех) рабочих дней с 
момента подготовки проекта протокола кредитного комитета 
Фонда.

8.4.2.Решения кредитного комитета Фонда принимаются 
простым большинством голосов присутствующих членов кре-
дитного комитета Фонда открытым голосованием, и оформ-

ляется протоколом. Протокол подписывают все члены кредит-
ного комитета Фонда, присутствующие на заседании.

8.5. Уведомление о выдаче микрозайма.
8.5.1.Специалист Фонда в срок не позднее 3-х (трех) рабо-

чих дней со дня подписания протокола направляет письмен-
ные уведомления:

заявителям, в отношении которых принято положительное 
решение о выдаче микрозайма с указанием срока прибытия 
для заключения договора микрозайма и договоров по обес-
печению возврата микрозайма;

заявителям, которым отказано в предоставлении микро-
займа.

8.5.2. При наличии полного пакета документов, Фонд, 
СМиСП, гаранты (залогодатели, поручители) подписывают 
договоры микрозайма, залога или поручительства.

8.6. Выдача микрозаймов.
8.6.1.Сотрудник Фонда в срок не позднее двух (2) рабочих 

дней, со дня подписания договора микрозайма, направляет 
в бухгалтерию Фонда заявку на финансирование, утверж-
денную исполнительным директором Фонда, с приложением 
копии договора микрозайма и протокола решения кредитного 
комитета Фонда.

8.6.2. Главный бухгалтер Фонда в срок не позднее 1 
(одного) рабочего дня со дня получения заявки на финанси-
рование, перечисляет денежные средства на расчетный счет 
заемщика.

9. Контроль за целевым использованием заемщиками 
средств микрозаймов

9.1. Контроль за целевым использованием заемщиками 
средств микрозаймов обеспечивается Фондом до полного 
возврата микрозайма, т.е. в течение срока действия договора 
микрозайма и сопутствующих ему договоров.

9.2. Заемщик обязан с момента получения микрозайма 
документально в течение 30 рабочих дней подтвердить целе-
вое использование заемных средств перед заимодавцем. Для 
подтверждения целевого использования заемных средств, 
предоставляются копии следующих документов, заверенные 
печатью (для  юридических лиц) и подписью заемщика:

договор (купли-продажи, поставки, оказания услуг и 
выполнения работ);

счет на оплату;
платежное поручение;
чек, копия чека;
счет-фактура;
товарная накладная;
ОС-1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств);
ОС-6 (Инвентарная карточка учета объекта основных 

средств);
М-4 (Приходный ордер).
9.3. Подтверждение целевого использования заемных 

средств оформляется в виде двустороннего акта по форме 
Фонда.

В случае не подтверждения целевого использования или 
не соблюдения сроков, установленных п. 9.2. настоящих Пра-
вил, Фонд имеет право наложить штрафные санкции в раз-
мере, установленном в договоре микрозайма и (или) принять 
установленные законодательством меры по досрочному воз-
врату микрозайма и взысканию процентов.

9.4. Текущий контроль за соблюдением заемщиками гра-
фика погашения микрозайма и уплаты процентов осущест-
вляет эксперт Фонда. 

Контроль осуществляется ежемесячно.

10. Контроль за состоянием залога

10.1. Специалисты Фонда осуществляют контроль состоя-
ния заложенного имущества в соответствии с режимом мони-
торинга заложенного имущества, указанного в протоколе кре-
дитного комитета Фонда, в течение всего срока пользования 
микрозаймом СМиСП.

10.2. Проверка заложенного имущества осуществляется 
путем выезда на место нахождения имущества согласно 
режиму мониторинга и составления акта проверки заложен-
ного имущества.
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Приложение № 1 к Правилам 
предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
Фонд микрофинансирования  
субъектов малого и среднего

 предпринимательства Северодвинска

ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА № ____

дата

 

Прошу рассматривать настоящее заявление – анкету, как 
мое заявление на предоставление микрозайма. С основными 
условиями предоставления микрозайма ознакомлен.

СУММА ЗАПРАШИВАЕМОГО МИКРОЗАЙМА ________________________

Наименование заявителя

Дата регистрации

Основной вид деятельности

Численность персонала 
(нужное подчеркнуть) 

до 15 человек   □ до 100 
человек □ от 100 до 250 

человек □ свыше 250 
человек □

Юридический адрес 

Фактический адрес 

Руководитель 

Телефон, факс 

Электронный адрес 

Контактное лицо 

Сведения об индивидуальном предпринимателе, руково-
дящем составе организации

Фамилия, имя, отчество Должность

Сведения о документе, 
удостоверяющем личность, 
адрес места регистрации, 

дата рождения

Сведения об учредителях (участниках)

Фамилия, имя, отчество Доля, %

Сведения о документе, 
удостоверяющем личность, 
адрес места регистрации, 

дата рождения

Отношение к воинской обязанности
(заполняется для заявителей – индивидуальных предпри-

нимателей (мужчин) моложе 27 лет)

Подлежу призыву на военную службу □ 
Освобожден от призыва на 

военную службу □ 

Имею отсрочку от призыва на 
военную службу □ Пребываю в запасе □

Сведения о лицензиях
(если деятельность лицензируется)

Название/номер Срок действия Кем выдана лицензия

Сведения об открытых банковских счетах

Номер  расчетного 
счета

Наименование банка
 Дата  открытия 

(год, месяц)

Среднемесячные 
обороты за последние 

шесть месяцев, руб.

Перечень основных занимаемых площадей
(с указанием адреса и площади)

Адрес
Площадь,

кв.м.
Вид собственности 

(нужное выбрать)
Назначение  (нужное выбрать)

Собственность □ Аренда □ Офис □ Склад □ 

Субаренда □ Другое □ Производство □ 
Производство □ 

Собственность □ Аренда □ Офис □ Склад □ 

Субаренда □ 

Другое □ Производство □ 
Производство □ 

Сколько времени Вы 
занимаетесь данным бизнесом? 

Меньше 
3-х 

месяцев □ 

3-6 
месяцев 

□
7-12 

месяцев 

□
1- 3 года

 □
 больше 
3-х лет 

□
Количество поставщиков 

(подрядчиков) 1-2 □ 3-4 □ 5 и более □
Количество покупателей 

(клиентов) 1-2 □ 3-4 □ 5 и более □
Доля основного поставщика 

в общем объеме 
поставляемой продукции  

Меньше 
70% □ Больше или равно 70% □

Доля основного покупателя 
в общем объеме 

поставляемой продукции  

Меньше 
70% □ Больше или равно 70% □

Количество работающих в 
Вашей организации на дату 

обращения в Фонд, чел. 

Место ведения бизнеса 

Наличие неурегулированных в установленном законодательством 
порядке вопросов с налоговыми органами Да  □ Нет □ 

Ведется ли какое-либо административное/уголовное 
расследование в отношении бизнеса, руководителя, 

главного бухгалтера, учредителей (участников)
Да □ Нет □ 

Находится ли какое-либо Ваше имущество в залоге 
(закладе), под арестом, запрещением (если Да, 

то укажите какое имущество и причину) 
Да □ Нет □ 

Являетесь ли Вы инвалидом I или II группы Да □ Нет □ 

Информация об обязательствах по состоянию на _________________ года.

1. Кредиторская задолженность, всего____   ,в том числе:

Кредитор Сумма Дата возникновения
Вид задолженности 
(авансы полученные, 

счета к оплате)

2. Задолженность по уплате налогов и сборов по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней, 
всего ________________________________, в том числе:

Налог  (сбор, взнос, 
госпошлина)

Сумма Дата возникновения
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3. Полученные кредиты, займы (в т.ч. льготные) /мик-
розаймы, гарантии, аккредитивы, заключенные договоры 
лизинга и факторинга, всего ____________________________, в том числе:

Наименование 
ЮЛ и/или 
ФИО ИП

Наименование 
кредитора, 

займодавца, 
гаранта, 

лизингодателя, 
финансового 

агента

Сумма и 
валюта 

обязательств

Дата выдачи 
и погашения

Обеспечение
Остаток 

долга

Информация о направлении расходования микрозайма

Направления расходования средств (расшифровать) Сумма

Сведения о фактических владельцах (участниках) бизнеса 
(заполняется на индивидуального предпринимателя или двух 
основных фактических владельцев бизнеса)

Фамилия, Имя, Отчество Доля, %
Паспортные данные, адрес 

места регистрации

Владелец 1

Фамилия, имя, отчество

Место и дата рождения

Адрес и дата регистрации

Регистрация Постоянная  Временная 
Фактический адрес 

проживания, телефон

Образование Специальность по диплому

Семейное положение
Состою в 
браке 

Не 
состою 
в браке 


Количество 
иждивенцев

чел.

Находились ли вы под 
судом или следствием Да Нет 

Количество 
судимостей 
(уголовной, 

административной)

Выступаете ли вы поручителем 
по какому-либо кредиту/сделке 

(если да, то укажите сумму и дату 
истечения кредитного договора)

Да Нет 

Супруг (супруга) готов 
(готова) оформить согласие 

на заключение договора 
микрозайма в форме

Договор 
поручительства 

Согласие на заключение 
договора микрозайма с 

Фондом путем оформления 
визы непосредственно на 
заключаемом договоре 

Сведения о собственности владельца 1

Квартира 
(частный дом)

Адрес:

 Количество комнат
Общая 

площадь

Количество 
прописанных 

человек

 

Не приватизирована 
 Приватизирована 

/приобретена в 
собственность 

ФИО 
собственника 
(с указанием 

доли %)

Земельный участок

Не приватизирован  □
 Приватизирован /

приобретен в 
собственность 

ФИО 
собственника 
(с указанием 

доли %)

Автомобиль Марка
Год 

выпуска

В собственности  По генеральной доверенности 
Иное имущество 

(укажите)

Сведения о величине ежемесячных доходов и расходов 
заявителя и его супруга (супруги)

Ежемесячные доходы Заявитель
Супруг    

(супруга)
Ежемесячные 

расходы
  Заявитель

Супруг 
(супруга)

Основная зарплата
Коммунальные 
расходы

Премии и выплаты 
за переработки

Аренда жилья 
или ипотека

Зарплата за работу 
по совместительству

Содержание 
автотранспорта

Доход от 
сдачи в аренду 
недвижимости

Продукты 
питания

Проценты по вкладам
Расходы на 
образование, 
лечение

Дивиденды
Обслуживание 
кредитов

Прочие Алименты и т.п.

Прочие

Итого: Итого:

Я, заявитель, полностью согласен с тем, что:

1. Микрозайм, в целях получения которого оформляется 
данное заявление - анкета, предоставляется Фондом строго 
на цели, предусмотренные настоящим заявлением - анкетой 
и в дальнейшем договором микрозайма. Данный микрозайм 
будет обеспечен залогом, поручительством.

 2.Я обязан выполнять предусмотренные договором мик-
розайма обязанности. Уклонение от их выполнения может 
повлечь гражданскую и уголовную ответственность (Статья 
177 УК РФ).

 3.Все сведения, содержащиеся в настоящем заявлении - 
анкете, а также все затребованные Фондом документы предо-
ставлены исключительно для получения микрозайма.

4.Фонд оставляет за собой право проверки любой инфор-
мации сообщаемой заявителем, а заявитель не возражает 
против такой проверки.

5.Копии предоставленных заявителем документов и ори-
гинал заявления - анкеты будут храниться в Фонде, даже если 
микрозайм не будет предоставлен.

6. Издержки, пошлины, связанные с предоставлением 
микрозайма, несет заявитель.

7. Принятие Фондом данного заявления - анкеты к рас-
смотрению, а также возможные расходы заявителя (на офор-
мление необходимых для получения микрозайма документов, 
на проведение экспертизы и т.п.) не влечет за собой обяза-
тельства Фонда предоставить заявителю микрозайм или воз-
местить понесенные им издержки.

 8.Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в насто-
ящем заявлении - анкете, являются верными и точными на 
вышеуказанную дату.

 9.Обязуюсь незамедлительно уведомить Фонд в случае 
изменения указанных сведений, а также о любых иных обсто-
ятельствах, способных повлиять на выполнение мной или 
Фондом обязательств в отношении микрозайма, который 
может быть предоставлен на основании данного заявления - 
анкеты.

10. В случае принятия отрицательного решения по дан-
ному заявлению - анкете Фонд не обязан мне ее возвращать.

Подпись заявителя  ________________________(расшифровка подписи)
Печать
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Владелец 2

Фамилия, имя, отчество

Место и дата рождения

Адрес и дата регистрации

Регистрация Постоянная  Временная 
Фактический адрес 

проживания, телефон

Образование Специальность по диплому

Семейное положение
Состою в 
браке 

Не 
состою в 
браке 

Количество 
иждивенцев

чел.

Находились ли вы под 
судом или следствием Да Нет 

Количество 
судимостей 
(уголовной, 

административной)

Выступаете ли вы поручителем 
по какому-либо кредиту/сделке 

(если да, то укажите сумму и дату 
истечения кредитного договора)

Да Нет 

Супруг (супруга) готов (готова) 
оформить согласие на заключение 

договора микрозайма в форме

Договор 
поручительства 

Согласие на заключение 
договора микрозайма с 

Фондом путем оформления 
визы непосредственно на 
заключаемом договоре 

 

Нотариально 
заверенное 
согласие на 
заключение 

договора 
микрозайма с 

Фондом 

Супруг (супруга) не готов 
(не готова) оформить 

согласие на заключение 
договора микрозайма в 

какой-либо форме 

Сведения о собственности владельца 2

Квартира 
(частный дом)

Адрес:

 
Количество 

комнат
Общая 

площадь

Количество 
прописанных 

человек

 

Не приватизирована 
 Приватизирована 

/приобретена в 
собственность

ФИО 
собственника 
(с указанием 

доли %)

Земельный участок

Не приватизирован □
 Приватизирован 

/приобретен в 
собственность 

ФИО 
собственника 
(с указанием 

доли %)

Автомобиль Марка
Год 

выпуска

 В собственности  По генеральной доверенности 
Иное имущество 

(укажите)

  Сведения о величине ежемесячных доходов и расходов 
заявителя и его супруга (супруги)

Ежемесячные              
доходы

Заявитель
 Супруг    

(супруга)
Ежемесячные 

расходы
  Заявитель

Супруг 
(супруга)

Основная зарплата
Коммунальные 
расходы

Премии и выплаты 
за переработки

Аренда жилья 
или ипотека

Зарплата за 
работу по 
совместительству

Содержание 
автотранспорта

Доход от 
сдачи в аренду 
недвижимости

Продукты 
питания

Проценты по 
вкладам

Расходы на 
образование, 
лечение

Дивиденды
Обслуживание 
кредитов

Прочие Алименты и т.п.

Прочие

Итого: Итого:

Я, заявитель, полностью согласен с тем, что:

1. Микрозайм, в целях получения которого оформляется 
данное заявление - анкета, предоставляется Фондом строго 
на цели, предусмотренные настоящим заявлением - анкетой 
и в дальнейшем договором микрозайма. Данный микрозайм 
будет обеспечен залогом, поручительством. 

2. Я обязан выполнять предусмотренные договором мик-
розайма обязанности. Уклонение от их выполнения может 
повлечь гражданскую и уголовную ответственность (Статья 
177 УК РФ).

3. Все сведения, содержащиеся в настоящем заявлении - 
анкете, а также все затребованные Фондом документы предо-
ставлены исключительно для получения микрозайма.

4. Фонд оставляет за собой право проверки любой инфор-
мации сообщаемой заявителем, а заявитель не возражает 
против такой проверки.

5.Копии предоставленных заявителем документов и ори-
гинал заявления - анкеты будут храниться в Фонде, даже если 
микрозайм не будет предоставлен.

6. Издержки, пошлины, связанные с предоставлением 
микрозайма, несет заявитель.

7. Принятие Фондом данного заявления - анкеты к рас-
смотрению, а также возможные расходы заявителя (на офор-
мление необходимых для получения микрозайма документов, 
на проведение экспертизы и т.п.) не влечет за собой обяза-
тельства Фонда предоставить заявителю микрозайм или воз-
местить понесенные им издержки.

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем 
заявлении - анкете, являются верными и точными на вышеу-
казанную дату.

9.Обязуюсь незамедлительно уведомить Фонд в случае 
изменения указанных сведений, а также о любых иных обсто-
ятельствах, способных повлиять на выполнение мной или 
Фондом обязательств в отношении микрозайма, который 
может быть предоставлен на основании данного заявления - 
анкеты.

10. В случае принятия отрицательного решения по дан-
ному заявлению - анкете Фонд не обязан мне ее возвращать.

Подпись заявителя_________________________  
(расшифровка подписи)_____________________________________________________
Печать

 Приложение № 2 к Правилам 
предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
Фонд микрофинансирования  
субъектов малого и среднего

 предпринимательства Северодвинска

Перечень документов, предоставляемых 
юридическими лицами,

для получения микрозайма

№ 
п/п

Список документов ОСНО
УСН, 
ЕСХН

ЕНВД

1
Заявление-анкета на предоставление 
микрозайма  (Приложение № 1)

+ + +

2

Полная выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (если учредителем является юридическое 
лицо - дополнительно выписка по учредителю), выданная 
налоговым органом в срок не позднее одного месяца до 
даты обращения в Фонд за получением микрозайма

+ + +

3

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций (в соответствии с ПРИКАЗОМ от 23 
мая 2005 г. N ММ-3-19/206@ Федеральной налоговой 
службы), выданная налоговым органом в срок не позднее 
одного месяца до даты представления документов

+ + +

4

Копия представленного в налоговый орган документа 
«Сведений о среднесписочной численности работников 
за предшествующий календарный год» (с отметкой 
налогового органа), заверенная подписью руководителя 
и печатью (с предъявлением оригинала)

+ + +
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5
Копии учредительных документов (нотариально 
заверенные или с предъявлением оригиналов)

+ + +

6
Копии паспортов руководителя и главного 
бухгалтера (с предъявлением оригинала)

+ + +

7 Копии паспортов учредителей (с предъявлением оригинала) + + +

8
Копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя и гл. бухгалтера (заверенные 
подписью руководителя и печатью)

+ + +

9

Копия декларации по налогу на прибыль с 
отметкой налогового органа за предыдущий год 
и за последний отчетный период, заверенная 
подписью руководителя и печатью

+ - -

10

Копии бухгалтерских балансов (с приложениями 
формы № 2) с отметкой налогового органа за 
предыдущий год и за последний отчетный период, 
заверенные подписью руководителя и печатью)

+ - +

11
Краткий бухгалтерский баланс (с приложением формы 
№2), заверенный подписью руководителя и печатью за 
предыдущий год и за последний отчетный период

- + -

12
Копия декларации по ЕНВД с отметкой налогового 
органа за 3 последних отчетных периода, 
заверенная подписью руководителя и печатью

- - +

13
Копия декларации по УСН (ЕСХН) с отметкой 
налогового органа за предшествующий год, 
заверенная подписью руководителя и печатью

- + -

14
Выписка из «Книги доходов и расходов», заверенная 
подписью руководителя и печатью с начала текущего года

- + -

15

Расшифровка остатков по наиболее крупным статьям 
баланса и ОПиУ (прочие доходы и расходы) за 
последний отчетный период заверенная подписью 
руководителя и печатью (по запросу Фонда)

+ + +

16
Копии договоров с основными поставщиками/покупателями, 
заверенные подписью руководителя и печатью

+ + +

17

Копии договоров аренды или документов на право 
собственности недвижимости, на помещения, где 
осуществляется предпринимательская деятельность, 
заверенные подписью руководителя и печатью

+ + +

18 Справка налогового органа об открытых счетах в Банках + + +

19

Справки из Банков, где открыты счета: 1.Об оборотах 
по всем открытым расчетным и валютным счетам 
за последние 6 месяцев с помесячной разбивкой. 
2.О наличии или отсутствии исполнительного 
листа, картотеки, ареста счета, просроченной 
задолженности по ссудам. 3.Кредитная история.

+ + +

20
Копии кредитных договоров, договоров залога и 
поручительства по текущим кредитам и займам

+ + +

21

Копия обязательного аудиторского заключения, если 
организация в соответствии с законом подлежит 
обязательному аудиту: 1)организация имеет 
организационно-правовую форму открытого акционерного 
общества; 2)объем выручки от продажи продукции за 
предшествовавший отчетному год превышает 50 млн.руб. 
или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на 
конец года, 
предшествовавшего отчетному, превышает 20 млн.руб.

+ + +

22
Справка о сохранении существующих и (или) 
создании новых рабочих мест (Приложение № 4)

+ + +

23
Документы по обеспечению возврата 
микрозайма  (Приложение № 5)

+ + +

24 Документы по поручительству (Приложение № 6)

25

Расчетная ведомость по средствам Фонда 
социального страхования РФ (ФСС-4) с отметкой 
ФСС, заверенная подписью руководителя и печатью за 
предыдущий год и за последний отчетный период

+ + +

26 Иные документы по запросу Фонда + + +

Документы сдал: Документы принял
(ФИО)____________________________________  ФИО _________________________________
Подпись _____________________________ Подпись____________________________

№ регистрации

 Приложение № 3 к Правилам 
предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
Фонд микрофинансирования  
субъектов малого и среднего

 предпринимательства Северодвинска

Перечень документов, предоставляемых 
индивидуальными предпринимателями,

для получения микрозайма

N 
п/п

Список документов ОСНО
УСН, 
ЕСХН

ЕНВД

1 Заявление-анкета на предоставление микрозайма + + +

2

Полная выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, выданная 
налоговым органом в срок не позднее одного месяца до 
даты обращения в Фонд за получением микрозайма

+ + +

3
Копия приказа о назначении на должность 
главного бухгалтера (при наличии), заверенная 
индивидуальным предпринимателей и печатью

+ + +

4
Копии паспортов индивидуального 
предпринимателя и главного бухгалтера (при 
наличии) с предоставлением оригинала

+ + +

5

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций (в соответствии с ПРИКАЗОМ от 23 
мая 2005 г. N ММ-3-19/206@ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ), выданная налоговым органом в срок не позднее 
одного месяца до даты представления документов

+ + +

6

Копия представленного в налоговый орган документа 
«Сведений о среднесписочной численности работников 
за предшествующий календарный год» (с отметкой 
налогового органа), заверенная подписью индивидуального 
предпринимателя и печатью (с предъявлением оригинала)

+ + +

7
Копия декларации по налогу на доходы (3-НДФЛ) с 
отметкой налогового органа за последний отчетный 
период, заверенная подписью руководителя и печатью

+ - -

8
Выписка из «Книги доходов и расходов», заверенная 
подписью руководителя и печатью с начала текущего 
года, заверенная подписью руководителя и печатью

- + -

9
Копия декларации по ЕНВД с отметкой налогового 
органа за 3 последних отчетных периода, 
заверенная подписью руководителя и печатью

- - +

10
Краткий бухгалтерский баланс (с приложением формы 
№2), заверенный подписью руководителя и печатью. 
За предыдущий год и последний отчетный период

+ + +

11

Копия финансовой отчетности, подтверждающая доходы, 
заверенная подписью индивидуального предпринимателя 
и печатью за предыдущий год (Z-отчет или книга кассира-
операциониста, и т.д.) (с предъявлением оригинала)

- - +

12
Копия декларации по УСН (ЕСХН) с отметкой 
налогового органа за предыдущий год, заверенная 
подписью руководителя и печатью

- + -

13
Копии договоров с основными поставщиками/покупателями, 
заверенные подписью руководителя и печатью

+ + +

14

Копии договоров аренды или документов на право 
собственности недвижимости, на помещения, где 
осуществляется предпринимательская деятельность, 
заверенные подписью руководителя и печатью

+ + +

15 Справка налогового органа об открытых счетах в Банках. + + +

16

Справки из Банков, где открыты счета: 1.Об оборотах по всем 
открытым расчетным и валютным счетам за последние 9 
месяцев с 
помесячной разбивкой. 2.О наличии или отсутствии 
исполнительного листа, картотеки, ареста счета, 
просроченной 
задолженности по ссудам. 3.Кредитная история.

+ + +

17

Расшифровка остатков по наиболее крупным статьям 
баланса и ОПиУ (прочие доходы и расходы) за 
последний отчетный период заверенная подписью 
руководителя и печатью (по запросу Фонда)

+ + +

18
Копии кредитных договоров, договоров залога и 
поручительства по текущим кредитам и займам

+ + +

19
Справка о сохранении существующих и (или) 
создании новых рабочих мест (Приложение № 4)

+ + +
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20
Документы по обеспечению возврата 
микрозайма  (Приложение № 5)

+ + +

21 Документы по поручительству (Приложение № 6)

22

Расчетная ведомость по средствам Фонда 
социального страхования РФ (ФСС-4) с отметкой 
ФСС, заверенная подписью руководителя и печатью за 
предыдущий год  и за последний отчетный период

23 Иные документы по запросу Фонда + + +

Документы сдал: Документы принял
(ФИО)____________________________________  ФИО _________________________________
Подпись _____________________________ Подпись____________________________

№ регистрации

 Приложение № 4 к Правилам 
предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
Фонд микрофинансирования  
субъектов малого и среднего

 предпринимательства Северодвинска

Справка
о сохранении существующих и (или) создании

 новых рабочих мест 
в 20________ году по состоянию на «_____» _____________  20____ г.

Численность работников_________________________________________________________
(наименование заемщика)

на дату подачи заявления-анкеты о предоставлении мик-
розайма составляет _________________________чел.

За период с «____»_____________20____г.          по «____»_____________20____г.
( дата подачи Заявления-анкеты)     (дата окончания срока 

действия договора
 микрозайма)

все рабочие места будут сохранены (и/или создано________
новых рабочих мест).

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

(должность заявителя)
МП

(подпись) (ФИО)

Приложение № 5 к Правилам 
предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
Фонд микрофинансирования  
субъектов малого и среднего

 предпринимательства Северодвинска

Перечень документов по обеспечению 
возврата микрозайма

Копии представленных документов должны быть заве-
рены подписью и печатью заявителя.

Залог оборудования

№ 
п/п

Список документов
Отметка 
о приеме

1
Копия карточки учета основных средств по 
форме № ОС-1 (для юридических лиц)

2
Копия расшифровки 01 счета к бухгалтерскому 
балансу (для юридических лиц)

3
Копии документов, подтверждающих оплату оборудования, 
договоры поставки, купли-продажи и др., техническая 
документация на оборудование (паспорта)

4
Нотариально заверенное  либо заверенное в установленном 
законодательством порядке согласие супруга (супруги) на передачу 
в залог имущества, если собственник - физическое лицо

5
Отчет о рыночной оценке оборудования, составленный не ранее трех 
месяцев до момента подачи заявления на получение микрозайма

Примечание:

Предоставляемое оборудование должно быть не старше 5 
лет, не дешевле 20 000 рублей за единицу.

 При определении залоговой стоимости оборудования 
применяется коэффициент:

  не старше одного года - 0,7;
  от одного года до двух лет - 0,6;
  от двух до трех лет - 0,5;
  от трех до четырех лет - 0,4;
  от четырех до пяти лет - 0,3.

Залог недвижимости

№ 
п/п

     Список документов
Отметка 
о приеме

Жилое помещение

1 Копия свидетельства о регистрации права собственности

2 Копии документов-оснований (договор купли-продажи, дарения и т.д.)

3
Справка из ЖЭУ об отсутствии зарегистрированных в 
данном помещении (действительна в течение одного 
месяца на дату предоставления документов)

4
Справка из органов юстиции об отсутствии обременения 
на жилое помещение (действительна в течение одного 
месяца на дату предоставления документов)

5 Копия паспорта БТИ

6
Нотариально заверенное либо заверенное в установленном 
законодательством порядке согласие супруга (супруги) на передачу 
в залог имущества, если собственник – физическое лицо

7
Отчет о рыночной оценке жилого помещения, составленный не ранее 
трех месяцев до момента подачи заявления на получение займа

8
Протокол общего собрания учредителей о передаче 
жилого помещения в залог (для юридических лиц)

Нежилое помещение

1 Копия свидетельства о регистрации права собственности

2 Копии документов-основаниий (договор купли-продажи, дарения и т.д.)

3
Справка   из   органов   юстиции   об   отсутствии   обременения   
на   нежилое   помещение (действительна в течение одного 
месяца на дату предоставления документов

4 Копия паспорта БТИ

5
Отчет о рыночной оценке нежилого помещения, составленный не ранее 
трех месяцев до момента подачи заявления на получение микрозайма

6
Протокол общего собрания учредителей о передаче 
нежилого помещения в залог (для юридических лиц)

7
Нотариально заверенное либо заверенное в установленном 
законодательством порядке согласие супруга (супруги) на передачу 
в залог имущества, если собственник – физическое лицо

Здания, сооружения, земельные участки

1 Копия свидетельства о регистрации права собственности

2 Копии документов-оснований (договор купли-продажи, дарения и т.д.)

3
Справка из органов юстиции об отсутствии обременения 
на здание (действительна в течение одного месяца 
на дату предоставления документов)

4 Копия паспорта БТИ

5

Копии документов на земельный участок, на котором находится 
здание, сооружение подтверждающие право собственности или 
право аренды, зарегистрированное в управлении Федеральной 
регистрационной службы по Архангельской области

6
Согласие собственника земельного участка на передачу арендных прав 
в залог и обязательство продлить срок аренды на срок микрозайма

7
Нотариально заверенное либо заверенное в установленном 
законодательством порядке согласие супруга (супруги) на передачу 
в залог имущества, если собственник – физическое лицо

8
Протокол общего собрания учредителей о передаче 
недвижимого имущества в залог (для юридических лиц)

9
Отчет о рыночной оценке объекта, составленный не ранее трех 
месяцев до момента подачи заявления на получение микрозайма

Примечание:

 Недвижимое имущество, передаваемое в залог, не может 
быть старше 30 лет постройки.

 При определении залоговой стоимости применяется 
коэффициент:

  нежилого имущества - 0,6 - 0,8 в зависимости от состоя-
ния недвижимости;

  для жилого имущества - 0,5.



  № 23    4 июня 2011 годавполне официально10

Залог автотранспортных средств

№  
п/п

Список документов
Отметка 
о приеме

1
Копия карточки учета основных средств по 
форме № ОС-1 (для юридических лиц)

2
Копия расшифровки 01 счета к бухгалтерскому 
балансу (для юридических лиц)

3
Копии документов, подтверждающих оплату транспортного 
средства (договоры поставки, купли-продажи и др.)

4 Копия паспорта транспортного средства с предоставлением оригинала

5
Страховой полис на полную стоимость транспортного 
средства (транспортное средство должно быть 
застраховано от риска угона и ущерба)

6
Отчет об оценке транспортного средства, составленный не ранее 
трех месяцев до момента подачи заявления на получение займа

7
Нотариально заверенное либо заверенное в установленном 
законодательством порядке согласие супруга (супруги) на передачу 
в залог имущества, если собственник – физическое лицо

Примечание:

  Предоставляемое автотранспортное средство должно 
быть не старше 3 лет.

  При определении залоговой стоимости автотранспорт-
ного средства применяется коэффициент:

   не старше одного года - 0,5;
   от одного года до двух лет - 0,4;
   от двух до трех лет-0,3.

Банковская гарантия
При предоставлении банковской гарантии банк, иное кре-

дитное учреждение или страховая организация (гарант) по 
просьбе заемщика дает письменное обязательство уплатить 
Фонду, в соответствии с условиями даваемого гарантом обя-
зательства, денежную сумму в размере основного долга и 
процентов за весь срок пользования микрозаймом, по пред-
ставлении Фондом письменного требования об ее уплате.

№  
п/п

Список документов
Отметка 
о приеме

1
Решение кредитного комитета банка о выдаче 
банковской гарантии (оригинал)

Приложение № 6 к Правилам 
предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
Фонд микрофинансирования  
субъектов малого и среднего

 предпринимательства Северодвинска

Документы по поручительству
  Договор поручительства обязательно заключается при 

заключении договора микрозайма:
- с индивидуальным предпринимателем, если он высту-

пает в качестве заемщика;
- с учредителями, если заемщиком выступает юридичес-

кое лицо.

№  
п/п

Список документов
Отметка 
о приеме

1
Гарантийное обязательство индивидуального предпринимателя или 
учредителя юридического лица о заключении договора поручительства

2
Справка 2 - НДФЛ лица, выступающего поручителем за 
предыдущий год и за прошедшие месяцы текущего года

Документы сдал:
_____________________________ __________________________ ___________________________     ____________________________________ ______________________________
(дата)              (Ф.И.О.) (подпись)

Документы принял:
_____________________________ __________________________ ___________________________     ____________________________________ ______________________________
(дата)              (Ф.И.О.) (подпись)

Приложение № 7 к Правилам 
предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
Фонд микрофинансирования  
субъектов малого и среднего

 предпринимательства Северодвинска

Методика оценки кредитоспособности заявителя

Рейтинговая система оценки СМиСП предназначена для 
проведения качественной оценки кредитоспособности заяви-
теля и для принятия решения о возможности выдачи займа по 
заявке.

Рейтинговая система позволяет получить балл займа 
и рекомендуемое решение о возможности выдачи займа в 
результате оценки пяти составляющих анализа:

общей характеристике клиента;
финансового состояния клиента;
характеристики финансируемого объекта;
обеспечения займа;
юридических аспектов.
Каждой из вышеперечисленных составляющих анализа 

присвоен определенный вес в общей сумме баллов. В зави-
симости от того, какое количество баллов набрано заявите-
лем в ходе анализа, определяется степень риска, присущего 
при его выдаче ему займа, а также рекомендуемое решение 
по выдаче займа.

Определение кредитного рейтинга заявителя происходит 
на основе расчета определенных финансовых коэффициен-
тов и анализа финансовых документов заявителя.

На первом этапе дается предварительное заключение 
о возможности финансирования заявителя, а на заключи-
тельном этапе на основании результатов анализа принима-
ется окончательное решение о финансировании конкретного 
заявителя в соответствии с его возможностями относительно 
погашения займа.

Методика определения кредитного рейтинга заявителя 
позволяет охарактеризовать:

1) возможности заемщика в части погашения займа и про-
центов по нему с помощью синтезирующего показателя - кре-
дитного рейтинга, имеющего следующие границы:

-очень высокий;
-высокий;
-удовлетворительный;
-неудовлетворительный.
2) на основе системы взаимосвязанных показателей пред-

варительно оценить возможность, целесообразность и сте-
пень финансирования потенциального заемщика.

В качестве основных финансовых показателей высту-
пают:

величина прибыли/убытков;
коэффициент текущей ликвидности;
коэффициент обеспеченности собственными средс-

твами;
величина дебиторской и кредиторской задолженностей.

Таблица показателей для определения 
кредитного рейтинга заявителя

Область оценки Показатели Балл

Общая характеристика 
клиента

1. Вид бизнеса:

 
- производство, хранение и переработка 
сельскохозяйственной и пищевой продукции

3

 
- жилищно-коммунальное хозяйство 
и сфера ресурсосбережения

3

 
- научно-техническая сфера, бытовое 
обслуживание населения

3

 - прочее 1

 2. Срок действующего бизнеса

 до 6 мес. 0

 до 1 года 1

 от 1 года до 3 лет 2

 более 3 лет 3
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 З. Репутация клиента

 - положительная 1

 - отрицательная или отсутствует 0

 4. Наличие долгосрочных контрактов 2

 5. Наличие кредитной истории 5

 6. Диверсификация бизнеса 2

Общая оценка раздела: отл. -12-16, хор. 
-8-12 ,  удовл. - 5-8, неудовл. - 1-5

Финансовое 
состояние клиента

1. Наличие постоянной прибыли 3

 2. Коэффициент текущей ликвидности

 <2 0

 >2 3

 
З. Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами

 <0,1 0

 >0,1 3

 
4. 0ценка дебиторской и 
кредиторской задолженности

 - положительная 2

 - отрицательная 0

Общая оценка раздела: отл. -10, хор. 
-8-9, удовл. -5-6, неудовл. -1-5

Характеристика 
финансируемого объекта

1.Цель займа

 - приобретение основных средств 2

 - пополнение оборотных средств 1

 - прочие 0

 2.Сумма займа

 от 100-250 тыс. руб. 3

 250 -500 тыс.руб. 2

 500-1 000 тыс. руб. 1

 З.Срок возврата займа

 до 3 мес. 2

 3 мес-6 мес. 1

более 6 мес. 0

 4.Срок окупаемости финансируемого проекта

 > срока погашения займа 0

 < срока погашения займа 2

 
5.Экономический эффект от 
использования займа

 -рост налоговых платежей 2

 -создание рабочих мест 2

 - сохранение рабочих мест 1

Общая оценка раздела: отл. -10-11, хор. 
-7-9 ,  удовл. - 4-7, неудовл. -1-4

Характеристика 
обеспечения займа

1.Вид обеспечения

 - товары в обороте 1

 - основные средства 3

 - поручительство 2

 
2.Ликвидность залогового имущества 
(рыночная стоимость/сумма займа)

 >1,5 2

 <1,5 0

общая оценка раздела: отл. -5, хор. 
-4 , удовл. - 3, неудовл. - 1-2

Характеристика    
юридических 

аспектов клиента

1.Полнота и соответствие учредительных 
документов и прав на собственность

1

 2.Отсутствие судебных решений 2

3.Проверка через службу безопасности

 -прошел 3

 - не прошел 0

общая оценка раздела: отл. -6, хор. 
-4 , удовл. - 3, неудовл. - 1-2

Взаимосвязь балла займа и 
рекомендуемого решения

Балл 
займа

Рейтинг Группа риска Рекомендуемое решение

39-48 Очень высокий Минимальный Выдача возможна

28-38 Высокий Допустимый Выдача возможна

19-27 Удовлетворительный Повышенный Выдача возможна

0-18 Неудовлетворительный Предельный
Выдача не 

рекомендована

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от   27.05.2011   № 202-па.

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в постановление 
Администрации Северодвинска  

от 06.12.2010 № 454-па  

Учитывая замечания и предложения Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Архангельской облас-
ти и Ненецкому автономному округу, возникшие при 
государственной регистрации Фонда микрофинансиро-
вания субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва Северодвинска  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации Северодвинска от 

06.12.2010 № 454 – па «Об утверждении Устава Фонда мик-
рофинансирования малого и среднего предпринимательства 
Северодвинска» (далее – постановление) внести следующие 
изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей 
редакции: «Об утверждении Устава Фонда микрофинанси-
рования субъектов малого и среднего предпринимательства 
Северодвинска».

1.2. Пункты 1,2,3 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Устав Фонда микрофинансирования субъек-

тов малого и среднего предпринимательства Северодвинска 
(Приложение № 1).

2. Утвердить список членов Попечительского Совета 
Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Северодвинска (Приложение № 2).

3. Назначить исполнительным директором Фонда микро-
финансирования субъектов малого и среднего предприни-
мательства Северодвинска Михайловского Евгения Алексан-
дровича.».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-
ска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

э  С в ви ка .А. ы и

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса 
РФ, пункта 6.4 раздела 6 Решения Совета депутатов Севе-
родвинска от 30.11.2006 № 144 «Об утверждении положения 
о предоставлении земельных участков на территории муни-
ципального образования «Северодвинск», Администрация 
Северодвинска информирует о предоставлении в собствен-
ность за плату для личного подсобного хозяйства земельных 
участков:

Земельный участок площадью 930 кв. м., местоположение: 
установлено относительно ориентира жилое здание, располо-
женного за границами земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., Северодвинск, поселок Зеленый Бор, дом 4, 
примерно в 20 метрах по направлению на юг от ориентира.
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  26.05.2011  № 200-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении чемпионата 
и первенства Северодвинска 

по стритболу

В связи с празднованием  Дня России

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести чемпионат  и первенство Северодвинска по 
стритболу 12 июня 2011 года с 11.00  до 17.00 на площадке, 
прилегающей к Центральному  универсальному магазину (ул. 
Ломоносова, 81).

2.УВД  по г. Северодвинску:
2.1. Перекрыть  движение  для всех видов транспорта и 

пешеходов  через    указанную площадку 12 июня  2011 года с 
10.00 до 17.00 согласно прилагаемой схеме.

2.2.Обеспечить охрану общественного порядка в период 
проведения соревнований.

3.Ответственность за  проведение соревнований, безо-
пасность участников, зрителей и иных граждан возложить на 
Отдел физической культуры и спорта Администрации Севе-
родвинска.

4.Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление.

5.Контроль за исполнением  настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации по социаль-
ным вопросам.

э  С в ви ка .А. ы и

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 26.05.2011  № 195-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Северодвинска от 

09.06.2005 № 66 (в ред. от 30.03.2007) 

В целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством муниципального правового акта муни-
ципального образования «Северодвинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвин-

ска от 09.06.2005 № 66       (в ред. от 30.03.2007) «О порядке 
оформления обмена жилыми помещениями в Северодвинске, 
занимаемыми гражданами по договорам социального найма» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «отдел учета и распределения жилья» 
заменить словами «Управление муниципального жилищного 
фонда».

1.2. В пункте 2 слово «временное» исключить.
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации по городс-
кому хозяйству.».

1.4. Приложение № 1 изложить в прилагаемой редакции.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление.

э  С в ви ка .А. ы и

  Приложение № 1

к постановлению Мэра Северодвинска

       от 09.06.2005 № 66

       (в ред. от 26.05.2011 № 195-па)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ОБМЕНА 

ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
В СЕВЕРОДВИНСКЕ, ЗАНИМАЕМЫМИ 

ГРАЖДАНАМИ ПО ДОГОВОРАМ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

Настоящее Положение о порядке оформления обмена 
жилыми помещениями в Северодвинске, занимаемыми граж-
данами по договорам социального найма (далее - Положение), 
разработано в целях реализации ст. 72 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает правила оформле-
ния обмена жилыми помещениями, занимаемыми гражда-
нами по договорам социального найма в Северодвинске.

1. Для получения согласия на обмен жилыми помещени-
ями, занимаемыми по договорам социального найма, граж-
дане (их законные представители) или лица, уполномоченные 
ими на основании доверенности, оформленной в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации (далее – 
заявители), подобравшие вариант обмена, представляют в 
Управление муниципального жилищного фонда Администра-
ции Северодвинска следующие документы:

1.1. Заявление об обмене жилыми помещениями (Прило-
жение № 1).

Должностные лица управляющей организации, осущест-
вляющей техническую эксплуатацию жилого дома, в кото-
ром находятся обмениваемые жилые помещения, заполняют 
соответствующие графы заявлений об обмене жилыми поме-
щениями, проверяют указанные в заявлениях сведения, под-
писывают (заверяют) их и скрепляют печатью. Заполненные 
и подписанные заявления об обмене жилыми помещениями 
должны быть выданы обратившемуся заявителю не позднее 
чем через три рабочих дня со дня обращения. 

1.2. Подлинники документов, удостоверяющих личность 
граждан, зарегистрированных в обмениваемых жилых поме-
щениях (паспорта, свидетельства о рождении).

1.3. Документ, на основании которого нанимателю и чле-
нам его семьи предоставлено жилое помещение.

1.4. Копию финансового лицевого счета на занимаемое 
жилое помещение.

1.5. Договор социального найма на занимаемое жилое 
помещение.

1.6. Решение (оформленное в форме распоряжения) 
органа опеки и попечительства о даче согласия на обмен 
жилыми помещениями или об отказе в даче такого согласия 
в случаях, если обмен жилыми помещениями, предоставлен-
ными по договорам социального найма, нарушает права или 
законные интересы несовершеннолетних, недееспособных 
или ограниченно дееспособных граждан (при обмене жилого 
помещения, в котором проживают несовершеннолетние, 
недееспособные или ограниченно дееспособные граждане).

2. Управление муниципального жилищного фонда Адми-
нистрации Северодвинска:

- регистрирует представленные документы в журнале 
регистрации обменных дел;

- выдает заявителям расписки в получении принятых доку-
ментов  с указанием их перечня и даты принятия (Приложение 
№ 2 к настоящему Положению);

- по результатам рассмотрения заявления об обмене 
жилыми помещениями и представленных документов не поз-
днее чем через три рабочих дня принимает решение о даче 
согласия на осуществление соответствующего обмена или 
отказе в даче такого согласия;

- оформляет в письменной форме согласие на обмен 
жилыми помещениями или отказ в даче такого согласия, с 
указанием причин(ы) отказа;

- не позднее чем через десять рабочих дней со дня обра-
щения выдает обратившемуся за согласием заявителю, в 
письменном форме согласие на обмен жилыми помещени-
ями или отказ в даче такого согласия.
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3. Обмен жилыми помещениями по договорам социаль-
ного найма не допускается в случаях, если:

- к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъ-
явлен иск о расторжении или об изменении договора соци-
ального найма жилого помещения;

- право пользования обмениваемым жилым помещением 
оспаривается в судебном порядке;

- обмениваемое жилое помещение признано в установ-
ленном порядке непригодным для проживания;

- принято решение о сносе соответствующего дома или 
его переоборудовании для использования в других целях;

- принято решение о капитальном ремонте соответствую-
щего дома с переустройством и (или) перепланировкой жилых 
помещений в этом доме;

- в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется 
гражданин, страдающий одной из тяжелых форм хронических 
заболеваний, указанных в Перечне, утвержденном Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 
№ 378.

4. Отказ наймодателя в даче согласия на обмен жилыми 
помещениями может быть обжалован в судебном порядке.

5. Управление муниципального жилищного фонда Адми-
нистрации Северодвинска на основании договора об обмене 
жилыми помещениями, заключенного в письменной форме, 
и согласия наймодателя (наймодателей) на обмен жилыми 
помещениями заключает новые договоры социального найма 
с нанимателями, обменивающимися жилыми помещениями, в 
течение десяти рабочих дней со дня обращения заявителя. 
          

 Приложение №1
     к Положению о порядке оформления 

     обмена жилыми помещениями в 
Северодвинске, занимаемыми гражданами 

     по договорам социального найма

В Администрацию Северодвинска

ЗАЯВЛЕНИЕ
об обмене жилыми помещениями

     1. Я, наниматель ________________________________________________________________________                                         
(фамилия, имя, отчество)

     2. Адрес  обмениваемого  помещения:  г.  Северодвинск, 
ул. (пр., бульвар, пер.) ________________________________________________________, дом N ________, корп. N 
________, квартира N ________,
комната(ы) N ________. Телефоны: домашний ____________________________, служебный 
_________________________

     3. Дом находится в ведении ____________________________________________________                                        
(указать жилищное предприятие)

     4. Дом сдан в эксплуатацию в _____ году. Капитальный ремонт 
(реконструкция) проведен(а) в _____ году (заполняется долж-
ностным лицом управляющей организации).
     5. Меняю: а) отдельную квартиру, общей площадью _____ кв. 
м,  состоящую  из _____ комнат жилой площадью _____ кв. м, ___________________
______________________________________________________________________________________________
(комнаты изолированные, смежные, указать метраж каждой 
комнаты)
     б) комнату(ы) жилой площадью _____ кв. м _____________________________в

(указать метраж каждой комнаты)
коммунальной квартире, состоящей из _____ комнат, дома квар-
тирного, коридорного, гостиничного типа 

(нужное подчеркнуть).
     6. Благоустройство  обмениваемого   помещения:   
находится  на _____ _____ этаже _____________ этажного дома ________________________________________
____________________________________________________________, имеющего
(кирпичного, панельного, деревянного)
_________________________________________________________________________________________________ _____(водопровод, канализа-
цию, газ, электроплиту, центральное
____________________________________________________________________________________________________ отопление, ванную, лифт, 
мусоропровод, балкон, санузел: 
_________________________________________________________________________________________________________ совмещенный, разде-
льный и т.д.)

(п. 6 заполняется прописью).
7. В квартире еще _____ комнат(ы), зарегистрированы в них 

____ _____семьи (семей), _____ человек.

8. К нанимателю обмениваемого жилого  помещения  
предъявлен  иск  о расторжении или об изменении договора 
социального найма (да, нет) _____________________.

Право  пользования  обмениваемым  жилым  помеще-
нием  оспаривается  в  судебном порядке (да, нет) _________
_____________________________________________________________

(подпись нанимателя)
     9. Состоит ли наниматель и (или) члены его семьи на  

учете  по  улучшению жилищных условий __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(не состоит / состоит, год принятия на учет, где состоит на учете)

10.  Состоит ли  наниматель, члены его семьи или  
соседи,  проживающие  в квартире, на учете в диспансерах: 
психоневрологическом или противотуберкулезном (да, нет)
 _____________________ ________________________________________

(подпись нанимателя)
11. На указанной площади я, наниматель____________________________,

(фамилия, имя, отчество)
зарегистрирован с «____» ________________________ ________ года на основании ______________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(ордера,обменного ордера, постановления, иного документа)
 от «____» ____________________   ________  года, выданного на _____ чел. _____________________________________________

_______________________________________________________________________(указать, кем)
12. В  указанном жилом  помещении, включая  нанима-

теля,  зарегистрированы
(в том числе: временно отсутствующие члены семьи, вре-

менные жильцы):

N  
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(заполнить 
полностью) 

Дата 
рождения 

Родственные 
отношения с 
нанимателем

При наличии  
инвалидности 

указать   

Откуда   
прибыл в  

указанное 
жилое   

помещение

Когда     
зареги-   

стрирован 
в данном  

жилом     
помещении

13. Лица,   выбывшие  из   жилого    помещения   (выписан-
ные,   снятые  с

регистрационного учета) (заполняется должностным 
лицом управляющей организации):

N  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

(заполнить 
полностью) 

Дата   
рожде- 

ния   

Родственные  
отношения   

с нанимателем
Когда и куда выбыл     

14. Относится  ли  обмениваемое  жилое  помеще-
ние  к  специализированному жилищному  фонду  (служеб-
ные  жилые  помещения,  жилые  помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального  
обслуживания  населения  и пр.) ________________________ 

                                                              (да, нет)
(заполняется должностным лицом управляющей организа-
ции).     
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15. Выдавалось ли охранное свидетельство (броня) на  обме-
ниваемое  жилое помещение ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(нет / да, указать номер и дату выдачи охранного свидетель-
_________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
_____________________________________ ства, срок действия охранного свидетельства)
_____________________  (заполняется должностным лицом управляющей 
организации).

16. Обмениваемое  жилое  помещение  признано  в   уста-
новленном порядке непригодным для проживания (заполня-
ется должностным лицом управляющей организации)
_________________________________________________________________________________________________________(нет / да, указать, когда, 

номер соответствующего акта)
17. Принято решение о  сносе  дома, в  котором  располо-

жено  обмениваемое жилое помещение, или его переобору-
довании для  использования  в  других  целях

(заполняется должностным лицом управляющей орга-
низации) ____________________________________________________________________________________________(нет / да, указать, 

когда, номер  соответствующего акта)
18. Принято  решение  о  капитальном ремонте дома, в 

котором  расположено обмениваемое жилое помещение, с 
переустройством и (или) перепланировкой  жилых помеще-
ний (заполняется должностным лицом управляющей орга-
низации)_____________________________________________________________________________________________(нет / да, указать, 
когда, номер соответствующего акта)

19. Несогласованные переустройства и (или) переплани-
ровки в  обмениваемом жилом помещении ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(не выявлены / если выявлены, указать: самовольно или
_________________________________________________________________________________________________________ санкционированно 

(кем, номер документа))
За  указание  неправильных  сведений   лица,   подписав-

шие   заявление  и заверившие его, несут ответственность по 
закону.

Подписи:
Наниматель ________________________________________ 
Паспортист управляющей органцизаци

_________________________________________________________________________________________________________(подпись)                                          
(подпись, инициалы, фамилия)
«____» ____________________ ________ г.                                «____» ____________________ ________ г.

Мастер (техник) управляющей организации      
____________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)   

Директор управляющей организации
_________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
«____» ____________________ ________ г.                      М.П. «____» ____________________ ________ г.

Я, наниматель ___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________, и  все  совершеннолетние   члены   моей   семьи   
желаем  произвести  обмен  с гр. ____________________________________________________________ и чле-
нами его семьи, зарегистрированными по адресу: г. Северо-
двинск, ул. (пр., бульвар, пер.) _____________________________________________________, дом N _____, 
корпус N _____, квартира N _____, комната(ы) _____, на  жилое  поме-
щение, состоящее из _____ комнат, ____ размером, ____ кв. м. Указан-
ное  жилое   помещение нами   осмотрено  и  никаких  пре-
тензий  к  нанимателю  и  членам  его  семьи, наймодателю,  
управляющей организации иметь не будем. Обязуемся  не  
подавать  документы  на  приватизацию обмениваемого 
жилого помещения, не регистрировать третьих лиц в жилом 
помещении, подлежащем обмену.

Подписи: _________________________________________________________________________________                          (под-
пись, фамилия и инициалы нанимателя)

_________________________________________________________________________________________________________            ________________________________________________
_________________________________________________________(подписи, фамилии и инициалы членов 

семьи нанимателя)

Подлинность подписи гр. ____________________________________ и членов его семьи 
подтверждаю

М.П. _________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия принявшего заявление)

«____» ____________________ 20____ г.

  Приложение № 2
  к Положению о порядке

  оформления обмена жилыми помещениями
в Северодвинске, занимаемыми гражданами

  по договорам социального найма

РАСПИСКА
в получении документов

N  
п/п

Перечень документов

1.  С перечнем принятых документов согласен:
«____» ____________________ 20____ г. ____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)
     2.  Документы принял и выдал расписку:
     «____» ____________________ 20____ г. ______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы должностного лица)
М.П.

Внимание!  Документы,  вошедшие  в  данную  опись,  
после  обмена  жилыми

помещениями  хранятся  в  Управлении муниципального 
жилищного фонда Администрации Северодвинска и воз-
врату не подлежат!

Приложение № 2

к постановлению мэра Северодвинска

от 09.06.2005 № 66

(в ред. от 26.05.2011 № 195-па )

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА ОБ ОБМЕНЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ,

ЗАНИМАЕМЫМИ ГРАЖДАНАМИ ПО ДОГОВОРАМ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

 Город Северодвинск Архангельской области
________________________________________________________________________________________________
(дата заключения договора, заполняется прописью)
   Гражданин ____________________________________________________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество)

являющийся на основании ___________________________________________________________________________________________________
_____________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________      ____

(указывается документ, на основании которого предостав-
лено жилое помещение, дата и номер)

нанимателем жилого помещения, расположенного по 
адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, _________________________________
________________________________________, дом N _____, корпус _____,
(улица, проспект, пер. и пр.)
квартира N _____, комната(ы) N _____      Жилое помещение общей 
площадью _____ кв. м, включая  жилую  площадь _____ кв. м, пред-
ставляет собой _____________________________________________________________________                         (отде-

льную квартиру / комнату(ы) в коммунальной квартире, доме 
коридорного типа и пр.)

а именно: 
комната N _____ площадью _____ кв. м ____________________________________________________________________

_________,
     комната N _____ площадью _____ кв. м _____________________________________________________________

____________
(изолированная, смежная и пр.)

     Благоустройство жилого помещения: находится на _____ 
этаже ____ этажного дома _____________________________________________________________, 

(кирпичного, панельного, деревянного)
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имеющего _____________________________________________________________________________________
                                  (водопровод, канализацию, газ,_________________________

________________________________________________________________________________________________   электроплиту, централь-
ное отопление, ванную, лифт, мусоропровод, балкон, сану-

зел: совмещенный, раздельный и т.д.)
Дом сдан в эксплуатацию в ________ году. Капитальный ремонт 

(реконструкция) проведен(а) в ________ году.
В жилом  помещении  зарегистрированы  члены  семьи  (в 

том числе временно отсутствующие):
_________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
с одной стороны, и гражданин____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
являющийся на основании _________________________________________________________   

(указывается документ, на основании которого предостав-
лено жилое помещение, дата и номер)

нанимателем жилого помещения, расположенного по 
адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, _________________________________
____________________________________________________, дом N _____, корпус _____,
(улица, проспект, пер. и пр.)
квартира N _____, комната(ы) N _____

Жилое помещение общей площадью _____ кв. м, включая  
жилую  площадь _____ кв. м, представляет собой ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
(отдельную квартиру / комнату(ы) в коммунальной квартире, 

доме коридорного типа и пр.)
а именно:

комната N _____ площадью _____ кв. м _________________________________,
комната N _____ площадью _____ кв. м ____________________________________
                                                      (изолированная, смежная и пр.)
     Благоустройство жилого помещения: находится на _____ 

этаже ____ этажного дома _________________________________________________________, 
(кирпичного, панельного, деревянного)   

имеющего _____________________________________________________________________________________
(водопровод, канализацию, газ, электроплиту, цен

_________________________________________________________________________________________________________
тральное отопление, ванную, лифт, мусоропровод, 

_________________________________________________________________________________________________________
балкон,санузел: совмещенный, раздельный и т.д.)

Дом сдан в эксплуатацию в ________ году.
Капитальный ремонт (реконструкция) проведен(а) в ________ 

году.
В жилом  помещении  зарегистрированы  члены  семьи  (в 

том числе временно
отсутствующие):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________,

                           (фамилия, имя, отчество)
с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о следующем:

                            1. Предмет Договора
     Стороны с согласия  наймодателя  производят  обмен  

жилых  помещений,
занимаемых ими по договорам социального найма.
1. Наниматель _________________________________________________________________________
                                    (фамилия, имя, отчество)
с согласия наймодателя передает занимаемое по дого-

вору социального найма жилое помещение, расположенное 
по адресу: _________________________________________________________________________________,

                                      (город, улица (проспект, пер. и пр.))
дом N _____, корпус N _____, квартира N _____, комната(ы) N _____, 

гражданину ________________ ____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество

2. Наниматель ________________________________________________________________________                                    
(фамилия, имя, отчество)

с согласия наймодателя передает занимаемое по дого-
вору социального найма жилое помещение, расположенное 
по адресу: _________________________________________________________________________________,

                                      (город, улица (проспект, пер. и пр.))
дом N _____, корпус N _____, квартира N _____, комната(ы) N _____, 

гражданину ____________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

2. Права и обязанности сторон

1. Стороны производят обмен жилыми помещениями по 
Договору без доплат.

2. Стороны не имеют претензий к техническому состоянию 
обмениваемых жилых

помещений,   на   момент  подписания  Договора  жилые  
помещения  имеют  такое

состояние, которое имело место при осмотре его / их 
нанимателем  перед обменом

(сантехника, плита, раковины, двери,  обои,  кафель и пр. 
- все, что  является

неотъемлемой принадлежностью квартиры, - в наличии).
3. Стороны обязуются в течение ____ рабочих дней со дня 

подписания договора
взаимно передать обмениваемые жилые помещения.
4. Стороны обязуются в течение десяти  рабочих  дней  со  

дня  подписания
Договора явиться в ЖЭУ (ЖРЭУ) жилищно-эксплуатацион-

ного предприятия, в ведении
которого  находятся  обмениваемые  жилые  помещения, с  

оригиналом Договора об
обмене  жилыми  помещениями,  занимаемыми  гражда-

нами по договорам социального
найма,  согласием  на  обмен,  выданным  отделом  учета и 

распределения жилья,
документами, удостоверяющими личность  граждан (пас-

портами,  свидетельствами о
рождении  и т.д.), для  заключения  договора  социального  

найма и регистрации
(снятия с регистрационного учета).
5. Содержание  пункта 1 части 1 статьи 51, части 1 ст. 70, 

статей 72 - 75
Жилищного кодекса РФ сторонам известно.
6. Права  и  обязанности, не предусмотренные  Догово-

ром, определяются
действующим законодательством  Российской  Феде-

рации,  Архангельской  области и нормативно-правовыми 
актами муниципального образования Северодвинск.

                          3. Ответственность сторон

1. Стороны   несут   ответственность   за   предоставление 
информации, не

соответствующей  действительности,  а также  за  непре-
доставление  информации,

имеющей  существенное  значение  для  заключения  Дого-
вора,  которая  им  была

известна или должна была быть известна, в соответствии 
с законодательством.

2. Стороны  несут  ответственность  за  несвоевременное   
освобождение  и

передачу  обмениваемых  жилых  помещений, а  также  за  
несвоевременную подачу

документов  для  снятия  с  регистрационного  учета  лиц, 
зарегистрированных в

обмениваемых жилых помещениях, в соответствии с зако-
нодательством.

3. Стороны  несут  ответственность  за  невыполнение   
либо  ненадлежащее

выполнение иных условий Договора в соответствии с зако-
нодательством.

                         4. Заключительные положения

1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
2. Все  изменения  и  дополнения  к  Договору  действи-

тельны,  если   они
совершены в письменной форме и подписаны сторо-

нами.
3. Настоящий Договор составлен на ____ листах, в ____ экземп-

лярах, из которых два хранятся у сторон, ____ - у наймодателя.
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Ц  Ц Ь   « »

от 31.05.2011 № 206-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О проведении мероприятий, 
посвященных Дню России

  
В соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях создания условий для 
массового отдыха жителей Северодвинска в День Рос-
сии

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести массовые мероприятия:
 11 июня 2011 года:
 - на территории, прилегающей к зданию МУК «Северо-

двинский городской краеведческий музей» (ул. Пионерская, 
10), с 16.00 до 22.00;

 - в Парке культуры и отдыха с 20.00 до 21.00.
 12 июня 2011 года:
 - на пл. Просянкина с 10.00 до 16.00;
- на пл. Победы с 09.00 до 15.30;
- на территории, прилегающей к зданию Центрального 

универмага, с 11.00 до 20.00;
- в Парке культуры и отдыха с 13.00 до 15.00.
2. Рекомендовать УВД по г. Северодвинску в период про-

ведения мероприятий:
2.1. Обеспечить охрану общественного порядка и обще-

ственной безопасности.
2.2. Ограничить движение автотранспорта 12 июня 2011 

года:
- на пл. Просянкина от пересечения ул. Мира и ул. Гоголя 

до пересечения ул. Мира и ул. Свободы (кроме автобусов мар-
шрута общего пользования № 15 по четной стороне ул. Мира) 
с 09.00 до 16.00;

- по ул. Адмирала Нахимова от ул. Мира до проезда Маши-
ностроителей 12 июня 2011 года с 11.00 до 11.30 на период 
проведения соревнований открытого командного чемпионата 
Северодвинска по велоспорту – шоссе.

2.3. Перекрыть движение автотранспорта 12 июня 2011 
года:

- на пл. Победы от ул. Советской по пр. Ленина до ул. Плюс-
нина с 09.00 до 14.30;

- на момент прохождения колонны роллеров и велосипе-
дистов по маршруту: ул. Юдина - Архангельское шоссе – пр. 
Ленина – пл. Победы с 13.30 до 14.30.

3. Управлению экономики Администрации Северодвинска 

организовать выездную праздничную торговлю на пл. Про-
сянкина 12 июня 2011 года с 10.00 до 17.00.

4. Органам Администрации Северодвинска, муниципаль-
ным унитарным предприятиям, муниципальным учреждениям 
всех типов, открытым акционерным обществам с участием 
муниципального образования «Северодвинск» 12 июня 2011 
года обеспечить вывешивание на зданиях, переданных им в 
хозяйственное ведение, оперативное управление или находя-
щихся в их собственности, Государственного флага Российс-
кой Федерации.

5. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска:
5.1. Организовать в срок до 11 июня уборку территорий:
- неподведомственной МАУ «Парк культуры и отдыха»;
- пл. Победы;
- пл. Просянкина.
5.2. Организовать установку контейнеров под ТБО на пл. 

Просянкина.
5.3. Согласовать с директором МПАТП перенос оста-

новки автобуса маршрута Архангельск - Северодвинск от НТЦ 
«Звездочка» 12 июня 2011 года на период проведения мероп-
риятий.

5.4. Установить дорожные знаки «Въезд запрещен» (по 
согласованию с ОГИБДД УВД по г. Северодвинску): 

- при въездах на территорию пл. Победы с учетом закры-
тия проезда вдоль Дома Корабела;

- на пл. Просянкина.
5.5. Установить ограждения в арке между домами №№ 13, 

15 по пр. Ленина с целью запрета въезда на пл. Победы.
6. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление.

7. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по социальным 
вопросам.

И. . э а С в ви ка  . . ша в

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  20.05.2011   № 189-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Северодвинска 

от 08.02.2011 № 35-па

В соответствии с постановлением Администрации Се-
веродвинска от 12.11.2009 № 10-па «Об упорядочива-
нии размещения нестационарных объектов торговли и 
оказания услуг на территории Северодвинска», на осно-
вании обращения генерального директора ОАО «Роспе-
чать» Северодвинска от 14.04.2011

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации 

Северодвинска от 08.02.2011 № 35-па «О Схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Северо-
двинска» следующее изменение:

1.1. Раздел 2 «торговля непродовольственной группой 
товаров» дополнить пунктом 47 следующего содержания:

47.
в районе 

пр. Ленина, 
д.11

киоск 9 кв.м. 1
торговля 
печатной 

продукцией

Земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на которой не 
разграничена

С 01 января 
по 31 декабря 

2011 г

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление.

э  С в ви ка .А. ы и

Подписи сторон:
 __________________________ __________________________ ________________________ _________
 (фамилия, имя, отчество,                 
(фамилия, имя, отчество,
  __________________________ __________________________ ________________________ _________

паспортные данные - серия,  
 __________________________ __________________________ ________________________ _________

номер,  кем и когда выдан   
__________________________ __________________________ ________________________ _________

 __________________________ __________________________ ________________________ _________
 (адрес) 

 __________________________ __________________________ ________________________ _________
 (подпись) 

 Подписи членов семьи нани-
мателя:
  __________________________ __________________________ ________________________ _________
 (фамилия, имя, отчество, подпись) 
  __________________________ __________________________ ________________________ _________
 (фамилия, имя, отчество, подпись) 

 __________________________ __________________________ ________________________ _________
 (фамилия, имя, отчество,                 
(фамилия, имя, отчество,
  __________________________ __________________________ ________________________ _________

паспортные данные - серия,  
 __________________________ __________________________ ________________________ _________

номер,  кем и когда выдан   
__________________________ __________________________ ________________________ _________

 __________________________ __________________________ ________________________ _________
 (адрес) 

 __________________________ __________________________ ________________________ _________
 (подпись) 

 Подписи членов семьи нани-
мателя:
  __________________________ __________________________ ________________________ _________
 (фамилия, имя, отчество, подпись) 
  __________________________ __________________________ ________________________ _________
 (фамилия, имя, отчество, подпись)   


