Договор ЗАЙМА №
г. Воронеж

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «РусТендер», в лице Начальника
отдела по работе с юридическими лицами Полевого Антона Юрьевича, действующего на основании
Доверенности от 20/01/2016, именуемое в дальнейшем «Займодавец», с одной стороны, и ___, именуемое в
дальнейшем «Заемщик»в лице ____, действующего на основании ____, с другой стороны, в дальнейшем
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор, далее «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Займодавец предоставляет Заемщику займ с целью обеспечения участия заемщика в открытом аукционе
в электронной форме на «______» (реестровый номер аукциона _____).
Займодавец единоразово предоставляет Заемщику денежные средства в сумме _______, далее «Сумма займа»,
на срок и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Использование Суммы займа Заемщиком на цели иные, чем это определено в п. 1.1. Договора, не
допускается.
1.3. Сумма займа предоставляется Заемщику на срок до ______. Сумма займа подлежит возврату в
установленный срок независимо от результатов аукциона (конкурса, тендера).
1.4. За пользование Суммой займа Заемщик обязуется выплатить Заимодавцу проценты в размере,
установленном п. 1.5. настоящего договора. Начисленные проценты не облагаются НДС на основании
подпункта 15 пункта 3 статьи 149 НК РФ.
Никаких иных дополнительных комиссий и процентов за пользование суммой займа не взимается.
1.5. Сумма, причитающихся к уплате Заемщиком процентов по Договору определяется как _____ от суммы
займа, но не менее 4 000,00 (четыре тысячи) рублей.
1.6. Сумма Процентов определенных п. 1.5. настоящего уплачивается Заемщиком после подписания
настоящего Договора единовременно- до перечисления Суммы займа Заемщику, на расчетный счет
Заимодавца, указанный в реквизитах настоящего Договора.
1.7. В случае снятия электронной торговой площадкой денежных средств за выигранный аукцион, согласно
регламенту площадки, с предоставленной Заимодавцем суммы займа, указанной в п.1.1. Настоящего договора,
и возврата займа не в полном размере, Заемщик обязуется вернуть недостающую часть на расчетный счет
Заимодавца в срок, указанный в п. 1.3. Договора.
1.8. В случае, если Заемщик по каким-либо причинам, вне зависимости от обстоятельств наступления данных
причин, не подписал государственный/муниципальный контракт по результатам размещения заказа,
указанного в п. 1.1. настоящего Договора, подписание которого для Заемщика является обязательным в
соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44 –ФЗ « О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и/или если
Заемщик признан Государственным заказчиком, осуществляющим размещение заказа, уклонившимся от
подписания государственного/муниципального контракта, Заемщик обязан самостоятельно возвратить
сумму займа в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Договора в течение 3 банковских дней с момента
выставления Заимодавцем письменного требования о возврате, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Заимодавца, указанный в реквизитах настоящего Договора.
1.9. В случае возврата займа ранее срока указанного в п. 1.3. Договора, пересчет и возврат процентов
уплаченных в соответствии с п. 1.5-1.6 настоящего договора не производится.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Займодавец обязуется:
2.1.1. В срок, со дня, следующего за днём исполнения Заемщиком п. 1.6. настоящего Договора, но не ранее,
чем за 3 рабочих дня, и не позднее, чем за 1 рабочий день, до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе, указанной в аукционной документации (со всеми изменениями) к аукциону, указанному в п. 1.1.
Договора, перечислить Заемщику Сумму займа, установленную п. 1.1. настоящего Договора, на лицевой счет
Заемщика, открытый на электронной площадке _______, в соответствии и по реквизитам, указанным в Письме Распоряжении Заемщика, (Приложение №1) направленном в адрес Займодавца, после исполнения Заемщиком
условий, установленных п.1.6. настоящего договора. Датой перечисления Займодавцем Суммы займа
считается дата зачисления денежных средств, в сумме указанной в п. 1.1. настоящего Договора, на лицевой
счет Заемщика, указанный в Письме - Распоряжении Заемщика (Приложение №1), направленном в адрес
Займодавца.
2.2 Займодавец вправе:
2.2.1. Потребовать от Заемщика досрочного возврата Суммы займа и иных сумм в соответствии с условиями
Договора, уплаты предусмотренных неустоек и возмещения причиненных убытков в следующих случаях:
2.2.1.1. Заемщик использует Сумму займа не по целевому назначению, установленному в п. 1.1. настоящего
Договора. В случае нецелевого использования Заемщиком Суммы займа, Заемщик одновременно с досрочным
возвратом Займодавцу Суммы займа, выплачивает Займодавцу дополнительные проценты в размере 4%
(Четырех) процентов от Суммы займа;
2.2.1.2. В случае не допуска (проигрыша) Заемщиком аукциона (конкурса, тендера);
2.2.1.3. В случае отмены, изменения даты проведения аукциона (конкурса, тендера);
2.2.1.4. В отношении Заемщика начата предусмотренная законодательством Российской Федерации
процедура по делу о несостоятельности (банкротстве);
2.2.1.5. Принято решение о ликвидации или реорганизации Заемщика;
2.2.1.6. Заемщик выступает в качестве ответчика в арбитражном процессе, результат которого по мнению
Займодавца может повлиять не возможность Заемщика исполнить свои обязательства по Договору;
2.2.1.7. Директор или учредитель Заемщика привлечен в качестве обвиняемого в возбужденном в
соответствии с законодательством Российской Федерации уголовном деле;
2.2.1.8. Заемщик нарушил обязательства (одно или несколько), установленные п.п. 2.3.4-2.3.13. настоящего
договора;
2.2.2. При наступлении любого (любых) обстоятельств, предусмотренных п.2.2.1. Договора Заимодавец
имеет право направить Заемщику соответствующее письменное уведомление (далее «Письменное
уведомление»). Заемщик обязан исполнить требования, содержащиеся в Письменном уведомлении, в срок не
позднее 3 календарных дней с момента получения Заемщиком Письменного уведомления Заимодавца.
Письменное уведомление считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом по истечении
10 (Десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресату заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или телеграфом по адресу, указанному в реквизитах
настоящего договора;
2.2.3. Передать права (требования) по настоящему Договору в полном объеме в залог или уступить указанные
права (требования) третьим лицам без согласия Заемщика;
2.3. Заемщик обязуется
2.3.1. Использовать полученную Сумму займа строго по целевому назначению, в соответствии с Договором;
2.3.2. Принять Сумму займа на условиях, установленных настоящим Договором, и уплатить Займодавцу
проценты в размере и в срок установленные п.п. 1.4- 1.6. настоящего Договора.
2.3.3. Вернуть Сумму займа в полном объеме. Вернуть Сумму займа досрочно, в том числе, но не
исключительно, в случае возникновения обстоятельств, изложенных в п. 2.2.1. Договора. Сумма займа
считается возвращенной Заемщиком в момент зачисления соответствующей суммы денежных средств на
расчетный счет Займодавца, указанный в реквизитах настоящего Договора.
Сумма займа может быть возвращена Заемщиком и принята Займодавцем досрочно. В случае досрочного
возврата повторная выдача займа в рамках текущего Договора не осуществляется.

Если последний день срока исполнения обязательства Стороной по Договору приходится на нерабочий
день, днем окончания срока исполнения такого обязательства считается ближайший следующий за ним
рабочий день.
2.3.4. В случае отмены аукциона (конкурса, тендера) на обеспечение заявки на участие в котором Заемщику
предоставлен вышеуказанный займ, Заемщик обязан незамедлительно, не позднее дня следующего за днем
размещения информации об отмене вышеуказанного аукциона (конкурса, тендера) возвратить в полном
объеме Сумму займа Займодавцу.
2.3.5. Незамедлительно информировать Займодавца обо всех изменениях своих реквизитов (наименование,
состав учредителей, смена органа управления, юридический адрес, адрес фактического местонахождения,
номера телефонов).
2.3.6. При реорганизации или ликвидации Заемщик обязан незамедлительно погасить задолженность перед
Займодавцем по настоящему Договору вне зависимости от срока ее погашения, указанного в настоящем
Договоре.
2.3.7. До полного погашения задолженности по настоящему Договору, а также уплаты процентов по нему,
Заемщик обязуется не выступать в качестве гаранта (поручителя), не оказывать любые виды финансовой
помощи третьим лицам.
2.3.8. В течении 3 рабочих дней после объявления результатов аукциона (конкурса, тендера), проводимого
согласно п. 1.1. настоящего Договора, Заемщик обязуется сообщить результаты аукциона (конкурса, тендера),
Займодавцу.
2.3.9. По первому требованию Займодавца не позже 5 рабочих дней, следующих за днем получения такого
требования, предоставить информацию о своем финансовом состоянии и хозяйственной деятельности;
2.3.10. Незамедлительно (в течении 3 рабочих дней) информировать Займодавца о получении кредитов в
сторонних банках и привлечении займов у третьих лиц;
2.3.11. Незамедлительно (в течении 3 рабочих дней) информировать Займодавца о предъявленных к
Заемщику материальных претензиях со стороны третьих лиц;
2.3.12. Заемщик дает согласие на получение Заимодавцем, а также
Фондом содействия развитию
микрофинансовой деятельности кредитного отчета в бюро кредитных историй в целях проверки сведений;
2.3.13. Заемщик дает согласие на предоставление Заимодавцем полученных сведений Фонду содействия
развитию микрофинансовой деятельности.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения Заемщиком обязательств по Договору Займодавец имеет право требовать
полного возмещения причиненных ему убытков. Убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх
предусмотренных Договором неустоек.
3.2. В случае если Заемщик не вернет Сумму займа либо вернет ее не полностью в установленные Договором
сроки, Займодавец вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0.2 % (Ноль целых две
десятых) процента от соответствующих сумм, уплата которых просрочена, за каждый день превышения
установленного Договором срока. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой возникновения
задолженности на Сумму займа, по дату ее окончательного погашения.
3.3. В случае несвоевременной уплаты процентов установленных п.п. 1.4.-1.6. настоящего Договора
Заемщик обязуется оплачивать неустойку в размере 0.2 % (ноль целых две десятых) процента от
соответствующих сумм, уплата которых просрочена, за каждый день превышения установленного Договором
срока. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой возникновения задолженности по
процентам, по дату ее окончательного погашения.
3.4. Взыскание неустойки или возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую Договор, от
исполнения обязательств по настоящему Договору.
3.5. Денежные требования Заимодавца по Договору удовлетворяются в следующей очередности:
1) Неустойка, в соответствии с п. 3.2. настоящего договора;
2) Неустойка, начисленная в соответствии с п. 3.3. настоящего договора;
3) Документально подтвержденные расходы Заимодавца по договору;
4) Проценты за пользование Суммой займа
5) Сумма займа

Заимодавец вправе устанавливать в одностороннем порядке, иную очередность удовлетворения своих
требований к Заемщику с последующим уведомлением Заемщика в письменной форме в течение 3 (Трех)
Рабочих дней с даты ее изменения.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат
разглашению.
4.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники
без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и
приложений к нему.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры или разногласия, возникающие в процессе заключения и исполнения договора,
рассматриваются сторонами в установленном законом порядке по месту нахождения Заимодавца.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момента выполнения Заемщиком п. 1.6. настоящего Договора и действует до
момента полного и надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
6.2. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору, действительны, если оформлены в
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
6.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
6.5. Стороны договорились о том, что допускается подписание настоящего договора и акта выполненных
работ сторонами с использованием факсимиле. Документы, подписанные с использованием факсимиле имеют
такую же юридическую силу, как и подписанные собственноручно документы, и влекут предусмотренные для
данного документа правовые последствия.
6.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Займодавец:
ООО МФО «РусТендер»
Юридический адрес:
394043, г. Воронеж, ул. Ленина73
Тел.: 8 800 700 23 26
ИНН: 3662141471
КПП: 366601001
р/c: 40702810514000001153 в АО «Россельхозбанк» г.
Воронеж
к/с: 30101810700000000811
БИК 042007811

Начальник отдела по работе с юридическими
лицами
____________________/Полевой А.Ю./
м.п.

Наименование
Юридический адрес:
Тел:
ИНН
КПП
р/с:
к/с:
БИК

Заемщик:

Должность
__________________/Инициалы
м.п.

