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1. Общие положения 

Настоящая Программа предоставления займов работникам организаций бюджетной 

сферы, муниципальных предприятий и учреждений (далее – Программа) разработана 

Фондом поддержки предпринимательства и социально-экономического развития 

г.Новокуйбышевска микрокредитной компанией (далее – Фонд) в соответствии с 

Федеральным Законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», 

Федеральным Законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях», Федеральным Законом «О некоммерческих организациях» 

от 12.01.1996г. №7-ФЗ, Гражданским Кодексом РФ, Уставом Фонда и иным действующим 

законодательством Российской Федерации, Самарской области. 

2. Цель и задачи Программы 

 

2.1. Обеспечение доступа наибольшего числа работников организаций бюджетной сферы, 

муниципальных предприятий и учреждений к финансовым ресурсам. 

2.2. Создание и развитие системы микрофинансирования в г.Новокуйбышевске. 

2.3. Обеспечение работников организаций бюджетной сферы, муниципальных предприятий 

и учреждений заёмными средствами, направленными на поддержание жизненного уровня. 

2.4. Обеспечение финансовой грамотности работников бюджетной сферы. 

 

3. Источники финансирования 

 3.1. Собственные средства фонда, формируемые за счёт доходов от уставной 

деятельности, заёмных средств, субсидий и иных поступлений. 

3.2. Объём средств на предоставление займов работникам бюджетной сферы на очередной 

финансовый год устанавливается планом кредитования из средств Фонда, который 

утверждается Правлением Фонда. 

3.2. Порядок подачи и рассмотрения заявления работника бюджетной сферы на 

предоставление займа устанавливается Правилами предоставления займов и размещается 

Фондом в офисе в доступном для ознакомления месте, а также в сети Интернет на 

официальном сайте Фонда www.business-nvkb.ru.  

3.3. Информация об объёмах предоставления займов доводится Фондом до руководителей 

организаций бюджетной сферы, муниципальных предприятий и учреждений, 

заключивших с Фондом соглашение о сотрудничестве любым из доступных способов 

(письменно, в электронном виде, телефонограммой) не позднее 30 дней после 

утверждения плана кредитования. 

 

4. Условия финансирования 

4.1. Работнику организации бюджетной сферы, муниципального предприятия, учреждения, 

предприятия городского хозяйства (далее – Претендент) - займы выдаются на сумму, не 

превышающую 50000,00 (пятьдесят тысяч) рублей сроком на один год под 23% годовых.  

Окончательное решение по сумме займа определяется директором на основании 

представленных Претендентом справок о доходах, в соответствии с которыми ежемесячный 

платёж по возврату предполагаемого займа не должен превышать 20% от среднемесячного 

дохода работника за 12 предшествующих месяца.  

4.2. Возврат займа осуществляется поэтапно в сроки, установленные договором займа и 

графиком платежей. Отсрочка по основному долгу не предусмотрена, проценты за 

пользование займом оплачиваются ежемесячно. 

4.3. Заёмные средства направляются на потребительские первоочередные нужды заёмщиков 

– лечение, обучение, ремонт, закупку товаров народного потребления и пр. Целевое 

использование займа Фонд не контролирует, заёмщик отчёты в Фонд не предоставляет. 

4.4. Обязательным условием предоставления займа является его обеспечение. 
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4.4.1. Варианты обеспечения возврата займа: 

- поручительство организации, являющейся работодателем заёмщика; 
-поручительство профсоюзных организаций бюджетных учреждений и муниципальных 

предприятий и учреждений; 

- поручительство физических лиц, подтвердивших свою платёжеспособность справкой о 

наличии постоянного места работы на территории г.о.Новокуйбышевск и представившего 

справку о доходах за 12 предшествующих месяца. 

4.5. Порядок начисления процентов за пользование займом, сроки возврата очередных 

платежей по займу определяются условиями договора займа и графиком платежей. 

 

5. Требования к претендентам на получение займа из средств Фонда 

Займы предоставляются физическим лицам, отвечающим следующим требованиям: 

а) осуществляющим свою трудовую деятельность на территории г.о.Новокуйбышевск в 

организациях бюджетной сферы, муниципальных предприятиях и учреждениях или 

предприятиях городского хозяйства не менее шести месяцев; 

б) имеющим адрес фактического места проживания на территории г.о. Новокуйбышевск или 

территориях, относящихся к муниципальному образованию – г.о. Новокуйбышевск; 

в) имеющим постоянное место работы на территории г.о. Новокуйбышевск; 

г) предоставившим гарантии возврата займа (поручительство) в части возврата фактически 

полученной суммы займа и процентов; 

д) предоставившим ходатайство руководителя по месту работы о выделении займа по форме 

установленной Фондом; 

е) организация – работодатель заёмщика обязан заключить с Фондом соглашение об 

исполнении обязательств заёмщиков. 

6. Порядок обращения претендента в Фонд 

6.1.  Для получения займа Претендент должен: 

6.1.1. обратиться в Фонд с заявлением по установленной форме, которое должно быть 

заверено подписью руководителя и печатью организации, в которой осуществляется 

трудовая деятельность работника организации бюджетной сферы; 

6.1.2. приложить к заявлению справку о доходах за двенадцать предшествующих 

месяцев, заверенную подписью руководителя организации и печатью, а также договор 

поручительства, являющийся обеспечением возврата займа.  

6.2. Специалист Фонда – главный бухгалтер не позднее 15 календарных дней со дня 

регистрации заявления Претендента осуществляет анализ представленных документов на 

соответствие требованиям настоящей Программы и действующего законодательства, 

регулирующего предоставление потребительского кредита(займа), после чего направляет 

директору материалы для определения решения о предоставлении займа. 

6.3. Решение о предоставлении займа принимается директором Фонда и оформляется 

распоряжением. 

6.4. На основании распоряжения директора с Претендентом заключается договор о 

предоставлении займа не позднее 3-х (трех) рабочих дней с момента вынесения решения 

директором. В момент заключения договора утверждается график платежей, который 

предварительно согласовывается с Претендентом. В графике платежей, являющегося 

неотъемлемым приложением к договору займа, указывается размер ежемесячного платежа 

по погашению займа с разбивкой на основной долг и проценты за пользование займом.  

6.5. Заёмщик обязан в трехдневный срок согласовать договор о предоставлении займа 

в двух экземплярах с руководителем по месту своей работы и вернуть экземпляры договоров 

займа в Фонд.  

6.6. Директор принимает решение об отказе в выдаче займа в отношении работника 

организации бюджетной сферы: 

6.6.1. имеющего доходы ниже уровня минимальной заработной платы; 

6.6.2. являющегося работником коммерческих структур; 



6.6.3. сообщившего о себе ложные сведения; 

6.6.4. не представившего в полном объёме необходимый перечень документов в 

соответствии с требованиями настоящей Программы и Правилами предоставления займов, а 

также надлежащие гарантии в отношении выполнения финансовых обязательств; 

6.6.5. в случае если работник организации бюджетной сферы является сотрудником 

организации, работники которой имеют просроченную задолженность перед Фондом по  

ранее заключенным договорам займов; 

6.6.6. в случае когда ежемесячный платёж по возврату предполагаемого займа 

превышает 20% от среднемесячного дохода работника бюджетной сферы за 12 

предшествующих месяца до момента обращения в Фонд с заявлением на получение займа. 

6.7. Решение об отказе в предоставлении займа доводится до работника организации 

бюджетной сферы директором Фонда в письменной или устной форме в течение 7 рабочих 

дней после утверждения такого решения. 

6.8. Заёмщик – работник организации бюджетной сферы имеет право на повторное 

(неоднократное) получение займа из средств Фонда при условии отсутствия финансовых 

обязательств по ранее заключенным договорам займов. 

 

7. Заключительные положения 

7.1.  Настоящая Программа вступает в силу с момента утверждения Правлением и 

действует неопределённый срок. 

7.2.  Программа или отдельные её пункты могут быть изменены, дополнены, отменены 

Фондом в соответствии с уставом. 

7.3. Правила предоставления займов из средств Фонда размещены на официальном 

сайте фонда www.business-nvkb.ru. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Местонахождение Фонда:  

446200 г.Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, д.39, 1-й подъезд, 4-й этаж офис 8. 

Руководитель: Анисатова Елена Владимировна – тел.(84635) 61160 

Гл.бухгалтер: Лаврентьева Татьяна Владиленовна – тел.(84635)61150 

График приёма посетителей: ежедневно с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 

E-mail:center_pp@nvkb.ru 

Веб-сайт www.business-nvkb.ru. 
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Директору  

                                 ФПП г. Новокуйбышевска 

Е.В. Анисатовой 

 От 

(ФИО)___________________________________ 

Адрес места регистрации: 

_________________________________________ 

место работы, 

должность_______________________ 

________________________________________ 

телефон контакта: 

_____________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА 

 
Прошу предоставить нецелевой потребительский заем в сумме 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей  сроком на 

один год под поручительство организации-работодателя. 

В целях рассмотрения настоящего заявления, а также в соответствии с Правилами предоставления займов 

Фондом поддержки предпринимательства и социально-экономического развития г.Новокуйбышевска 

микрокредитной компанией (далее –Фонд), прилагаю сведения, необходимые для оценки моей 

кредитоспособности, принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении нецелевого 

потребительского займа.  

    К заявлению прилагаю договор поручительства, справку с места работы о начисленной заработной плате за 12 

последних месяцев, копию паспорта и реквизиты банковской карты. 

Точность, полноту и достоверность представленных сведений гарантирую. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие Фонду на обработку с использованием средств автоматизации и без использования средств 

автоматизации своих персональных данных следующих категорий: ФИО (в том числе прежние в случае их смены), 

дата и год рождения, гражданство, реквизиты паспорта РФ (документа его заменяющего): -серия, номер, дата 

выдачи, кем выдан; адреса регистрации и места фактического проживания, номера контактных телефонов, ИНН, 

сведения о трудовой деятельности. Целью предоставления и обработки персональных данных является 

определение возможности заключения договора займа.  

Срок, в течение которого действует согласие на обработку предоставленных мною персональных данных – 3 

года с момента заполнения настоящего документа. 

Кроме этого, до меня доведены обязанности Фонда соблюдать требования Федерального закона от 

30.12.2004г. 218-ФЗ “О кредитных историях”, в том числе и о направлении сведений о настоящем заявлении в 

бюро кредитных историй.  

Я проинформирован о том, что Фонд, осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона 

от 02.07.2010 г. 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и включен в 

государственный реестр микрофинансовых организаций за №1903336009357. 

Так же в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» мною получена полная и достоверная информация о праве 

Фонда мотивированно отказаться от заключения договора займа, о порядке и условиях предоставления 

микрозайма, о моих правах и обязанностях, связанных с получением микрозайма, а также о возможности и 

порядке изменения условий договора микрозайма, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, 

обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий договора микрозайма. 

 

 

 «_____»   ___________________20____г                                         __________________Подпись 

 

 

Ходатайство  руководителя  организации о выделении займа сотруднику:          

 

________________ /___________________/ 

Подпись                                   Расшифровка подписи 

МП 

 

 


