
]{о:'бвор }1} 170,1-18/:;л
о крс;1итттой .липпг;и

[ород 9рославль ,'<27>> и+о::я 201 8 года

Акционер;:ь:й коп:п:срвеский бапк (Ф0|'А-БА}{|{>> (акп1г:оперпое об:цество), име;;1емь;й в
дальнейшем <(рсд:ттор>, :; лт.:;1е !пра:;.гтято:г1с;'о с|илиало:т А1{Б <ФФРА-БА11к)) (Ао) ;; г. }]рос]:а:;;:ь
1штова €сргея 10рьсви.та, ,(с!:с::з-х:о:1сг,; !] 1.1(]]()]}!11]!!и довс Рс}]!!()с.|.и от 6 (;свраля 2018 ;.'.

у]к)с1'овсрс'|]{ой }|о;'рятт:овой 1{лав,'тисй |}атсрьсв;пой, врсп!с]!!]о г:с::о'п;;я;ош1сй обяз!!|1]!ос|}1 ]!01ариуса
города йосквьт Фроловой'|'агьят;ьт 3икторовньт' зарсгис'|'Ри1)ова]|!|ой в ресстре за]\лр 771586-:т/77'2018-1-
]][]. с о.'дт:ой с]о1]о]]],]. ]1

0тк1;ьггос 1!к|(||0!1сР!!0с с;б::1с:с'гво <|[ассанспрскос ав!'01'ра||с||оР'|'!|ое предпр||я'г|те .]\!1>>,

именуемое в ды:ь:тейт;тсм <<3аеш:::1ик>>' в лт.т:1с 1'ст:сра.л:ь|]ого .циректора Ап:г::;ес:та 14горя {}янсс];авови.т:т'
дсйс':ву;ощспо ||а ос|{ова]{ии !с'т'ава, с,,1ругой с1оРо]|]', вмсс1с иь1е|]ус['1ь;с <[.гороттьт>,

закл!очили нас':'оящий .{оговор о кредитной ли|1ии |ориди1]еско\4у .)!ицу (дапее - к{оговор>) о
ни]кеследу|ощем:

1. |!рсдме'г /{оговора
1.1. !{рс.'1;тгор с:бяз:'стся г: гт<р:,;::' |3::сл;т:1!]](\ к|)с'11!1'гн\/1() .]]!11|и|о в сро1( 1.1 }!а \1с.]1о|]и'{х.

руб.'сет|'::г: !1е.]!евос ис!]().]!ьзова1!''с, \]!аза1]]]ое в :;. ].] ]|ас]!]']!]1сг0 2{о;'с;вора. а зас]\'|щи!( о0яз1слсл ;:о
1]с')'ече|1ии сРок11. ус'|'а]]о]}.]]с]|!]ого в ;:' 1.] ::ас';'ояш1е: о ][,.;говора. воз!}р!]'ги1'ь 1{рсдггго1;у сРс!1с.|.1]а.

!]и;|\е про!1(!] ! !]'.] ! !('. ! !'з0!{|]! ! и.' !(р(_1и !. !ой линисй'
1 .2. !с;:с>:<лть:с сре]1ства |] ра[1ках к1]сди'|)]ой ли!|ии прсдос'г:]]]]!я|().гс'] 3асмщи:су 11;:-г:

(;и;;аптоирова;;ия':'екут;1ей дся: с,;;ь; ;ос'; :.:.

1.з- (редит;тая лиг!ия о'гкрь|вается 1{редитором 3аемцику на 12 (/{вснадцать) месяцев с дать;
вь|дачи первого'гРа!]1ца.

2. 1|с:рядок !!рс'1ос'|2!в.1!с|!!1'! сРс,((|'|} |] |)с1{!|!!!с кре;1:::'::о!! ;гт:;;::л:
2.1 . /(ст:си<::;,тс с})с,\с!в!! !] '){:[]ы.1\ Б])сди]!!|)!] , ]!!1!]!.] !1рс, !ос'1'ап;:;я:стгся 3::сп:тт1ик) г])а]1!!]а1!1]].

.)|:':х':и';' т<рсдгтг;;о|| .;;г:::г:и о1'к |] ь]]] |]с'|'ся в 'гс!]с!]ис 3 1'! рсх) рабочих /1]!сй с ]\'!оп1е!!'ла вь!1|о]!!1с]!ия
( !( г1\ !о!!1и\ \'словий:

2. ]. ]. ]1]ь..]]|')']с]!!]я :'тс;т;.1:' 1|1.)с:1:тт'с;роь: г: 3аслт::1,.::'от; ](с;:;сш:;ти'тс,];ь:;с)1'о сог.]]а|пе}]ия. к ]{о;'овору
баттковско;'о с!|е1'а в в1].]]1отс ])4).]\'! !'1] ]'4!;()! ' 25:, се::тяц1ря 2017 г., о'гкрьггого в 

^кБ 
((т)0Р^_];^11к)

(АФ) (согласт;о ::.,1. 1 .9. ; тас'л'оя;т1е!'о дого|3ора),
2' 1 .2 ';;од;:иса;;ие ме;кду 1{рсди':'оро]\1 и 3ас]\1|;1и ко[': ]{оговора и11о'1еки1 в от|!о|т|е}{ии и]\'|)'|11сс']']]а.

указанного в п.5.1. нас']'оя!цего [оговора' в качестве обес!1е.]ет|ия вь|по.[]нс|1ия обяза'гельств 3асплщика
!1о }|астоящему договору в |!о;|!]ош1 об1]смс;

2'2. Фбязатлт:ос'т'ь !{реди гора !1о !]рсдос'!:|в]|с]|и!о де'|сх{}]],!х средств в ре)кимс кре]{и [1]с.'й ли;;ии
3асшттт1ику сч].[':;с!'с! :;т;:;о:;;тст,;тс;!'] |1а'1]]с)|(11!|(]]\1 обра';ст:: :; }1о\!с!]г з:]чис]1с!!ия су[!\]ь! к1)с,[и']а |]|1

ба;;кс;вск:.:й с';с'т' |]:;''п::;!т:ка. о:к1;:,.;т,:!! в ,\](1] ((])()1'],\ -],А ! ]|{> (,\())' (,та:тсс (.1а']'а !]!)с]1ос'|'а]'!с]]]'я
крсдита>)'

2.3. Фпредслс:тис с)']\,1мь] !]р|1!|!!\'|ае\!о1'о ](

0 ]/100 (():ц::ой с([!1),]) 1)-],;]'!'7. !]р|] .] !()1\] ()кру!'.]!с]!']с

3. |{'с.;:;:;,::я по.|ь|.)|}а||||я н;:слг:тг:ой л::::::с|!
3.1. 1(редитор обязуется открь1ть 3ае!1!!1ику кредитну]о ли!]и]о в размере' 1']редусмотре}|}|опп в п. 1 '1

настоя!цего ]]оговора, на 12 (!венадт1ать) меся|1ев с с)а.тц вьтёанц перво2о п?ра/!ш!а и согласно условияь!,
определеннь|м главой 2 }|астоя]|(его ]{оговора.

3.2. 3аемг:1ик дол)ксг| испол1,зовать ]]ссь лиь]}.1'г кРе/'1итной литтии в тс1!е[[|!е 6 (|!!ести) ]}'ес'{|{е1},

3'3' ]\с;:с;;с;т;,;с с]_]с,'1с1)]|| в 1с''].!|\|(' |.]1с (и|1|,'й 1!и]!и'1 ]]])е/(ос|'ав;:я;о':'ся 3аспт;;1;:к:' ){рс,'1;:;'с:рс:п:

! Р:]]{1ла!]и:



]']'2' заявка 1!11 !1Рс]1ос!:]в']с!]!!с ,] с']с'](]]]'[\ !]:)]-:с!]] ' .] .1[]!|11и до1:;т<:та бь::
от];орп;'пс::а в 2 (/{вух) ]кзс}1п']!я|)ах] ]1о.|1!1иса!]а \ !1(]']1](]..1о!|с1:,:ь '' -, - _:.: !ь!1ь]\]}1 д0к}[{с|{'га!1
3асп'1:цика ли|1о['1 и скрсплс!1а печа'1'ь|о 3аеп;:;(икат (ес.тц :;:;.-,,.. . .- .: .1'|с\!оп]Рен0 ус11]а6,
3аел;;цттка)1

3'з.1. ос!]о!]а|]исм д]]я вь],:1а!]]1,(с1!с)(1]!,1\ с:]]:-:
]1олу!]с|]ис 1{редиторозт ог 3аеп::;1ика !11!с])л|!'!]]](]'] _].1явк1' 1]:. ]]:.. _.

<за я в;<а>):

3.3.3' в слуяае надле)каце!'о о(;орьтле:;ия 3ае::ш1икс_.т: с1 -,

у::о,:;;:оп:о.тсттт;ь;й сотру,({!ик !(рсдитора в ]!рис\|]с.!{]1.|}] ]]Рс_1;т:::1 _ :

исло-11]!с|]!]!о ]1осредством п|]ос!авл(.!!]!я ]]!1 0[](1и\ ]](]с\!п_')яра\ ::-:.
лсрвь;й э:;зсмпляр;;ри;;ятой к ис]{о'!!]с!]и]о зая:;ки псрсд::стся 3::_..'
п]\и|!9!!,ч к !!.по.]]|с!!и!'''{а){!.к'! ч'{]!'!..... ] ] . 

. , . ] ' \ ! . ] 
' 

' 
. 

] ' й .!. ! 
'

3.3.4' : тссоб;;лодс1|ис ус1'а|]овле1]]]ь]{ ] |:}с !.оя ш|и ]\'1 !ого;;с,р : . _ 
_

Базой .цля 1]а!]]'1слсния |1ро]1с]]|.()]] г]о ]1с]{с)](|]ь|;!1 сРс'1с1]]|!\1. ]. . _

ли|1ии1 за неислользо|]а}]н]'!й .]]и[\|ит я|(.]!я(1сл дс|!с;ви.:сльп;оо ч]]с'!о _{: :.: ::

..]г 1('|! .]]]1]']|[| яв,]яст{
средств (да']сс_-]:.'а(нь!\

]. : ' ::_-з ло-1а;]ной заяв::;
:-_ '.': ::]]:];]\|ас]. заявк;:

'!о|(}']||с||1'о|}) 
!!0дт|]сР'к]|1||о||!||х ||0.]!ев()с цс||о;!ь.'0]}ап|!с ,[с|!сА1|ь|\ :;ц: _ !

3-'1. ]{агой прод()ставлс|]ия де}{е)]{!]ь!х сРсдс1в в рс)!(и}1с кг:-.1 ;..
дс;;с;тс:лой суш1]\]ь| на бат:лковский счет 3асптп1ика. о';'крьггь;й в ;\ |.5 ]"

!т;еьт возврата де|1е'|(}]ь!х сре]1ств. по']!чс]!|]ь!х в Рс;'т'1:..:: .

зачислс|]ия ;::т ба;;тс':;;.зскгтй с.пс'г. \'к:т'за т;:;ь;[] |(рс71и;орс;ьт. всс\ ' ].
сР0,цс'гв г;0 ;;астояштсп::' /(оговоРу.

3.5. 1!о :;астоя:;1сп':у ]{оговору 3асхт:ц:.';к стбяз1с.гся ::;ла:::;, :. -
срсдс'|'ва}!||, получс1 !|]ь|]\,1и й: в рс',,',.," ](|.с]1|]1]]ой :'!и]|и].|. ]!() с|;1в!_ -_ 1

годовь|х. [[роце;ттьт, ! !РсдусмотРё!] н ь!с в !!ас]оя|цс[! п-\]{к!е. \п1]:'::- _

дс|]с)](|!ь!с срс,:1с1'1]!1, ]]о]!),1]с||]]ь|с ип'1 |] |)с)!(и\'1е к1:с;1ип;;о!]1 ли;;п;т:.
11ро:1с;г;ь; за ]|()л],:]()ва]]'!с /1с!|с']!|]ь]}1и с|)с]1с!в1}\'1!], !](]-]\::.'

!]ачис]]'!отся с да1ть]. с.]!еду]о|т1сй за да'гой зачислс]!ия т:а б.тнкг.в:...,: _-_
1;Аг]к) (^о) ка;кдой су]\{\'|ь|' ; трсдоста:;;:сг;нс;й сп:1' 1(рсдитороп: !]а ::-.::
заяво](, прс]1ус['0тре]!|]ь[х п. 3.3 :;астоя;;1его !оговора, и до дг;я во}вр];: ::-

3.6. 8рештентть;л': лсРиод(1[|. за колор:,:й начисля]о.].ся пР!--::. !
получе]!!!!'!\! !, |)с)!.и\|(' крсли::;ой ли'!ии. я!{.]]'{\'!()! \](;я'!!]!.!и !!ег':... -

прсдь!]1),|]1сго п,1ес'|!1а !]о 20_е чис,;;о .гс](-ущс]{) 
](а.] |сндар| ]()го ]!1еся!!а. ]:.. ]

(далее (пРо|1ен';;:ь;й :;сриод>).

-.]}1;|1. лосле ч--
_ :_:.! \ 1(рс;титг:;

' !| | |,! ]:1 !|о!|ь:]()ван
: - !' н!1_1111| ] ь) !| |)о]1с !|т

|: . :я ]ата зачис:.
:-0 ).

:.::] }{и. является -:. ]''1с-1]!с1\1у ;:(снс;:_-

: 1]х0\' за конкрс !1

]66 ..тт;сй соо т т;етс'т'вс:;:;о).

].7' 1]ь;пла';а ]]ро]1с!1!'о]] з:т ;:,э;:;'зо;эа:;ис ,(с]]с)!|]!,] ][1 .р!_.;, ... '.
кре,'1ит;той линии. т| Ро из водг:'т сял 3асп::дг:копт в !1срио,,1 с 20 по ]Б .:;:_- 

__

<;т,;т ате_,т<т; ь: }.] период;;), !]ач],!}]ая с <20> ,тис,;т:: 1\]сся]1{1! с,'1еду1оцего за ]!:;-..:
иск]]]очег]исп| ||еР|]ог0 ]!ла1те'|(а, когорьтй г1роиз|}одится 3аеьтщико:: в -:сн.
в]0|!о!]ас'|'в себя !!ро]1с1}[ь|, ]!ачислс!1нь]с за 1 (0:ти:т) к::-,1е:тд:тР;;ь;й дс:;ь'

1] с,;;учае г]РосР0чки ]]азмеР 1!'|а.].с)]{11 \' ве-11 и ч и ва]с.1.с'[ ]|а с\ \|\|\ н.1ч']'.):!]1!ь]\ ]|Роцентов з
]!о]|ьз0|]а|]ис креди1ю[]. пс!!и за ]|росро11ку !1о дс|]ь п];ак';'инсского !]озвра1а кр!-]}1га в ло'1но[' Размерс'

_ - ]: н|]с_'1итной лини;:
_ : -_ *.1ка в А(1] кФ6Р.\

- . --ннь]х от 3аемцик;
: - _: , ::<-1 ств 3аемщикопт.

- -::::жнь]\1 средства]\!
_., _ -; ч11сла ка}цог(

- :: 
-:ть! в Ё11 ]о ч ите.]| ь н (

: :;']{;]\|с ;;1)с,'1::гп;о1
._ -1.й в год1,(365 ил;

'.:]:н:]ь]\]и в ре)|(им|
:.:::_--\г!) ::есяг1а (да.л:ее _

:::::ч}{ пеРвого тРан|1]а, з]

з:]]]ч}] перв0го тра!1|ла, ]

: : ]}1е и содер)к;. :.1

_._:т каза:т:пой зая: л!

_ ]:\!!]й час'! ь!о;
:,: { ]о.1жнь| лодава

: ] ]а с )'чето[1 разде-

о}'дет
( :;. ]' ] на

\1сг]ь|1!ает ве;;:
.]г 1яс г ]]ос-цс:



1]т,;;::;а.г.а ]!])о|1с!г] о!]
] ]])0].{з]]о/ци гсл 3ас:; : :1ико :

счет кредитоРа.

за ]]о.1],з()ва|]]]с с])с]{с г|]а ]'1. !1().]]у.]с}!!]]']\]и в рс)|(имс кре;1ит;;ой лит;ии,в бсз!]а.]]}1'].!()]\'] ]]ор'!,цке ]]у]'ел! !1сречис.]!е!1ия со свосго ба:;ковского счета }]а

3а тпослсд;тий мес'!ц по.цьз0ва||ия де ]|с)!(|]ь]л': ].1 сре,цс1.|]а\]и!
ли!!ии' проценть! доля(!{ь| бь;ть вь:ттлачень: 3аем;ц(икош: ||е |!0зд|[се
дать! вь]дачи первого'].ра}!|]!а.

3'8' [1ри просрочке упл[1ть] лРо|1с][]]ов с]]ь]|1]с 3 (1'рсх; Рабочих д}{е|] 1{редитор в]|Равс с]!иса'|.ьл ри ч|]'1а|о 1|1иеся е\1\'с\'\![']|'] с ба:{ковс;;ого с':с,; а |3ас::::1и:;::. о]'!(р],]т()]! в 
^]{!; 

((|)()])А_|;|;з;<, 
1лс-11'

2() 119 ]| '1,1,'',,, |''1:'!\ !|)!!! \|('г1!||:| !! '.!' ' .. ' ,''',{. .''.

,,,, ,, ,!;,]1] 
,; ;;;;;;; ;;;;;:::,,::;;;,']'",':'];:]1:: !1..'|Ё|;],,;, (1}осеш:ьсог ]}].].|{ца.].ь.;'ри ть;сяв:т) рмблс}!

_у]],]а]'аос!а]'ыас)']!]11ь] ос|]о!}1|о]о /|1о]]га в ко|]цс срок;] кре/1и.|.ова | ] и'].
|!рг: 'т::с:'г:'г::оп'т досро||||0;}1 ||огац|е||п1! слс]!у[о!ций сиссп:есячтпг,:й |!ла1.е'к !!о воз|]Р,..|.у сум]|1ь!'

]]1];]-1'# 
|] рс'1(!|п|с крс;цт::.тло|1 .ц||||!|||' }|о'||е1. бь:.;.ь ултслль:тгс:| ||а сум]!1у ч:|с'!'ич!|о!.о д0ср0ч||ого

[1ос;тедний плате)к вк.]]|очае.г в себя п.]]а1.е)]{ !]0
кредитной .]] и!1ии! н:1!! ис]]с] ]}{ь{\ ! !роцен г()в и г!о.11-|]с)](и.г
с]!!]1':!я с,,1а',|'ь! вь|.|1а||]] | ]с])]]ог() ] ])а) 

']1]а.

!]о]!у1|с!]!|ь][1и в ре;!{и\'1е кредитл;ой
12 @вепадпцати) п:сс;лцев, счита'! с

во3вРа}ту всей суьтп:;,:' :толу.тс:т;лой в ре)ки\1е
!}озврату }|е |!озд||ес |2 (]{ве;:::;1:тат:;) }1сся||св.

3аст:::1::т' обя;:с;'ся {,рс/(()с]ав,]']']'ь {(рс;т:;'т'с':1)-т' с)1{с](в{]р'га.']ь!]о (лрип:е::и.ге.пь;то к 1 ([1ервопту). 2(|}';'орому), 3 ('1'рс;ьс;,':у) к]}ар1':].]!у ка)!(.'{ого ка|]с!|даРног'о года) }|е ]]озднсе 5 (|!яти) рабочих д||с'! с дать!ис']е!|ения меся|!а' сле/(у|о!!1его за ка)1(]1ь!п1 ](а11е||дар!|ь!]\.1 кващало\{ и е)!(егод|{о (в г;сриод всего сРокадс[]с,'вия !]астоя]11с1'о {оговора), в сРок ]|е ;;озд;;ес 5 (11яги) рабоних дней 
" 
,^',' ,!'","'!',, трех мес']|1свпосле око!]!]а|]ия отчет}|ого года, годову1о бухгш:терску;о (финат;сову:о) .''""'''-'] с | ! рило)|(е] | исш1документов. в соо')'ветс'гвии с [1ри:то;т<е;;исп: .}ч|:: 2 к |]астоя!!]е\'у ]{о;'овору. при .]то['1 !.0.1оваябухга;терская (фи::а;;совая) о']'ч е']'| |ос,,'|) ло,;>т<п;а бь: гь завс|)с]!а р} к0вод!]'|.с'|]е]\1 и печа !.ь|о 3ас:;;;1т.,;<а спР 1]'т]о)|(с | ! !.] е\! .'(о](\\]с!]'го!]. !!о.'1].]]с]))(.:]{|1()]11]]\ с| !1с])с.{а!|\ ]] ]]1|]!()] ов ],!;] оР !'1!]].

гт:::':х о0я3а;'с-гп'с]]]' ]]])с-'{)с\!0!'Рс]]]]],]\ 1].]с]!)'1|!1]\] /\0]\)'](]ро}: и'/и.];г: до:.с;воро['] ]]0Ручи1с.]]ьс1|]:].){пс-'ттттор и]\'1еет !1|)а]}() }'!]с]]и1!])']'ь тла 2 ('\9а) ц Ро|(с|!'|'||ь|\ ]|.\ |||('!а !| ро|{с!|'|.||ую с1.авку з,| !!о,.|ьзо|}а||!1сы1].'.|,| ] !|],.\|'| (р..{( ,|:!}1!!.'].'.!.'](.!..{.|и!(|()1!!\!(]||)..|||]'].|..',!!|!!и.
3'1!' !3озвра';' /1(с]!с)!(]|ь]\ с1эс;1с';'в, (;ак-ги'лсск}1 по.]]}чс|{!|ь]х в ре)|(име креди.гной ли]]и}|, а 1.ак)ке

упла']'а ||е]!и в с'1.у|]ас !!а|]}'||]с]|и'] сРо](о]}. }'с']а1||о]]']с!|нь!х ];']|' !.']" з']. _1.7. :!.9 т тас.л.оя ш1с;.о ]{огово1эа.0сущсс1'в'']яс'гся в бсзна.,тич:;оь': поря,цке г!\1'е\'! !!е1]с!!ис-1с|]и'] 3аел:т;1и;сом 
"''''"''''у,'*'х дс]]ех{]]ь!хсредств }|а бал;ковский снет' указаннь;й 1{релиторопт.

3 слунае ссли !] вь!|||еуказа;;т;ь:й срок 3асх:;;1ик !]с возвра'1 и1. 1{рс;1и го1э;, су[]п1\,. !]о]1у1]с]]]]у|о ]]
ре)киме кредитной лигтии' и/и;ти гте в],]п]!а1']]т ! ! |]оце |]'1'])] за по,[ьзо]}а|]ис,11с|]е)|{!]ь|]\'|и сРс,11с].ваь]]].

!(реди';'ора со восх с:'о банковс:'и,\ счс ]ов (]]. ['-.''. !]ас1ояште;.с> ]|с:говора)'3'12' !осронп;;':|] возвРа] крсди]'а] г1р()!1с1ггов за !1ол!,зование крелито]\] возмо)](е|1 !]а ос|]ова]1ии!]'1с]'\]с]!]!()1 о з[']в']!с|]!]я |3:тсптпп1гт:<а. ]]Рс]1с']ав.]!с!!!]о]1) и*': 1!рс,'1и'гору ||е ме}{сс чспс за 1 (Фди;л) рабовийдень до дать| лрсд!]о,])агасл.1ого погаше]{ия.
3-]3' 3асп:ттти:< и]\'|еет г]раво }1спо.] ]ьзов|1ть де}{е)|(|{ь!е сРедства! предостав.']е}!}]ь]с (родитороп:

ис]0}очите;]ьно !{а цели' указа}]!|ьто в :;. 1'2 :тас.гояш1его ]{ого:зора:'з.14' по ]!астоя||1ему !оговору уста!|а1 |]л и ва1етс я слсду|о1]1ий порядок уд0в]]ет]}орс|]ияимущественнь|х требоват тий |{рсди,лт>ра:

'в |]ерву!() о1|ерс.]1ь л()га!1!а|о']ся }]з]|сР)]{](|| 1(рс,ц;.;:о1;з ]1о ]!о,!]у|]с!]]]!() |]спо.1]]!с]!и' обяз:г;.е];т'с'т.в
3атспт::1и;<а. в])!1 с\а1о|,1] ]х ]]'] 1 ]ас'] 1)я'1:': ; :,, !г;:'г ;;о1::::

о |}() в]()р)']\) ()']с]]с,(]) ]]о1'а|1|']]огс1] ]]])о!1с!]]'1,] ]{] ]!о]]1,]()]];|:]ис)| :'рс',1г;':;;с;!!:;:тт;ттс!.!1



. в трсть|о о1|сРсдь п0] а].!!;]|отся су[|\1ь]. (рак1 и'{сск}1 ]10]1у1!с]{1]ь|с -]асп':гт(и;<с>лц в рс7|(и\1с ](рс]111!'!|ои

,!инии;

!(рс,|1[] ! !]о'] ]!}||!ис|.] 11 !]()зв|]а'г21 с'сдс!'в. 11).1)(1 !|!!сс1(]] !!(]]1}']с'1]]ь]\ зас\]1]\11]!о}] в Рс'(]]\]с ](рс'цитной линии'

. в !!ягу]о о1{срсдь г!ога|11|1|()1'ся и]]ь!с су]\1[]ь!, [1Рс/!}'с[1о1 РснЁ]ь|с ус]1овия\]и |1астояцсго договора'

3.15. !} с.1:унае сспи 1\'1с)1{ду 1{рсди',:'о1эоь: и зас[!!!\ико\,1 закл]0че1]о ]]сско'!ько кредитнь!х договоров и

су[]\1ь!п,]!ате)ка3асптш1ика]!сдостато!||1ош!япогашевиявсехегооднороднь!хобязательствг!еред
1(Ред|]тороп1, испо.!11!с}{| !ое зас.!и !.ь]вас1_ся в счст 0бязатсльства) )'ка:]а1'н0го 3аептщикопп при исполнснии

или без про\4сд'|е!!ия !]ослс ис]1ол!]сн]1я'

3 с:л1заях, когда засмщик 1]с указа1' в с1]ет какого }]з о_'11]оРо_1нь]\ о0язательств осуществ''!ено

ис|1ол!]ение, }1 срс]1!'] такгтх обязатс]:;,|'[! !'1[10|()'|€! ']с. ]1(' ]_' ( ' ] |) : 
1 

! 

' 
1 '' ] |';;с'т;т:ор !]\]сс'г обсс11(чение'

ис1]ол|!с!{ис з:|счить]в:1с1'ся в !1(1,]1.з) ц',]:]'г:.,: '!1]1 ]|о в]'|'1);\\ )'1:с- т''''1'': !]с 3ав11си]\'1о о|' ']о]_о }]\]се1'

|{рели';.ор ]!о о6я з:1тс.]! ь0.1 1]у обсо!]счс]]11с ил1{ !]ст. |1!)т: э:о': -':.1:| \|с;\ ]\ 
_]ас:::т\ик'эь: и крс,'1ито]]о)!

су;:т'с,:;в1с: ]]с91{о]|ь]!о о6я]агс !|'с1]].'1'"!|'к) о'1]!о ]]'] ь('г)])]'1 ! _' ]_']]!'(1!{0\1' ]1 зас;\||11ик

,]" 
''''^,,] 

]. !!а]!ос }1] обяза'гс]11,с!'1] ')]! 11с]1о]!]]!с{. ||!1]],1!'.;.]. 1:' ;: : ]' ]с]]о 1]со|]есг!с1]с!!]!о!'

о.].. <.: т.'.:: с:во'
3 слунаях, когд:} засм!11ик |!е )'|!аза-1. в сче']' какого }]] о.1нс1Р!]]нь]\ 0оя]ате'1ьств ос}'ществле{](]

испол|]ение. ис1!олне}!ис засчить!вается в г!ользу обязательства по вь]б!'Р\ !ре:итора не зависиь1о от

того, срок иополнсния !(|!к!)го обяза1'ельо1'ва }|ас'гупил ил]! !!аст\п}!т Ра}]ьше. либо от того, какое

обязате.|1ьс1 во возни](ло ра1!ь|1]е, ссли в !!астоя ]-](е\'| .{огов'эрс 1]е \ каза1]!1 1]н0е'

3'16'Ёспозд||ее30(1рилттати)кале]]дагнь|х:1нейс.]ать]11о.]писан}1я]{оговораобипо.:.ек:
|{сдви)(и[1ого и['1у!11сс.!!}а] у]{а3а;{|]о!'о п :т. 5'1.2.5.1.з.' 5'1'4 3;:с''':::т:к г:бя;хс':ся обсспс'|]]1]' ст|1'1\!)ван11{

заш1ого;1а''.с-]1е\] и]\,])/|11еотва: указ.}1{1|о]1) в:;.5.]'2' 5.1.3., 5.]. +. |1а.гояш1с! о .!{с::'овора. с с0о-!!одс'1ие\{

условий указанЁ!ь]х |] соотвстс1'в\/ю ||1с }! ,.1ого!]о1]с за-11()га (ипогск.1. ]ак.11о1]с1]]]]'!\1 п )!а11сст3е с:беслс';с;;;:я

,',,'.,,,,-,,,..,,с;бяз:т.тс;:ьс';':;3;тсь::т1;:;<:т!!о1]ас')о']!1с\]\')1с:;с:порт 1-1'] -: \с ]!\|]]1] '' с ;'а\'1]][11{}]!])'

1) сл1';ас !]сис|]о.|1]!с1{ия )]сло]]!.]я о с]ра\0ва]|1]и. г|Ро]!с||]]].]я ]];)']1!] ]': .|-::']0в'1]]11с кред11т]!ь|\1']

"1,-',".'.^',[. указа{!|]|1я в г!. з.5. 1{ас гоя!цсго догов{)Ра. ь':о;кет бь;ть \.].1:]1:3]|:1 на 196(]ва) пРоцентнь]]\

пу||кта (да!ес - ((у|]сли|]с|1]!ая г1ро]1е!|т!]а1я с1:1|]ка)))'

!ве;тичелтная про]{е!]тная ставка !]риуе]!ястся д.]!я Рас1]ста проц!-нтов ] ]ать!. с'педуюцеи за дато!

!{ас1.упле!!иясро'(аисп0],не'|ияусловияострахо|]а]]!.}1,додать]!1сп.:|!!'н11я\с:1овияострахова1|1]}
(вьт::он и';.сл ь: то) ' в этоп1 олучае с д][ь]) слс:1)]о!]1сй ]!1 /-1!!е[]. к()г-]а );-.-'!|1с о с'|раховании бь|:1'

ис|1ол}]е]{о }!адле)каш(и\'1 образо]\'|, уста! ]авл и вастся лро1\с]|1'|]ая с'гавБ3 -:1 1]]11']ова!|ис кредитг!ь]}1}

сРедства\1и. указа]!!]ая |] !1. з.'. |!ас']1)я1!(!]г() .] к)г()]1ора'

'!вс]1ох:;:е:тутс 3ас:ттт1ика о[; нзь:с::ст и!1 !!]11)]|с]||||,}]! с!'а1|](}1 !] с{]\)]|]]]: :]'1}: - \с:1овия1\'1и нас'|'о'! !|сг|

т т1'т ткт'а н.'':'рс:б!с':'ся'
.].! . /..:о.;::. ' ].'(\ !.!]\ !!1.'|'!! " | -"]].']' '!!''"

|} ;с.;с:;г:с 2() (д\:за.1:1аги) ](11.]|с|]](111)1]ь]х.'1|]с;] с \]о)]с!1га ]ак)]1011с!]}|я 1]|.;.|':1]1];о.1о;овора 3асп':;;(р:

обязу91ся обсспечить государс гве! |ну]о Регис'гра!1и|о ипо1'ски в огно!]!е|]!]}1 }казанного в л' 5'

настоящего /\о;'овора ,"д.'',*,'''' ип1ушцссгва (дш;сс недви)](!]\|ое и\1)|цество) в управлени

Федеральной регистрационной олу}(бь! государстве!{ной регистрации' ка_]астра и картографии п

1|рос!авской фласти в соотве'гствии с'т'ребоват;ияь;и дсйс': вуто;т1сго законо-]ательс1'1]а РФ т'т в;тссет:рт

},ра,,",',"*]]Фсдерапьнойрегис,!рацио}||]ойслу;т<бь;:осуларстве|1но'1рсгистРации'кадастра
,."р''.р.(,'' ]{о яРо;лавск0й области заЁиси об ипотекс ]|едв]1)](п\1ого 1]}]) 111сств11 в г|ользу 1{рсдитора

:]алот о]1ср)1{.}тслс}1'

Б сп1''тае сс':]!1 !] )'каз:1!]т;:':[] т':рок

ис! !о.]!] |с] !!]'] |Р()цс]]'г1]ая с']'ав](а ]^ 1]0ль }()в'1] 1ис

/{оговора. \]о)](е'! бь]]'], увсли1!с11а ]!а ] (,/(ва)

\с:1о1]!]с о тс:с1-1арс:встттто!1 Рс|'ис'гРа!1ии т:с бупс

1!1)с.|111!'!1|,]\|!1 с1)с.(с1ва\111. \каз21]]]]!1я в п. 3'5' натс'гоягцег

1]ро11с]] 1 ]]]'х !]}'|]]{ га (_1а-;1сс (увс]]иче!]!]ая процсн1'г;;

с :з;,к.п ).

}вслг]чснная |!роцснт11ая с'!авка пРи[1е]{яс!'ся дл'! расчста про!1е!1тов с дать|! с.г{сду!ощси за дат(

н:|сцпления оРока! установле| |]!ого нас'!ояци[4 ./{оговором для вь]полнения условия о государстве!!н(

рсгистрации' до да1.},] исполнс|!ия ),с'по]]ия о :'осударс';'т;ст;;:ой Рогис'гра!(ии (вклтонитсль;:о). Б э:'с

",у,,",.дагь].с.)!сду|о|]\ейзад!!сш1.когдаусловиеогос)д{1Рс].вс]]}|ойрегисгра]]иииополне|



]]адле)|{а|цим образом. )'ста1 ]а в_|1 и ]]а1е1'ся 1!ро|1е||т|]ая ставка за п()льзование кредитнь!ми сРс]|ст|]а1\'{и'
указа]|]!а'| в :п. ].5. :гас';оя;:1е;.о ] {о;.о:;ора.

}ведомле:;ис 3аемтдика об измс:легтии процсг;.т.:той ставки
пункта не 'г1':ебуст'ся 

'

в соо'1'ветствии с условиями г1а0.]-оящего

3.18. 3асм::1ик обязуе.гся возмос.ги.гь 1{рсди.:.с;ру ]1о]|ссе|!нь!с ||осле/(ним расходь] в связи с
в|{есением в вдинь1й государственнь]й рсестр нс/1ви)|(имос'1'и записи об ипотске в !|ользу 1(рсдитора,
изме1]е|{ием та;<ой записи. в о'г|'о||1с!|ии к|)]!'|1о]'() г:з с>б'т,с;<'го;; |]с;1ви)]{и1\'|ого }'['1у!||ества}! имущес.).ве|]}]ь!х
!1рав' !'!ередавае]\4ь:х в обсспечегтис ис]]ол||е]|ия обяза.л.ел:,с.гв 3аепсш1и:са по :лас.тх;ятт1ему /{о:оворт' |)азп'тср
расходов' ]]о/1']с)!(а1|1!]х воз\'|с!!(е]]'11о_ ]]е \]о)|(с1' ]]])свь]1|!!1'], об;цтк; сух.:лсм государс.!)]е}!]|ь]\ ]|о|!!-г|и]!.
\']]''!а1[е!|!!ь!х 1{Рс,т::'т'с;р о хт в связи с в1]ссс!]ис}'|;; 11,'1ит;т,;!.! !ос'\.г1аРс]|!с1!]|!,!й рссстр !|е.1{]'|1']{1][1ос.|.и за|]'|с!]
об ипо1'екс, изменс1]}{и ':'акс:й зц:::;си. в 0тно|1]с]|ии ка;!'.11ого и:; объе:<тов ||едви)|(имого имущес.гва'
и\1у1!1ествс]1г]ь|х пРа!}, псре.ца]]пс]\тт';х в обсст:с';с:;ис исп()']!|]с!]ия обяза1'ельс,п] 3асмщика т]0 !]?1стоя|!1е\]\,
]{о;'овор1'.

|}озп,:е::1ение расхо]1ов |]роизво.{ится !|е позд||ее 30 (1Ридцати) !(а.']с]]дарнь|х д]!сй ()1. да.!.!'|
воз}|икнове||ия ']:1](их расход()в ос!!ова!]ии расче1)|ь!х ( г;л атс;'к:льтх) доку]\']ентов 1{редитора бсз
допо']!1|итель1|ого распоря)!{ения (сог.ласия / акцеп': а) 3асп:щика г{у'гем с||иса!;ия де]|е)|(|!ь]х срсдс.].в с
расчетного счета засмцика' откРь|того у (реди'ора, а'гак'ке со снетов 3аем:цика] открь!'1ь|х в других
крсли'] нь!х оР! ани 1а|1иях '

3аеплцик обяза:л обеспечить на]]и!]ие ||а Рас.!с'!)!ом сче !с денс)|(]{ь1х срсдс.|.в в суш:пте, :лсобхо,,1иш:ой
д']я возме]1{с|![|я р!]с\од()!]. |] с:т:'';ас- ссли в()з\1с!|(с]|ие с\'ь1\| Ра1сх()!1о]; в ук:тза;:т;ьтй сРок !]() !]|)ичи!]а\1!
завис'!!!1и1\1 о'г 3астт::1ит<а т;с бу:1с:'!]р()!]звс.]{с!]0..;:ибо бу]1е'т']]роизв9]1е1{о |]с !!о]]]]0с.!ъ]о] 3асп:;:1л.:;< обяза::
у!]]!а1'ить (редитору за кал(дь!й де1!ь проср(..!ки ]!ен]о из раснс:'а 0,2'7' (Ёоль т1ельтх две дссять|х
;;рот1о;тта) в де|{ь о'|'с\'\'1\1],]- сРо]( уп'па']'1,] ко'1'орой |]а]]у|1]с}]. }пла'т'а пслли т;е оовобо;тсдает о.г обя:]ате'!ьс1)]
||о воз[]е]]{с]]и!(]} 1):}схо.1ов, ус'га]|ов.]1с|]]!ь]х ]1о.]]о)|(е!|]']я]\1и !|:1с ]1]}ящсго пу!|кта'

,|. ||рав:: пт обя за;г:пслс':.:: [ горсл::
4.1. 3аемппик обятзусгсяг:
4' 1 .1 . Ёадлет<аще вь!]1олнять обязате]]ьства по :;ас'тт;ящему ]{оговоРу! в том чис.,|е 00уществ.]]ять

плате)|(и в ус'гановлент;т,;й срок и в | |а.\.1| с)|{а! | 1е]!.] раз\1срс.
4.1.2. [[исьп:стт;:о и:]г]е1]1а.гь (1;сдитора о 1]оз|]ик|!!о]|1их у 3;темцит<а с}иттаттсовь;х за|.руд] |е| ]иях! о

ба;;к1;огс':':зс ]1 (]]]]и) ] ] р }] \] с ] |с ! 1 ]1и в о1'!|о]]|с!]ии 3;:с:т;;1;.:;са !]ро|(с]{ур1' б::;:;<ро';.с;ва' и вссх
0бстоя1'ельствах' ко'!'оРь]с могу1 о1'ри]!ате]|ь]!о ловлия'!'|, н:} св0с1}ремс|!нь:й в,эзврат всей сумппьт кредита,
:| !!]к':|(с г!ро]1е!]тов з{! !]о]]]]]ова]]!!с |(]]с]1ито\'1. ]!с]]осРс]11с'!)]с]]]]1) ]],,1е]]ь |]оявле|]ия этих обстоя !.е]]],с1.п

4.1.]. 3сро;<. 1':<::з:т;пп;ь;й:з с,,,;гвс:'с:1::('щс | тРсбо!}1!,!ии или, если срок в требова::ии н9 указа1!|!
в течение 3 (1рех) Рабочих д{]ей с моп|с|г]'а получе|!ия пись\'1ен!]ого т'ребова;лия (рсдитора () досроч]!о\,1
пога||]ении ](Редита возв|)а]'ить ]]с|о су\4]\'|у кредита' у]|]]а'гит], проце|!'1'ь! за по'г!ьзова||}1с кре]{и1'о['1' пс||}.1 ]]

случаях' пРедусмотре!]1]ь|х наотоящи]\1 {ого:зором. '[ребоват;ие на|]равляс'1'с'] 3аемщику !|ароч!]ь]1\'1 под
роспись.либо заказнь|м письмом о уведомлением о вруче}!ии' [|ри этом датой 1]олуче}|ия счи.гается дага
доставки нарочнь]м] а в случас по!!тового отлрав.11с!!ия - ;лаиболее ра||няя из дат: дата' о.!.с.|.оя]да1я о.1.

дать! отправле|{ия сооб:т1е:лия ]!е ]\'!е|]ес, чсхт т;а 7 кале]{даРнь|х д:тей, либо дата вруче||ия з[1каз]{0|.о
пись1\1а со1 ру.11н'1ко\1 1|оч']{)во]\) о.]лс'1с{]и'], либо .'1а.:.а б г:<а:за с)т г]о.]|у.|е]|ия .т.акого сс.:обш1ст;:':ят. ,;;ибо
пос;;с,'1т:ий /]1с|]ь х1)а!]с]]ия !]с!!о]]у']с]]||()го сообт;1сттия'в |1о1!',о]]()ь] ()т.цсле|!и}1 .

4.|.4. 8 пол:;оьц об'т'епцс ;;озь':естить (релитору всс 1'бт,;'гки, при!{и|!с}]!1ь]е нсисп01|н9!!ием или
]]с]]п]1]]с)!(а]!1и1\4 ис!]о.!|]с]!ис]\] 3ас:.:;:1г:;<ошт обяза';'ельс:'в. !]ьг!'ека{ощих из нас'1.оя]]1сго ]{от'от$ра.
Ёсус'гой;<г: ; ;ося'; : : :'; 1::а(;; ;ой х:][)!1к ] ср.

4.1.5. 11о первому :'ребовапи:о |]Редос'|'1]в.]|'|'гь !{рсдит'ору соо1'|]с'|'с1'|]у|о1!(!|с ](0ку1}|е!!1'ь!
(:'тпформат1и к;) п !]ь|||о']|||'1'ь итть:с ;1с|1с.гвглтт, !!соб\0/[[! п1 ь| с ]!"1|'| оз||ако}|.'!с!||1'| у||о']|!]о]т[оче||||!'|]!||!
пРедстави'|'елямпп (слу:капп1г': м г:) Бапка Росси:: с де'|те.]! ь |!ос1'ь:о 3асм::цика [|епосрсдствс||!|0 |!а
месте.

'|акя<е 3аешттт1ик об-язустся сообт:1а.гь и ! |редс.1.а!]лять 1{рсдитору:
о ит:форма:1и;о об :.тзп':е:тс;тг:гт свс"(слти!] ].] докуп1с]]'1'ов, |!ре;1усмотрс|!|] ь:х с.г'5 Фс]1ера..т: ь:того

зако!|а (0 ;'осу21арс'т'вс::;;о!! 1;ст;;с:р:,;1:;г: !{)|)и,{и1]сс](].{х ''1и]{ и ин/|(и |}идуа.]]ь !|])]х прсд]]ри]{и\].1]с.]1сй', в
';с':е:;ие 2 ('1в\'х) р1)бочих /1;тс!] с лто тс:гга: ]'()с\.|1арс']1]с]]]!()|1 ])с]_ис]Р!!ци!! ;ак;:х т:зп:с;;с::и!|!;! в с.]]у!]аях,



прсдус['|отре||!]ь|х дс;]ств\,!ощим за!{о| ]од2г!.с.]]ьс.].во1\1. с м0ш]с
осу]]1ествля1о!1{его Рсгистра ]1и|о ]о]]и:.1и|]еск 

'.]\ 
,',, 1 , ;',;,,;''-.,1:;:,;::];]}:;];;;,,';:-;1:'|":;:""'"'" ",' ": з;'т 5 (11я':';') рабо'лих .т;:сй ::чс к'\' !с]!!1я ,' .,' ',1,",,,"'.',,,,";'г'",,|.,,',]'.',,,,"']'!'^'',^,',у\{с] !ь1]!с] !!1],| } с !.ав] ]()1.() ](а ] ] и.1.а.] !а:

. |]с позд|!сс слсду|ощего работего д:;я
коРпоративнь!х сог,,;;а;пений (реш:с:;ий), которь|е
настоящему !оговору;

послс подписания (| |отариального
могут ловлиять ]]а исполне]]ие

удостовере
обязательств

' и||у]о и:лс|орпта;1ито и до](}'}'1с ] !']'ь!. :;собходи п:ос_гь 1)редостав'цс!|ия кото])ь]х ус!а!1овлс)!()р]\]|.тив]|ь!п'!и ;{о|(у\'|ег] га[1и5 вс]упив|]]ими в си]]у !]ос-|]с зак.']].!]е||ия :;астояш1его Ао;.овора;

3а каисдое из ,{опу1|1ен||ь!х ;;ар1:;:сний обя:;а';'с.г;ьс_:'в 3аел':::1ика_ \.ка3а]|!]ь!х в настоящем лу]]к

руб-т;с!!вгсчс;;ис](;рсх)рабо,;::х:1]'(1с'.(1])1]!(!_1-\!1.!]]!'1 ,р"б',,,',,,,, !!рс т;::,,р,,'4.].6. !{с:л:т:лрав;;тггь ||о.]!\,чс||!!|']с ]{е!!с?{(|1ь!с с|)с/|с!'ва по;;асгс:ящс::: ,{о] 0вору:о прямо либо косвс!|!!о (нерсз ;рстьих.ли|1) ;:а ;:о;'а:шст;ис обязатс'тьств :р1.,,, ,'!**'.',крс]1ит!]ой организат1исй _ 1{реди':'оропт :;ибо пс1эед други]\'|и кр9дитнь];\1и оРган}.13ац}1я\|и;о т:а приобретс]|ис у крсди:;;ой 0Р] .!!1иза|{ии ,',у',".."^^ 
";''.,;";;;; 

';;. 
в резульпрскращс:;ш;обя::_::1':1]::|]:1и](о1] 

] !о ра] 1ес ] ]ре,'1ос']'а в.[]е !] ]!ь!ь! сс\ да\| ]]рс_1(]с1 а|1'1с11ис}'1 01с гу]!но]. ;;а приобретс;;ис и (или);;ог!шет;ие всксс.лей:

:,"""::::":,]''1'-:',.]::'.1: 
(нерсз третьих .::ит1) :;а |]])с.:1ос'|.ав-1с|!}]-' з::']\]('в 11)с'|.],им ]|и|1ап1пог.а|{]с!|иеобяза,:.ельствпов()зво,,|.\]1е||.)!{|!|.!\'

приобретение 
' 1,,,,) ,,'..,-,,",,},:'н;:.;::ж]}"]1"]1"Ё]];]]]"']]счс]|!]ь!\ 

]ас\|111!{ка\1и 0'г 'грс|']'их

. ]]а()с),1]1сс1в]1с|'иев]|о)|(с]]ий!,\сга]:]]! !ек!!пи1:]]!ь! .]])\ ]]!\ ]()|-)}]_1;1:1с]к]'\.!!]]1:

]]: : ::::{ :]':],:].'' 
,' ,'.,, ',"],. ..у',,';: .,,'!,,,,!,;;;.';' ;;;;;.;:.;,,..,']']"."""',

]" |],""',]^::'::]1]|^]]] 'р".''' "в',;ять 
1{редитору ,,'')'',",', -,,' по_]твеР;+(де1]ну!освоем финат;совом поло)](ении и доходах.

3аептщика по г:астояп1сму !оговору.

4'1'8' Бсз пись]\']ен!]ого согласия !{рсдитора не г]олуча!'ь гара|]т}'[]. кРе::}1_гь! в дРугих ба!!|(ах_1'акже !!с вь|сту|]ать поручителсм! |]е |]рсдоста1]-1]я'гь за:огй и 1]сзависи\1ь!е ] ар;1|] ]!1и.4.1'9. в де|]ь под}]иса1]ия стоРо!]1]]\']и |1астоя!!1сго {оговора 3ас:;:;тт:к обязатт т;с:дт.тисать

}т;:;:::;:*::::у}":::::':-т::]11:].1,]" -:'1"':],,'р.'б"},,,.,',.,.'',: 9,191;1 -\11 ])( 1 1!(.г к2э;, сс;г;ября 20г' продос гав'|']1оп1сс (редитоф зара}]сс /:(:!}{|]ь!й акцс]гг ]];1 с|]ис|}|]}1с с ба:;к.твского 
"'".'"-;;;;;;,;::]:.::]::9:'.]::00041!, 

откр:,ттогст л .\|{]] (о)()1,^-Б^]!к) (А()). :сп;с,т;;тьтх сРсдств ]]о испо]]]]с!обяз::гс'гг:'с'гв |3аслт;:1ика, ])редус]\]о]рс]1!]],]х ]!ас1оя]|11'\1 д'',,,,,|р,,1,'',й",,;;;;;;,;];::;1';#т;
:::]]:: ,т:*::1-ч:::}'::_: 

/юл!?), \']!']!']!'с ]1]]о]{с]]']1)в за ]|().]ьзова]]!]с кРс..}]]()\]^ г;стстойт<и и д.цс]]с)](|]ь]хобязательств.прсдус1!|о1.рея]]ь]хг!ас,1'о'!!]1!1[1/[оговором'

^.' ^^..-].1"]]:.т'] 
'' так;;сс обязус';ся зак']]()чи'гь и г!рсдос1.а1]и1ъ креди-т.ор)' в течение 15 (] |' ] надца'рабоних дней с да'1'ь! закп]очс!|ия нас1ояцего ]{оговора дог10лнительнь]е соглаше1]ия о заранее даннак|1с!1тс г]латель|т1ика (3аептт;1ика);<о всспт,1сйс:';эу]о!!1ип1 дог0воРа]\: баттковского 

',,"'^ 
, 

'!*',,,,',.,,,',счс']'а] ко'горь!с буду':' заюптонень! в г]сриод дсйс.;.вия |]ас1.ояш1его !оговора с (редитором или и

:у1':::::::"':::::::::'':":1:::"е тп,]м дене?к}!ь|х обяза.;.сльс.т.в 3аеп:п1ика ,,' ,,.".'",,1"',у д':.'!

} !астоятцее обязат,сл:,с'г;зо с!|и.гас.1.ся вь;по'п;;с;;т;:,:ь: 3а1(рсди,'ору,р".,".' .',,!},'',-.',,,,,".',,,,,'', 
',,,,",^'.^|,]:;]х-}#;';";]:]:;:"':"]::#ну"завсРс]{!]ь|х крсди';;:ой о1',:гаттизал1и0й :<о:;ий допо:;;:::';е]]],] ]ь!х со|.лаш]с}{ий-

3аеь;л1ик пре7'1ос'!авляе1. (редитору право лровссти ко|]всртацию име|о!11ихся денежнь]х оредств
;:::::,.:" "-:]:'_^:г]'*- ло куРсу ](редилора. действу;ош1сму ]{а дату ])ога|||ения задоля(енно(

8 с.л;учае наРу|]!с}|ия 3;:еп:ш1икол:
кредит!|ь!\'|и средства]\'1и, указанн:1я в п.

/|1а|]1]0го г]у]!кта ./{оговора, с'гавка за по]] ьзова! {3'5 ;;астоятцего /{оговора,
процс!!т!!ая ставка;>)'

11ро|1е||т| |ая
пто:тсе'; бьп-: ь!'роцент]!ь!х пункта (далее _ <увелинст;;тая 5 ве;;инена на 2



9ве'гтиченная про!1с||т!|ая с1.авка приме_нястся д'!|я расчс[а процен.1.ов с дать1, следу1ощей за датой]]!]с'1)/плс! |ия сро!(а ис|1()л!|с!;ия обязат'е.:тй':']]а' до да1'ь] исполне|!ия указан]{ого обязагельс.гва(вкл;с;ни:'с,,::':;о). 3 э:оп: слунае с ]|а,,'ь1, следу]ош1ей за д;тем, когда указа!|ное обязательство бь1лоисполнено надле)!(ацим образом, устанавливается проце|{т1{ая ставка за пользова}{ие кредитнь1[4исредс'гвами' указа||т1ая в п. 3.5 нас:.ояцего !оговора.
!ведомление 3аемщика об измет'тении процентной ставки в ооответотвии о уоловиями настоящего

щ:нкта не требуется.
4.2. 3аемщик вправе:
4 '2.|. |1роизвести полньтй или

]}оговора'
4.2'2. 6 гказа':.ься о.]. |]().]!\,.|е||ия

(0дин) рабочий д-,. д' у. '.,,-',",,"', '4.2.3. |]ерсда:,ь обяза:.е:пьо.; ва ;;о
продваРи')'с.]] ь]{о].о письмс] |1!ог0 со!..]!ас1,1я

час1'ич]{ь|й досрон;ть:й возврат креди.га на усло|]и'|х |]ас.гоя||{9го

крсди']'а, ] !ись)\'|ст]] !о у!}е,11о\']и]]

настоя|!{им [оговором срока его
|];1с'!'оя!!1сму ]]оговору :.рстьим
(редитора.

!{рс:тиз'ора !}с мс|]9с'теш: за: ]

предоставления'
лицам при условии получения

4.з. }(редитор обязуется:
4 з 1 |1редоотавить 3аемщику кредит на условиях настоящего договора.

^ 4.з'2- Б ощ:нае передачи прав (редитора третьему лицу пиоьменно уведомить об этом3аемцика.
4'з'з' |1рит'тять испол|'{ение' пред]')оя(енное за 3аемщика третьим лицом' если иопол]|е]1иеобязательства возложсно 3аемт|1иком г]а указа}]ное .|.ретье ли|(о.
Ёсли 3аемп1ик ]]е возла]':]л ис]!о;]|{снис обяз:т'гсл ь с';'ва |]а 1.ре.] ье 'л:ицо' 1{рсди:.ор обяза;; при:тя.;ьис!!о,!!]е|{ис! лрс]{.]|о)](с!]|1ое за 13:геш::;1ика'1'ре'!'],ип1 ]]и1!о|\,]] в с' 1с,1{у]01]1и\ с,]!учаях:
1) 3аемщиком дог]у1це|]а просро!|ка ис)]ол||е|!ия обяз а.; с.;;ьств:: по кредиту;
2) 1'акое ']'Рс1])с .]|и](() ]]()двср] {]с гс.,1 ог!ас{]ос1.и \'.1ра']ить св()е г]раво !]а имущество 3аемщикавследствис обратг1е: гия взь]с](а||ия !]а ].1.о имущес'гво.
4.4. |{редитор вправе:
4.4'1. |[ередать права по настоящему

уведомлением 3аем:цика.
!оговору третьим лицам с последу}ощим пиоьменнБ\м

4'4'2' Фтказаться от предоставления 3аемщику кредита при наличии обстоятельств, очевид|{освидетельству}о|цих о том' что предоставлс: л',ая 3аемщику сумма }|е булет возвратцег]а в сРок!
установлег:ньтй ]{ас1.ояцит\1 {о:.овороп':.

4'4'з' |!ровсря'т':' цс.']]св()с ]4ст]о,]ьзо1]а]|ис 1(рсд]|!а' т];и;;ат;тсовос !]о;1о)ке1]ис 3асп;ш1ика:,
заг|ра11|ива!гь у 3асптт;1ика с этой !1сл!'!о}л!обь:с;;собходит|!,1е д()к\,]\1с!].гь!. 3асш:щик обяза;д в:.счо;дио 3(?рех) рабоних дней пре]1стави.: ь !(реди"гору указа|!]!ь!с ]{оку1\,1снть]'4'4'4' |1о';рсбова:'ь о'; 3асл::дик:: досро',,ло ,',,,р,.'''. вс1о сумму кредита и уплатитьпричита]о1|1иеся |1ро|1сн1'ь!! а так::се убь:тки и неустойки, закРь!ть нсиспользованньтй лимит в следу|оцих
олучаях:

. }]ару11|е!1ие 3аемщиком сроков и размеров в|{еое1{ия е)кемесячнь]х платех<ей;

' невь1полнение 3аемщиком условия о целевом использовании кредита, необеспечение
возмо)кнооти кредитору осуществления контроля за целевь]м иопользова1!ием кредита;

' вь1явление хотя бьт одного случая предоставлелтия 3аемщиком ]|едостовер]]ой и;тформации
и/или докумегггаг1ии. позбу>т<де:;ия )'г() |оп||о|о.,.'' , 

'',,'''",,"и до:|)к|!ос1.!|ь]х ли:13асм::{ика:
' утра'га и]]'] ухуд]]!с!]ис с:бсст:с';с:;ия' !]рс]1усмо1'рс}]|!ого ]!.1с,.о'|]]1им /{о;'ово1эоп::
' и!]ое |]сис!!о.]!не|]ис и]1и ]!с!1а/1']]с)|{а|]{ое ис]1о]!!{е|]ис 3асмш1иком его обязательстц т!о .!!астоя]де]\1у !оговорт и/ил;": и;ть;шт ]1оговорам, закл !о!|с] {! |ь!м ме>т<ду 1{рсдитором и 3аемп1ит<ом/

[1о ру,!гглс';;с::/3 а 10!1]/1:}'].с] | сп1;

. [|ринятия реше1]ий о реорганизации ' 
ликвидации

3аемщика, а так)кс вь|явле]|ная 1{рсдитором необходимость
.,1иквидации 3аемщика;

' подача за,1вления в Арбитра:кньтй оуд в от}!от1]е|;ии 3аемщика, поручителя' залогодателя о
банкрототве;

' введение в от!]о]1]ении 3аем;цика, поручи'геля] за-[]огодатсля |1ро|(едур ба:;кро'1.с.т.:;а и.пи
ликвидации! ухуд]|!с!]ие (;илт:т;:сового ]1о.]!о)(с]|ия 13асп'т;т1;.:ка. г!они)](с]|ие рсй.:.ит:г:т ]ю ;;рсддс (;о''гг:;о;т;

или уменьшении устав}{ого капитш1а
умень11]ения уставного капитала и'!}1



уровня(если!!рип']9!!и!|о).вто1\]1!ис.т|('-!)(]]]иво'].]!о1!!с1!ии1|с]о.сгои\|),!!1сс'|.ва]1!!!сстсярс!|]с1{]|с}|ли
]]1)с,1|]р|111я!о,т(с|]с]в|1ссос'1()го1|ь]'.Рсг1.11\:]11!1.в]о\]!1]|с]1с]с)с)'/11|1)с1вс]|!]ь!хоР]:]!]0в.ко1.орь|е

3асх:т:\и;<а:
. 1|евь]т!ол!|ст;ия обязательстт]а о зак;[|очсг1ии дополнитель{!ь!х соглатшений к договорам счета

озаранеедан}1омакцептенас|]исаниесос11сто|]3асш:щикасуш1}'|дене)!(11ь!хобязательствпонастоящем}.
!\о: овору; 

рас'гор)|(с1{ия ||о и}|ициа..ивс 3::епцт-т(ика зак-']1о!|.!]}!ь1х с 1{рели гороьт договоров банковского

счс1.а и]!и согла11|ений к ]|сму о заРа!!ее да]]|]о]\.1 ак!(спте !!а с]|иса!]ие су]\1\] ;|1с!|с)1(]|ь]х обяза':'сльств

3асп':ш1ика по ] !астоя!11с\1у ]\оговор1':
. пРи |]а-11}1'{и!1 с:бстоя':'с- т;'с гв ' 

с о|]ев ]]д] |ос'г!]]() с)]идс1'с]|ьс'|']]у1о|цих 0 том''!т(

прсдоставлс:т:тт,;Ё': ](Рсл!1т ]]с б1','|с г :эоз:э;;а:т1с;: в с1;':;:':

1|аР)'|:]с]11]с :]' '!' 1 -6 ]1]с 10'1!'1с; э ) [с;; от;ора:

. !]ри !|а'|1и|]]1и 
'.,",]'{,",''.,,. 

)с!.а1]о!]-]с|!1]|)]\ [11)и'::о;'1'с:;т.:с:: .1 к!1и;:г:ь'::гпьт;ь'й 
]:г:1::]

обс.; ояте; т ьств. св идс гс.]| ьс'гву ]о!1 (и х о воз\'1о)|('!о1\1 ()1с)"]'ствии у :]ас\| ш 1}1ко !]-]0Р иди!]еских лиц реально]

дея1.ель1{остит.т,т:иобосугт1еотвле11ииссв|]сз|!а!|и1.ельг]ь:хобъепцах>к|1оло;т<ет:итоБа:ткаРоссиио
28.06.201? ]хгр 590_[! <|1оло:тсение о |]оРядкс с)орп': ирова;тия кРедитЁ|ь{п1и орга}|изациями резервов н

воз\'1о'!(]{ь1с !1отори п() ссуАапт. ссуАтпой гт :;риратвт:с;;:лой к п;ей задол;:сс:т::осги;>:

. в !]|]ь|х слу!]аях' 
"р"ду".'''р",''.:х 

дейс'т'вутощип'1 за! ко1 ]од:}те] ]ьс'1'вопт Российской (рсдерации'

1рсбованисо;11осРо!]]!оп1|]ога11!с]1иис!'\1}!ь]](Рс]1!][а.)|1;]а!с'1а||!!с]1с1]]|ь1\11ро]1с![[()вз
по'|]],зова|]ие креди1!\'|. ]|с\'с|()ск и во1)']с]11с]!и]'] хбь;;т(о::. ]]!]а11 к')1]Рсс|!о!]]!с!]1:и'! |]сРс/1а101ся з||с||1]1!!!{у

ис!]о']ьзова]]ис\|с]]с,\)1о]!!11х(;о1;п:сооб;:1с;:т:й,заказ::ос1]}]сь\1()..|.с-]с].|]:]ь;::а.факс,телефоногра::л::
!]1))11с!!11с ||1]1!)|о !|о.| 1'^'',','^1 ' 111:п ;гсл: :1а:о!] ;тг::;1нс:;т::; с| ]]']ас']с'] '1!]]|: о']]11]а!]1(и т|;акса т:л

д1!111] о1с!оя|11ая от д:1'|'ь| 01!1Ра)]лЁ"", ц:''б'ц""т';" ]1с \'1сн9с' ':сьт т;:'т 7 ка']!с}]д11Р! !ь!х дней' 'гтибо да:

вр}[]е!]ия:]:}казного ,,'''."'^ 
'!'1,уА,,,коп] 

!|оч1'ово]о о1дс.]1с|]ия, либо дага от](!|]а от г|олу1{сния 'га!(о]

"!-о*",,,,, 
либо пос:тсдний день хра1|с1!ия |{сполу11сн] |ого сообщения в почтово1\'1 отделе|1ии'

4'4'5. Б слунае '",''''''',",," 
или не]]адле)ка|цсго исполЁ!ения 3аех:щикоп': требован|

1{реди':.ора'|]то[]1|}|слс02\осРо!]!!о\1ис!1олнс|!ииобяза:сльств.1{редиторвтт1эавсбсзрао||оРя)кен|
3асп:т:1ик:т списать с}.]\,1\1у 

', 
. 

'",,"',,",'* 
обязатсльс':;: п6 ;;астояцсп':у .{оговору н|] ос!1овании плате)кнъ

|;;;:;;;;';,;;;;у{",|'',, 
(ре|,,.ора со ]]сех с[о ба:;т<о:эскр:х с,]с'|'{]1]. о'|'1(р!,]']ь|х'}ас:тг;цг:ы1 ]{ре,'ти':юроп''

так'{(с со с!1ета гар:1]|')'ии11"" 
'й".._""'' ^ 

(''!с!]о3}|т!1) в соо'!]]с1с]вии с ;;']']': :;;:с:'оя:;1сго /{с;;т;:;с;1

1(рсдитор т:\к)]{е |]]1|):1во сп}]с!1ть |]1)!!]]е\'каза]1!]у|() с}')\'|\1}' дс1!с)|(!]ьтх обязательств 3аецтп1и;<а

с'!с']'о]1' ()1'].рь]ть!\ .'ас\|]]\!1ку ]] }]]]ь1\ 1!р']1]!]]|1'1\ оР] а1!и ]1]!1}!']\' в со()']]]с |'с ]!]]]11 с заРанес да}|11}

2]1(11сг!!.о['] г1]!атсльцик11 (3асмп1ика). !3 слушас огс}'гс]в]1я ]1ос:;тт(;':::ой су[1]\1ь| дс|]е)|(||ь]х средств

с.;етах3;теп':т;(и;са1{рс;1игор]3!]р.}ве!]рсд1,яв}|[ь,|.Ре00ва!!}1с!!0!]!1стоя|1\с!1у!\оговоруи(или)
обсо;течитель:ть: м д0говоРап1 к 3аеп':щи:;у' г]оРу1]и1ел]о и (или) запогодателю'

4'4.6. !'1зменя'гь в од!|ос гороЁ!не]\! поРядке раз\'|ср про1(ент1той ставки 
-за 

пользова}1ие креди1'(

прсдвари 1.с]] 1),|0 |{ись\]с|!!]0 у*-'[','", об э';'оп; 3асп':т:(ика 1]е п]е|]сс чеьт за 30 ('[рид:1а'т'ь) /1т:ей' ес'г:и р:г

1]с !1Рсц\ с[1о гре!1о ]]асг0я]11и]\'| ][огово1эоп:' 
'|1ри :;ссстт'ласии с из\']с1!с]!ие]!] раз\1еРа пРоце!!тной ст!)[

3аеь.:тт(иквправе.цосРо|!]]()1]0!.аси11'](]1с'11и!.)'|]]1а.]![г|)11]]о)1с]11],1']:!]|о]]],]ов!1]1]с]{рс'ц'1!()}'!|1()]1е]!ь

с!ак':'т':'тес:<,]го воз1]р211'а' ис!1ол1!и'1'ь;1Р}'1 ]]с /т1с1]с;'];]!])]с 00'загс']11'с'{1]а'

8 слунас ус1а!]овлс|]ия 1(1;с;ли';ором ]!ового }]а']мсра г:1:о:!сттт:тс>й ставки в ёоответс 1'1]и}

пРо11с!]1!]0йс1авки.ус].а!!ов,]]с:тт,;ото1(рс:ти,оро\|во}]з\']с]]е!1]1ст:1.:стт1с:г;ттойс;авки.у;;азаг::тойвг:.
]{:1о гояш(его ]{оговора.

4.4.7. 13 односторо!1}!е]\'| по1]яд](е о1 казатьс-'1 от и9!]о')не]!ия обяза'т'ельств пст ьтастояшеппу [[огово1

случае1|сиспо,]1н",,"з^"*,щ,'''втечс}!ис10(.{сся'ги)к!ш|сндарнь!хдттейусловий,прсдусмотрен'
п. 2.2 т:ас':'оящего ,{оговора'

5'0беспече:пл:е испол||с1!|1я обяз:''ттолп'ств

5,1.йст:олт:с:;исдснс)кЁ!ь!\обязагс.;тьсгтэ3асптт;1ик:т]|о]]1]с1.()я|]1с\1\/[.'тп,в.,1;т.тбсс::с.:ип3стся:



5']'1' 3сп:с'::,:;ь:й у1]ас!'о]!. 1({!!'с['ория зсь,]с]]],: зс\'.!}.1 ]!а0с]]с!!|]ь[х !1у|]](1'ов! исг!о]{ьзова}]ис:
](о]\'|плекс здал;ий пасса;:<ирско] о звтотр:]]|с]!оРт!!ого пРед]|рия''и'! )!э1, обтт1ая плош(адь 31 785 кв.м.,
а'1Рсс (\1сс']'о]!ахожлс)]ис) об'т,ск;а: }{рославс;<ая об.т:ас:ь. г'Рь;би:лск, у.п.9 йая, д.61. ]{адастровь:й
(ус';;о;зт:ь;й) ;гоп:ср 76:20:000000: 1022 (,талее - Фб.ьск.;-1 ).

Фбъек';'] принадлсл<и'т'3ае]\']щику на правс собс11]еннос'ги на основании:
*|1ос':'а:тов;тс;;ия Адмиттис'гра:ц] и городс](ого округа города Рьтби;;с:< от 08.04.2013г..}хгр1043 <0

приватизации муни|!ипаль|!ого у]]итар]!о!'о лрсдприя'!ия городского окРуга города Рьтбигтск
(пассажирское ав'готранспоРтное предприя.|'ие ш! ] )

-||остановле:;ия Адми:;истрации горо.'1ско]'о округа города Рь;бит;ск от 20.05.2013 ш9]463 (о
в|]есении изме[]сний в лоста|]овлс]|ие а!д]\1и | ]ис'!ра| 1'.1!| горо/т(ского окру]'а город Рь:би;:с;< о'|.0[.].04'2013
]члр 1 043 >

-1)срс21аго';:;ь;й ак'т' о: 07.06.2{)13. т'т';;ср>тс,,1с т т д!1|]сктоРо\] дс]!ар'|'аь]с]]'га и]\1у)](сс.]вс]]]|ь]х и
земельнь1х отно1!|ений а71миттистрации городского округа |'ород Рь:бинск

-] |риказ гс]{сРа.1|ь|!ого ,ци|)с](]оРа Ф'т'крь;того ак|1ио]|еР]{()го обгцес.т'ва в (паосах(ирское
а в'ло1}а}!с ]] о|]т}|ос |]рсд1|Рия1'ие]\о]> ог 08.05 '20 ]4 ]'{д252,

о чеп': в !диноьт государственно]\'1 реестРе прав на }{ед|]и)ки['1ое иму]1(ес1'во и оделок с ллим <<27>> птаяп

20]4 годз }::рав:с:гисм.ре !еРаль]!о!| ''лу::<|'ьг :ос1 '1агсг.1с!]||ой 
ре! ис')ра!1ии. ка_1.]с!ра и кор:опра{,ии::о

-![рославской области сде.'']а|{а запись Рогис'|_Ра]{ии \у16'16-081020|2014-059, что под!'вер)кдас.|,ся
€видетельством о государс'1'ве!]}!ой рсгисгРа11ии ;:рава 7(гА1! )чгц957065 от <27> мая 20]4 года,
вь!даннь!у !:грав":с:тист: '|)с 1.'раль]!ой с.!:;к'-':'п :':с-т.:.:]'с]в\''!!!ой рс! ис!ра!]ии_ к.!]]ас!р:| и к:!Р]{|! ]\а{])ии ]!('
}1рославской об..]1асти:

5-1-2- ||оптстт:с;т;.]с. ]|аз]]а.]с1|,]с: ]|с)|(1].]]()с. об:;1ая ;г.;;с:гца'1ь ? 557'2 к;з.л:., э.;.о:с 1,

]]о:)']'а)(!]о\] ;;.]:а:тс ]|_ а111эсс (:'тсс'т'о:;ахс)7](]1с]|}1е) т:б'т'ск'; а: .!11;г;с;:авскзя: с;б;;:тс':'т,' ;.!)ь;би:;ок, у,п.9
:;ошт'!1. (адастровь]й (ус1!0в}|ь!й) ::ош,:ср 76:20:070103:2233 (:талсс _ 0бъект-2).

Фбъскт-2 г:рг;;;:':',1;;с;:<и:'|3ас\1]]]и](у !]а т;равс собс:':;сп;:;с]с ]и ]{а ос|{ова|]ии:
-] |ос';'а::ов-:с;д::я А,'1х:и;;ис'гра:1;:г.; горо;{ского окр}'га ]'орода Рь:би:;ск о.т. 08.0,1.20]3г.

приватизации ]\'|уг]!.'|1ипаль! |ого унитаРЁ1ого г1Ред||Риятия городского округа горо,'1а
<[1асса;т<ирскос а ]]'] (]'!'Ра{ |с п0р']'] !(;е л;рсд;:риятис .){о ) >

-[|остановления Админис':'Рации городс](ого округа города Рьтби;;ск от 20'05.2013
внесе||ии изш:енений в пос'1'а}!овление адми||ис1'ра|1ии горо_]1ского окру|а г0р0д !'ьтбинск от

]!()\'|сра | ]:}

\4 ая, 71.61,

м] 043 (о
Р ь:б и::с к

.]т{д 146] <Ф

08.04.201 3
м !04 _] '

-[ере--татонтт ь;}1 а к'т' о':' 07.06.2013. у'т вср;:<,,1стт диРс!(торо1\] ]1е! ]ар1':1п1с] {та и ]\'!у|!1ес']'вс] |! |])|х и
зе}]е,']ь||ь]\ о]'1]011!с!]]]'] а_1}|и]|!]с''1]а![и]] ]о])0.!ск()] о о1!Ру]'1! ]'о])од 1)ьтбг;:тск

-11р+;каз Ф: крт,;.;0| \) 11к]!!]о!]с])1|о! /об:;тсс г;;а ;; к! |асс а;:; г: рс;<ос ав']'о ]Ра]]с!]()р1'|]ос прс,;1;:1э:;я.; г:с ,{: 1 >

о'т'04.03.2014 ]',1д130 <Ф т;рове.1с:;ии \]сропгияти!] п() Разде'!е!]и!о об:,екта :;едви;тсимости>>
[1о;тказ Ф'т'ь:рт,п:о1'о ак]1!1о1]ср!!()] о об;:1сс';';;а в <|1а':сса;т;ирс;<ое:1втотра!]с||оР'!'!|ое предприя.тие )!э!>

о;' 07.06.20 ]4 ']\ъ366 (() !]Р()ве'т1с1!и]! [|с]1оприятий по р:1зцс]!е!!и!о объекта |]едви)кимости)) ,

о чем в вдином государственном реестРе прав на недвих(имое иму!!1ес'1'во и сдс.]!ок с;:ип': <<22>

ок,;ября 2014 го,'!а упр:1вле|]ие['| с)с.,1еРа1ь]|оЁ.1 с-п1';т<бь: ;осу]1а1;с':'ве;:п;ой рс]'ис'1'Ра]{и и' кадас'1'ра и
картографии по 9рославской облас'ги сде"11а]|а запись Регис'}'рации \р7 6-16-08|031|2014-75 0, чт.о
подтвер)|цае'1'ся €видстельс]'воп: о гос!'(аРсг]}е1!!!о]! ])сгис]'|1ции п])ава 76 

^]] 
м037064 о'т' к22> ок:'ября

2014 года, вь!да|]}1ь)['1 }::ра:;леттием (т)едс!]:]''1 !' ! 1о 

'! 
с.;:у;кбь: : осудзрс']'вс ! |! !о й Регистра!{ии, ка]{ас,ра и

каР')'огра()ии по _11рославской облас':'и
5'1'з' [)о:тст:1сп;ис' 1]!!])!.!!][]!! (: !](',1.!| :11(. ,',,:т(::, ::,;:о:т1а]{;, 5 390,6 кв'хт', э'т'а;к 1' а:пггресо;;ь'

\4ая, д.61, пошт.1' 1{адас:ровь:й (условттьтй):топ:ер 76:20:070703:2232 (да.лтсе - Фбъект_3).
Фб':'ск'т-3 ;;ри;та,,1лсл<:.з';'|3асл]1]1и](у !]а :т1эавс со6с'; всп;;тс)с'1'и ]]а ос|!ова!|ии:
-! |'эс'таттс;в_:с:;;;я А',1ь;;.:;;ис';'рат1+.:г; гоР()дского окр)'га ]'орода Рь:бит;ск о'т' 08'04.2013г' м104з (о

приватизации му}] иципаль] !ого у!]и'гаР||ого прсд|!рия'гия городского окРуга гор0]1а |)ьтби;:ск
( г!ассая(и ]]с кос ав']отра|!сг]оР'!'||()е |]ред!)Рия1ис ш9])

-|1остановлеттия Администраг1ии городского округа города Рь;би;;ск от 20.05.20]3 м]463 (о
внеое}|ии изме;ле;;ий в г|оо1'а|]овле]!ие ад]\,]и||ио'!ра]{ии гоРо/1ского округа город Рьтбинск от 08.04.201з
ш9104])



_[1срсда го'т:ть:й а;<т о'; 07.06'2() 1 3' т';':;ср>тс.'1ст; .]1и1)с!! ]1)])()п| ,]1спар1а]\]с|].га ].1ш1у|] 1сс.].ве]{| | ь1х
зс]\'|с]!))]!ь!х о:';;ошс::ий адп:игтис : [о::ии ] о])' 1,|сь1]] |) ! 'ь ])\ ! ] 1 ор()'|1 |);';би;:с:<

-11риказ Фткрь;т0го :}кцио!'ср|]ого обцес'т'ва в к|1асса;кирокос ав'л отра|1спор.гное предприятие 1,,[

от 04.03.20]4 )хгч130 кФ про1]сд0!]ии мср0г]рия]ий г]о раз.11с'|ени1о об.,'"к',,а 
'сд'''кимости>>- [{риказ Фткрь:'т ого |1кционерно!'о обгцсс гва в <<[1асса:;сирокое автотранспортное предприятие ,\

от 07.06.2014.]\гч366 <Ф провсдс;;ии 
^|срог!риятий 

по Разде.]!ени|о об.',"кта н"дви, имос'и',.
о нспт в Бди:;ом государс1'ве}]но[\{ реестре прав ]|а !]сд1]и){и}10е иму|цсс11]о и о/1с]{ок с ним <1

октября 2014 года }правлением Фсдеральной слуисбьт госуларс.гвегтной рсгистрации, кадастра
картографии по |[рос.павской облас'т'и с21ела:;а за]1!.1сь рс]'ис1'ра!1ии х976 76-08/037/201.1-749. ,

!)одтвсря{дает0я €видетелт,с'гвош: о государс']]вс]{|]ой регис':ра;тии ;;рава 76-АБ л.!0з706з о.т. <22> о;;;я(
2014 года, вь]даннь];\'1 }правлстлием с)едераль}!ой слт;<бьт ;.осударствет{|]ой Регистра!1ии! кадас.!.ра
:<а1,''; о;'рас)и т.т : ;о }!рос;:авской об: :ас'; и

5.]"]. ] |аиптс;;о;]а|]ис: /1а]{нь!е ()'гсу'гс]в\ !о'|'. ]]аз!!?]чс]!!'с: |!с)|{и,)ос зд:т;:г;с' 3 эта;кнь:й, обш
!1.]]о,ца/{!' 1699,9 кв.ь;., адрес (меотоглахо;це:тие) обьс;<та: !|рос;;авская область, т1.Рь:бинск. ул.9 й
д.61 ; кадас: ровь:й (и.пг: услов;:ь:й) ттоптср 76:20:07 010з ''2228 (дапее _ <Фбъект_4>)'

[оглас;;о свидс'|ельства о государс1'вс1 !!|ой регисграции права от 2|.0з'2014 г. серия 76 -.л!902576, явля|ощегося прило)|{ение]\' к !]астоя]цспц !оговору Фбъскт 4 имеет следу}ощее описан
здание, |]аз]!ачс]{ис: !]с)(].'|.г!ос зда::ис, 3-э';а;'кт:ьтй' обтт1ая плош1а]1ь ]699'9 кв.п:., ;:итЁ,!'1' ад1
(птестст;тахо;т<дение) объск.га: 1}рославская об"паоть. г. Рь;бинск. ул.9 ]\,1 ая, д'61; кадастровь:й (и
уоловнь;й) т:омер 7 6:20:07 07 03:2228

Фбъскт_4 прит;адлсл<и л 3асм|11й]{)' ]!;| ;;1эа;эс собс'; ;;с;т::с)с ] ! 1 ] ];1 (.с ]]о]]а ]]]1!]:
-[]остаттовлсния Адлт инис'л'ра:1и;; 1о])о]{ского о](]]уга горо.ц ]):':бинск от 08.04'2013 .т\р104_:

лр{1ватиза!1ит'] му1!и !1ипаль| !ог() \/|]]! 
' 
а1]!{о]'о ! ]Рсд]]Р!]'|ти'! ]1)ро]1ск()г() ()к]]}'га го|]од Рь;би:

<! !асс::;:<т.:рскоеав'г01.р|т]|с1!ор])!(:с;:рс,,:::рт.:я.т.;';с-\"э1>.
_ []ос'т::тло;;'т;с:ти:т А'1л:ит;г:страг1;т!] го1]о,,1с]!о]1) о](р\га ]о]]од ])ьтбг;п;ск о; 20'05.20]] -]х]р]:16]

в1|ссе[]и|.] и';ь:снс;;ий в ]|ос'ганов]|е|]ии ад]\'1и!|ис !.Р:1]1ии горо,11ского округа горо.1а Рь;бит;ск от 08.04.20
.}хгц]043>.

_[1ерсдатонного акта от 07.06'2013, утвер;^дс; лного директором департаш1ента имуществсн{.]ь!}
зе]\'|ель|{ь|х от]{о1:!ений админис:.ра!1ии городского округа город Рь:бинск,
_ . _ _ !Риказа открь!того :1кцио!{ерно1'о общества <1 |асса;тсйрскос ав'] отрат|спор.!.] |ое прсдприятие ,^{э 1
04'0з'20]4 ]'|р 130 <Ф провсдении мсролгиятий по Разделени1о объскта недв'*и'''.'',,' -'

о_нем в Бди:лом госудаРстве]!!]о]\'| рсестрс пРав'||а |]с]{];и'ки[]ое и]\]\']]|сс]1]о и с,|1с]]ок с ]!].1]у ((2
марта 20)4 года 9правлс;;иеп': ()едеРальгтой г0суда|]с1']]с!]!]()и р.,'.,1>"ц,','. [.1]1||с|р!1 и кар.:о;.ра(;ии
){роолавской об';тасти сделагла запись регис']'рации л976-76-08/0,5/20]4-]4], ''' '',''"р'.д,".,(|;;гт-1с:с;;:,сгв<:л': о ]\)с\,;(1рс.!.вс]{;:ой рсг;:с.;ра:1иг: :;рава76-А!| )хгз902576, 

',,.,1.',,,,,", !прав,;;ег:и
<1;3.'1с1-:::.л ь; то [| :'осу,'1арсгвсттт:ой р9гист1]а11!!!'. ка.'1ас11)а и т<ар': о: ра(;иг: :;о }!рос,]та:;скс:й облас'ги <<2]> п:ар
)г)1.] :ц' ц;

5. ].5. 3ем:ельт;ьтй участок: к|1тсгоРия зс\1ель: земли 1|аселе!|нь|х пуг]ктов, разРе|||ен]]ист|ользо}]а]|ис: комплскс зданий пасса:;сирского ;|втотР.] !]с]!оРтного предприятия )тге1, общая |].[1ощад!
150 кв'щ адрес объекта: 1!рославскаял область, г.Рьтбинок' ул'9 \4ая, !.6 ],'^^д'"'р''!;й (и;;и уоловнь;лохлер 76:20:0707 03:2230 (далсс - <Фбз,скт_ 5>)'

9б';,е;<т-5 принадтте;<ит 3ае]\'11(ику ||а;.равс собствс:;;;ос'|'и ]{а ос}!оваЁ!ии:
_[1остат:овле:;ия Администрации городского округа город Рь:би:тск от 08.04'2013 .}{з 1043 <

приватизации ]\'|уЁ{ и ци пал ьного уг{и1а)]{с|го пРсд]'Рия'1и'] ]()|]о.]1с](о!.о о]!р}|-а |1)]]{)д |)ь;биг:
к [|ассо;< и рское авто'].ра| |спор.],| |о с п рс/т; ;р т..:я:.г:с :\с ! >.

- [[оста: товле;;ия Администраций го|]одского о!(руга город {)ьпбгтттск от 20.05.2013,\э1463 <

в]]ссс1]]']и }]:]]\1с]]с!]']|] в ]1ос]'а!!ов]|с!!и}1 а-|1\|!1|]}1с'!!а]1!!и ]оро,11с](о]1) ()](ру|:1 го])().'(а !)т,тби;р:< о:.08'0,1'20
"\:: | 1):11':.

-11срс,1агоз:то:ю ак';а о': 0/.06.2()13. у;вс|э;к]дс:;;того ]1иР91(]ором дс!!аРтап,1е!|'га имущеотве!|нь1х
зс]\!с.!|1'!|ь]х от::о:лсний ад[]инис;грации ],оРодского о](ру! а город Рь:би;;стс,

-[1риказа ге| |с1]а.'| ь| |ого дирек'гора Ф';'крь:того акционерного общества <|1асса:кирск
автотранопортное предприятие [р 1 > от 08.05'20 1 4 .}:гр252.

о 9см в Бдигтом государственноп'1 реестре прав на !!едви)|{иь]ос и['1уш1сство и сдслок с ниц': <<27>; п:2014 года }лравлением Федеральттой госуАарсз'венттой рсгистрации, кадастра и картографии ;

|1рославс:<ой области сделаг{а запись региотрации х97 6-7 6-08| 020120 ]4-060.' ,'' ,''''"р'.д^"'
€видетельс'т'воп'т о г()оударст!]е|,;той 1эсг;:с';'рат1ии права76 А!] -;!р95526]. 1 ] ] , ] 

' 

; 
1 ! ) | 1 | | ] , ! п ! !:;т;авт:с;тт.тс



&

с)е;1сРаль]!о'] ] ос\'/{{1рс.|.[!с1|!|()й !)с1 }|с.] Ра|1ии. ка,,1ас.!'Ра
2014 года.

и ;<::р; сэп ра(;;..:;п по ,]рос]]авс!(ой об.т;:тс';.;т к27> птая

в ка11сс1'!]с оосс1]с'!с|!ия !]ь1]!о.1[]]с]!!]я с; бя за';'с,;;ьс'гв |3асмщика ]]о настоящему ]]о;.овору в полг!ом
объеме.

6.0твет'ствс:л;пос:,ь [':.ороп
6'1' 3а просронку е)кемесячнь]х платежей по в0зврату кРеди1'а) процентов за пользоваг|ие

кредитом 3аемщик обязаг] уп.''1атить 1{рсдитору ;:еустойку в виде пе}|и в раз]\'1ере 0'1 (Ёоль цс.ль!х од!!а
десятая) ||ро|!е!|та от сум]\'1ь| пРосроче!|ного платс)|(а за кот<дь;й день 'р'"р'".". !::лата ;тс::и ттс
освобо:тсдае';' 3ае\4|!1ика о.]. вь]!]о]||]с]|!!я обя за'; с';;,с.т.т; ::о /(ого;зору.

6.2. ][т;спт в'зь:с:<а;;ия |]с]]].1 счи'|.ас.|'ся ,'1е;тг, сс лоб|;овольт;ой у;;,;та,;.т,: 3а:сп;ш1;.пкоп: (в.:с;х,: нис:;с
]]о зараг]ее дан||ому ак|1сп1'у к 'цогово]]у сне':'а):;ибо дс||], ]]з],!ска|]и'| ;;суо'гойки в виде пс}|и ||о Ре1пе]|и]ос:''1а. !т;-па:'а !1е'|и ]!с 0с]}обо7;;1ас-: .3аст:т:1п::<а о1'обяза]'с.]11,с']в !!о возвРату сум['1ь! крсдита и |}ь]]|.]!а.!.с
|!1)0|1с!]'!{)вза]1о]1],зо]]а1!|1скРс,|1!11'0\].]){]с.]с'|']]е]|!!]1Роиз]]02|и]9я]]ка!лснд?1рнь|х]1||ях'

7. А:;':':.ткорру:гт1||о|||||,|е ус.]|ов!]я (оговорка)
1'|' |1ри иополне]]ии своих обязательс'т'в по {оговору [.,.оро,['. их аффил ирован|{ь|е ,|ица)

работники или посредники не вь1плачива]от, ]]с |!редла!'а|о']'вь|пла'}'ить и не разре1па|от вь!1|.]]ац каких-
либо денея<ньтх средств или цен!!ос1ей' ]!Рямо и.]]и косвен!!о! л:обьтш: лицапт, ;ря оказания влия1|ия на
дейо':'вия или Реш!е1|ия ]'гих .]{и!1 с |1е-т|ь!о !10'п\/чи'гь какие-либо | |ег;раво[1ер !{],'с г]реип;у|]1сс1)]а или и|]ь!с
не!1Равомер]]ь!с 11с"1]!!.

7.2' !{1эи ис;;о.:ттс!]и!] сво]1х обяза.гс.:гт,сг:: т;о,){оговг;1:: с']1)Р()!1!,] ]'1 указа1{!!]]]с:; г;.,' :;ас'гоя::1с:.с)
.{оговора, лица г!е осу|11ес'!'вляк)'г,'1ейс:';;ия. квш;иг|ици1:):,сп:;]]е при]\1е|]иуь!м для 1]елей /[оговораза]|о]!о,,1а'гсл],с1'во\!' |(:]к ,|1ача / т;о];:'тс::;гте в]я.г]!]]. ко\]\]с])11сск::г.] :;о,:]куп, а.гак;:<е дсйствия. нару||]а|о|](1.1с
'т'ребов::т:ия ]!Р]4]1с]]!1\'1о]! зако!]о]1агс]1ьс1'ва и \{с'](ду]]аро/1! ]ь]\ акгов о пр(угиводействии.]|егализации
(отмь;ванито) доход()в. по.,]уче!!нь!х !|Рсступ||ь|м пу.|.ем.

7'3. (ал<дая из сторо[| ]{оговора отказь!вастся от с'|'им\'л !1рова||ия каким-либо образом рабо,:.;ликовдругой сторо!!ь]' в том числе путем предоставле||ия дене)кнь!х сумм, подарков' безвозмездного
вь]полнс|!ия в их адрес работ (услуг) и подобного' ставяц1его работника , 

''р-д"'",'у,о 
зависимость и

направлет{}|ого т;а обеспечение вь]пол||е}]ия э'гипп работгликом каких--,тибо действий в п0]|ьз}
стимулиру|ощей е]'о стор{)нь]. !{отоРь!с могу'|'лривсс'|_и к прсдоста!].']е]|и1о | |соправда| !]|]]!х ]!Рс}!\'ту|!1сс11}
по сравнс!|}]|о с .1р-\'] }1\]}] ко|(]ра] с]п'{]]\]]1 ]]_1]и каки\ 'г::бо в::с11оговорп;т,:х ;.ара:ггий; \с]\орс]]]]]о

,'бязан:;ос':ей. !!о !!а|))!!]а,!|'!!]их ::р.:::ши:::.! п|)'|'|)'!'!!!' с.]1 и о]](г!,]!|'с!и 11.{11имоо!]]о!!]с}!ий ме)|.]1\
! 1'.1 .'!.|\'!

7.'1- )) с.:т.)'г39 1]0з!!и](]!овс]]]']я 'у с'!оРо]|ь] ]]одозрс}][]]1. !]то ||Роизо|1]ло и.]]и мо)!(ет про|]зойти
нару||!ение каких-л:"тбо антикоРрупцио!||;:.:х условий, соо'1 ветс1'ву}ощая сторо1|а обязус.:.ся 1]аг]ра]]и'].ь
лрулт:й с:'с;1)от:с ]|исьь1с]||]ос уведом']с]|ис' в ко'горо]\'| обязатла сослатьс, ,' 4.^',, ,',, ',р"д'"''''',материа'']ь!! подтвср)!(да1ощие, что произо!шло или ]\']о)!(ет произой ги нарушение каких_либо поло;тсений
настоя|11их условий контрагентом, его аффилирова]!| |ь|ми ли!1а]\1и' работ:;иками или посред}{иками.

7.5. €торонь; ]{оговора пРизна]о'г проведе!!ие !!роцедур по |.]редо.1.враще]|и]о корр!пции и
ко}]тролиру}о'|' их собл:о;1е:тис, а 'гак)(е г{т1]а!г]'[]р)!()'г ос\]]1ес-гв]]с]]ис ]!еглас]|ого ра:зб и ра'гс'г:;,с.:.:;;т ::о

мсловий ]{оговора' а 1'ак)ке о1'су']'о1'!}ис ]1с]'а'1'ив||ь]х пс;с тс.|ст;;ий :<ак для обраща;оцейся сторонь: :з

!1с.]!о]\']. 'г1]]! ]] д]1я ](о!1](1]с']]]1,!х р::бо.; т;;т;;ов обда::1а;ст::1с!!ся с ]1)]]0]|ь!' сообт;1ивтших о факге наругшег;ий.

8. |1ро,: ис усл ов|| я
8.1' 3 т'ечеттис 2 (/]вух) лет с мо!\'|ента испол}]ения }{ао1'оящего !оговора сторог:ь; обязат;ьт

со\ранять конфиденциапьнуто информацито о содеР)кании и порядке исполнения настоящего !оговора,
а так,'(е не разгла1шать третьим лицам сведе!]ия о сторо1]с ,{оговора' которь!е ста.,]и им извест}|ь] в
про|1ессе заю!|очения и испол!|ения настоящего !оговора. Б слунае разгла||]ения коммернсской тай;;ьт

11



и]!и и]{ь]х !]!аза!!]1ь|\ свс:!с!]ий в]'|!!о1]]]|!'| с']'оРо!!а во]\1с]!1ас]']!Р)|1);' с']о1)о]!с 1]сс )'оь]1'ки' вк']

Рса.]!ь1||,];] )']11сРб и \!]у1]\с1]]!у]о в1'[| ()/(\''

8.2. 1(оррсст:от;;\с| ! ци я 11:]11Равл,]с1 ся с1оро]!.!ш]}1 7(Ру] дру)_у !|о 11дрсс:}м' ука:]аннь!м ими

,,.".'" 
',1"* 

'дЁ!'!'р" 
'-'с''р','' до-)1)](!]ь! свосвре\1с1{но извс11|а[ь друг друга об изь:енении почто

адРссов,и}!ь!хко|1тактнь!хда!]}]ь!х,|1ла'гс)1(1]ь!хии!1ь!хреквизи.гах'пРиотсутс'гвиисообще!1ия
из]\1сне}]ии адреса корРесп0ндснция }|21пРавляе]]ся !1о т|ослсдне]\]у и:]всст!]ому адРесу сторонь'

-,"',"'"" дост;в]!с}{!|ой, хо'гя бь1 адРесат п() это1\'1у адрссу болсс }!с }{ахо/'1ился'

8.3'14нс|;ормацияиувсдо]\'|лен}']я,!1рс]1!]аз|!ачсн!!ь|елля3асп':ш(и;са.\]ог\'тс1\']унаправля|ьо
способоп:, прсдус\4о !']]с| !]|ь]3т: 11':}.].':1 ]1ас!{]я!!1с]'о 

''| \с:: ово1эа'..а ']а:!)(с 
"т:] ^ ]|::|..:]]::'' ']1]:1::: .::" ]'::

у]!аза]!!|о]\|у им в заяв1(с !]а |'ь!]1а11)' ]!Рс](и]а' 11Ри:;г,:;лт ]\а'го!! ]!0'])']с|!и'{ ит;(;орь:ат1ии счи1ас'!ся ' 
(ат

отправки 1{1эелитороп': э.]!ек1'ро| ! н () | 0 соо!)]]1с]]ия'

8.4. 111':с:<ратт1с;:11с !|ас!'о'|!цсго /|1{)] овора (за т:ск;::о';ст:гтсп1 о]]у1]а'] ]]])ск1)а]цс}]ия нас'|'оящег

/\оговора в связи с | !:]/т1л с)!(а] !] (и м испол]{с]|}]с}| |]асп;;т1икс)п: с:зт;их с;бяза.|'с::ьс'!в ]!о !!:1с'гояш(еш1у договор\

1[ ,,,,",",. ]!рскра111е!|ия обоопе.тивато; т!ет.о его обяза: сльств' ес.!1и и1]ое ]|с прсдусмотрено наотоя1ци

[о: овором, со!'ла|1!с]1!1с\'1 (реди'гора и запогода'гсля/::оручителя'

8.5. (редитор |!сРедает сведения о 3аеп:тт1ике, о|1рсделен}1ь]е статьей 4 Федерального закона (

:]0.12.2004 ш! 218_Фз <Ф кредит::ь;х историях)). в бторо кредитт:ьтх историй в порядке) предус1\'|отРе1!но

указа!!]]ь] [1 (рсдераль}!ь!1ч законо]\'1'

11ас'гояциьт зас\'1ш(ик дас1' о|]ос согласие на |!олучо|]ие 1{релиторохт 
";тобой 

необходимс

и|}фор\']ации из бтс:ро кРедит]]ь|х ис гор;.;й (в 'т'с;п': нис'пс {'а ])аскР]'г] ис 1(рс'1ггго1э1 :':ттт|;ор;т'тат1и

"'д"Р,.",д"'].,вос;;овт;ойчао].икРс]1|]1.]1ойис.:т;рии)всоо1]}с,гс!.виисо)с,1(сраш|ьнь]мзако}]о:'|(:}0.]2.20011 -ш9 211]-Фз <Ф креди1':;ь:х ис1о|иях) ]!-пя т1с:лсЁ": :;ь;/1а'т;':. обс:;у;;;г1ва|1ия ]1 пога]]]с1!ия крс'\и']'1}'

{].6' 1 !ас гоя;;1и:: -3асх:гтцик ] ]()]! ! ]}с!)'!с- [:]с !':

./цляз:1](,]|!()1{с]{ияиис!]о]]!!0!111я1]ао']!']!!с!1],][о:.г;во1;а3ает;г:(икс;л:1]о]1)1|с}]ь]всснео0ходи]\'||

с0|.лас0в.1|1ияиодобренияорга11ову!!Р11|]лс!]!.]я3аспт:т\ика.лредус\'|отРе!!нь:е,действ)го::!г
законода1.ельс.гво}1' ),ч}-)сдительн,{, , д(:., .1,*, 

""'" ', 
и 3асп';щика, в!!утрснни)\4и доку\1ента\'1и заемщика;

. для затс||юче}!ия и испол]{ения настояцего 
'{оговора 

представитель 3аептщит

пс;]1письтва;о:т(ий т;астоятт1ий !{оговор }|п1сс1' всс:;собходи:ть;с !]ол!{о]\{очия' и. подпись]}]ая !!ас1о'{11(

/{оговор. :1ойс'гвуег лобросовест||о и разу]\'|]!о в !1![!'с|]ссах 3аештщика'

Б.7'|3сеспорь:,воз]]ика|о]цие,...,"".,.',,,.".',т{оговора.!|од]'с7](а'|.расс\]о]Рс|]и]овАрби.:.ра;т<:;.
оудс ,1Рославской об,;;ас ги.

11ри э'гом спо}], !]оз ]| ика1о1;1и й т.:'з ;:ас'тоят:1сго !\с):'ово1)а. п':о;':;с г бьггь !!срсда!] на расс\'1о'|_|]с 1 |

Арбитра;;отого оуда |1ос]]с *ри:тятия (|';'о1)от:ап:и 1\1сР ]]о дос}'/цсб !|о ;\]у уРс] у]]и1)ова!]ик) ]|о исгс.!с1!и1'

1ё-',"1 ,,^,,",,д,р,,ь,' д,,сй с0.'д11я 1]а|]|а1!лс]|ия прс'1с1!зии (:рсбс.)ватт;':я)' 11рсте:;зия (требоват:;

с|]и1.ас.гся 1]а!]рав'!с|]]]ой. ссли о]|а !|аг]Р||в]!сг]а с;:с':сс:боп: и в 1]орядкс, предус1\'1о1'рсн!|оп: п'п' 4'4'4' 8']

8.3 ::ас'тоятт1его'{оговора.
8.8' 1]ас'гоя:ций ]{оговор ооставлс]| в'грсх :]кзс!1пляРах" имеющих рав}у}о !оридическу}о силу' од

для 3асплшика' Ава для 1{релитора
9. !'еквл:згтл'ьд ц цодп1|с|! €торотп:

:]ае!!пц!Ё:
{|рсл]''' ор: 

1;;;; .с'ог ц':; тш:;'' ц,''''''''"р'"'" о] 
'.гы "'с 

д'1]1]]|]]1с]]1!::':1:::::.1]':,]]1:""""'"*''""

и||]! 7]0.1] 1з?72 |(г|п 76011]001

;<1 с ]0|01 10 в ()тдслс]!п( по ,!рославс1!ог| о[)]1аст1]

ц:!|:1 !''|';''|":1 ]' с'!!'' !о'' '|" '' ' !'!|!' '

ок1)!1 у Бик



[1рило:кегтие )\э 1

;< / (оговору )хгэ 1 704_ 1 8/кл
о кредитной линии от <<27>> итоня 2018
года

зАявкА ш-
!!А гп'в;{ос1'^в"]100| тив дв |{вя{!1ь{х сРв/{ств

!. |,}.н||)!!. |{!'[ди |'||о'| ]!и1'ии

[ород !рославль > июня 2018 г.

Б соответствии с п.3.3 !оговора ф 1703_]8/кл о кредитной линии от <<27>> итоня 2018 года,
закл}оченного мея<ду А(Б (ФоРА-БАнк) (Аб).и Фткрьтть!м акционернь]м общеотвом <[1асоокирскос
автотранспорт]{ое пред!|рият};с }',1с1>_ проси:п !]ре,|(оотав и')'ь де|'е)к1|ь]с срс]1с1.ва в ре)киме крс.ди:.::ой

((

лиу|ии су м [4с

р''0'19й.

| _)
\4.::. : :, ,: : , 

, 
' 

! . 
. 
: | ] | 1 

1 . 1 : : л.!1; 1, ]1|;1|!.!1:1: ,,|п!1',!1!1: ),1 |,,,!:1|1:.::
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1 1р;:::о;:;ст;ис .!\{э 2

к ]{оговору ,\е ]7()4 1|!/кл
о креди'г!{ой ]! и! ]ии

от (27) и}оня 201 8 года

€писок докуптет;тов для 3аеш:ш1:: ка/[ [орунитсля:
!. б1х:;:л;ерсьаяо|'!с!!]ос!]' ;п::1'г':::сд:.:и|:ьш.:1::..:

2. управ;;ст;.]сская отчетнос гь;

3. ауди:'орскосза!(;1]оче]]]..]с(::р'и ;:а::ингти):

4. на]'||\\|''|я.|.'|(л!]|\.1ш!|)! !!.]|]..'.| }.11 1. ';1 1..,1'1,'^\ |о |\|!'с||' (а !!]'''!]!.'.!]ший

на.]!о!'0в:]я ](ск,']арация |]о }]а!о!у т:а т;риб;,;,;ь (::оквар':'а.тпь:;о);

информация по упла!{е}{|]ь|м налогаьт и сборап::

раст;тифровтса кРедитоРской и дебиторской задол)кег1|!ости с указанием наимено

5.

6.

1.

пРедприятия и 14ЁЁ, суммой задол'кен]1ости, сроками возникновения и пога|11ения, содер)канием;
8' растпифровка займов, крсдитов и (;иг:аг:совь;х вло::хсний с )к11за}!исп]

сроков воз}!икновс]]ия и пога!пения! процснтной с] авкой, цель}о;
9. растлифровка крупнь1х статсй бала!!са, прсвь]!!а|о]11их 507о валлсггь; балат:са;
10. копии св идетсл ьс']']], ;тит1сттзг:й' разрс:лс:т::й, ;:собхоциь:ь:х для 0су]]]сс г]!ле

хозяиотвсн!!ои деятс.]1 ь |!ости;
11. спР:1в](}1 из 0бслу)ки!}11]()111их б:тп;ко;; о г,али,:ии | о'гсутствии ссудгтой задол;се

! !1].]! и1! и и ка1)'го геки' ()[)()Р(])тах ло сче1'а]\| :

|2. вь!!1иск!'1!!обанковски]\,1с.]с1'а]\'1;

1з' свсдс}{ия из иФнс об открь]ть]х ба;:ковских счстах' ||а1ичии / отсутствии
перед бюджстом и в{|еб|од)кетг{ь]ми фо] |да['1и;

14' информацияо1{исле1]|-]остисотрудников;
15. и]!формация по испо'!ьз)е[1ои нсдви)кип1ости (с гтрило;;<с]!ием ]1одтвер)!{да!о

доку]\'|снтов);
16.
17.

копии основнь]х хозяйо:':;е:т;;ь;х договоР()в;
!{редитор вправе запрос!]г], /1о]|о,;;]|и'|сл1,)|}':о г;::(;орш::т;1ипо-

1!
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[1рило>;<е::ие [:: 3

к !оговору }[е 1704-18/кл
о :<редитной линии

от <<27>> итот;я 201 8 года

- .--"" - ---. е *,тэ{

1;.в 1]дЁт'Ё }'. е9'.{ в 8
$ ?0вЁд*Ёётзг$к}н *?'|1 ет$'1{{Ё *8*6а\

!:|]):! !!с!.']' .'о':+ра-1,, ]1'й .лу. !г,'| 
'1,у].]?|}с1в']]1:''] 

;:с1'1.г'ра!]'я' 
',;1во'Ра 

}1 {1г)'1о|раФ}'
п] Ё}ос''..к]* #;)]:]' 

']!
''2] " |'|аРга 201] ,о)1

](о'.'!спт1,!.х.||о.,{л]': . ] |о. 
'']]|)1! 

!.]1ц+ ,\!\'!|1!'.] 

'ацп.! 
г.ро'ско!о ()кРу.3 горол ],!,,ьц1с(

! ! ох.оц-]() !; .ч|, ] о^1:] "[') ]'Р!]в|']']]^1'!)}! 
'у!!'п1']!!!,,!'!)' 
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