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Фонд финансирования промышленности и предпринимательства 

Челябинской области – Центр «Мой бизнес» 

(микрокредитная компания) 
 

ИНН:7453313646; КПП:745301001; ОГРН: 1177400003175 

454006, Россия, г. Челябинск, ул. Российская, д. 110, корпус 1, этаж 2 

телефон: 8-800-350-24-74, 8(351) 214-06-05 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о рисках, связанных с заключением и исполнением/неисполнением Заемщиком договора 

микрозайма, заключенного с Фондом финансирования промышленности и 

предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса                              

(микрокредитная компания) и возможных негативных финансовых последствиях при 

заключении и исполнении/неисполнении Заемщиком договора микрозайма 

 

Фонд финансирования промышленности и предпринимательства Челябинской области – 

Территория Бизнеса (микрокредитная компания) (далее по тексту – Фонд) в целях соблюдения 

требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере 

финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации (Утвержден Банком России 

22.06.2017) настоящей Информацией сообщает своим потенциальным и действующим Заемщикам 

следующее: 

1. Риск истребования Фондом досрочного возврата всей суммы выданного микрозайма, 

уплаты процентов, и неустойки (пени), риск одностороннего порядка отказа от исполнения 

Договора микрозайма со стороны Фонда, риск досрочного расторжения Фондом договора 

микрозайма, риск затребования Фондом дополнительного обеспечения по договору 

микрозайма с Заемщика, может наступить в следующих случаях: 

 - нарушения Заемщиком исполнения своих обязательств или иных условий договора 

микрозайма, в том числе нарушении Заемщиком сроков, установленных для возврата очередной 

части микрозайма, процентов по нему; 

 - нарушения условий обеспечения договора микрозайма, выражающегося в отсутствии/утрате 

обеспечения исполнения Заемщиком обязательств по договору микрозайма - не 

заключения/ненадлежащего заключения договоров, обеспечивающих обязательства по договору 

микрозайма по вине Заемщика/Залогодателя/Поручителя; 

 - нарушения Залогодателем условий договора залога, заключенного между Фондом и 

Залогодателем в обеспечение исполнения обязательств договору микрозайма (в случае 

заключения договора залога в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по договору 

микрозайма); 

 - ухудшения финансового положения Заемщика/Залогодателя/Поручителя; 

 - наступления обстоятельств, являющихся основанием для ликвидации 

Заемщика/Залогодателя/Поручителя, либо в случае реорганизации Заемщика/Залогодателя; 

 - появления признаков несостоятельности (банкротства) Заемщика/Залогодателя/Поручителя, 

либо в случае возбуждения дела о банкротстве Заемщика/Залогодателя/Поручителя; 

 - несвоевременного предоставления Заемщиком по требованию Фонда отчетности, сведений, 

документов, подтверждающих целевое использование микрозайма, и других необходимых 

данных, предусмотренных договором микрозайма, а также в случае выявления недостоверности 

отчетности о финансово-хозяйственной деятельности и доходах Заемщика; 

 - не предоставления Заемщиком Фонду возможности осуществить контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью Заемщика, обеспеченностью микрозайма и целевым 

использованием микрозайма, а равно – в случае неудовлетворительного состояния бухгалтерского 

и оперативного учёта Заемщика, недостоверности отчетности, случае выявления серьезных 

недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, повлекших снижение его 

платежеспособности; 

 - возникновения обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный 

Заемщику микрозайм не будет возвращен в срок; 

 - наступления иных обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
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2. Риск применения к Заемщику неустойки в соответствии с договором микрозайма может 

наступить в случае: 

Нарушения Заемщиком сроков уплаты процентов и/или погашения основной суммы микрозайма.                

В этом случае Заёмщик уплачивает Фонду неустойку в размере 0,2% (ноль целых две десятых 

процентов) от не уплаченной суммы микрозайма за каждый день просрочки, с момента ее 

возникновения. При этом уплата неустойки не освобождает Заемщика от выполнения им 

обязательств по настоящему Договору. 

 

3. Риск наступления непреодолимой силы (форс-мажор): 

Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору микрозайма, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы 

(форс-мажор), как-то: стихийные бедствия, военные действия, забастовки, любые акции 

гражданского неповиновения и т.п., при условии, что данные обстоятельства непосредственно 

повлияли на выполнение обязательств сторон по договору микрозайма. 

(При этом о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств сторона, которая не в 

состоянии выполнить условия договора микрозайма в силу этих обстоятельств, обязана 

незамедлительно проинформировать другую сторону в письменной форме. Доказательством 

наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, 

выдаваемые соответствующими компетентными государственными органами власти РФ). 

 

4. Риск утраты Заемщиком положительной деловой репутаций может наступить в 

следующих случаях: 

- нарушения Заемщиком исполнения своих обязательств или иных условий Договора микрозайма; 

- несоблюдение Заемщиком требований Правил предоставления микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства, утвержденных Фондом. 

 

5. Риск возникновения у Заемщика отрицательной кредитной истории в Бюро кредитных 

историй может наступить в случае: 

- нарушения Заемщиком условий и требований договора микрозайма. 

(Фонд передает сведения, определенные статьей 4 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004 

«О кредитных историях», по договору микрозайма в бюро кредитных историй. Право выбора 

бюро кредитных историй остается за Фондом). 

 

6. Риск отказа Фондом исполнения распоряжения Заемщика может возникнуть в случае: 

- непредоставления Заемщиком в Фонд документов и информации, необходимых Фонду для 

исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

- нарушения Заемщиком требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

 

7. Риск включения Заемщика в Реестр субъектов МСП, нарушивших условия 

государственной поддержки может возникнуть в случае: 

- нарушения Заемщиком исполнения своих обязательств или иных условий Договора микрозайма; 

- несоблюдение Заемщиком требований Правил предоставления микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства, утвержденных Фондом. 

(За неисполнение условий и требований Правил и условий оказания государственной поддержки, в 

том числе условий договора микрозайма, к Заемщику в обязательном порядке применяются меры, 

предусмотренные ч. 5 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", в том числе отказ в оказании 

государственной поддержки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в 

течении 3 (трех) лет с момента выявления нарушения). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/

