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Приложение № 3 
к Приказу № ОД -88 от 15.08.2018 

 
Договор поручительства № _________ 

                                                                 
                                          
г. Москва                                                                         "___"______________ 201_ года 
 

Федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд 
технологического развития", сокращенное наименование – Фонд развития 
промышленности, именуемое в дальнейшем "Кредитор 1", в лице ______________, 
действующего на основании ______________, 

и ______________, именуемое в дальнейшем "Кредитор 2", в лице______________, 
действующего на основании ______________, совместно именуемые "Кредиторы" с 
одной стороны, 

и ______________, именуемое в дальнейшем "Поручитель", в лице 
______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, при 
этом Кредиторы и Поручитель совместно именуются "Стороны", а каждый в 
отдельности – "Сторона", заключили настоящий договор (далее – "Договор") о 
нижеследующем. 

   Статья 1. Предмет договора 
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поручитель обязуется  cолидарно 

отвечать перед Кредиторами за исполнение ______________ (наименование, 
местонахождение, ОГРН Должника/Заемщика), далее - "Должник" или "Заемщик", всех 
обязательств по Договору целевого займа № ______ от "____" ______________ г., далее – 
"Договор займа" или "Основной договор", заключенному между Кредиторами и 
Должником. 

Предел общей ответственности Поручителя перед Кредиторами за исполнение 
Заемщиком обязательств по Договору займа ограничивается суммой ______________ 
(______________) рублей (если применимо). 

1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями указанного выше Договора 
займа и согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств, в том числе по 
следующим условиям Договора займа: 

1.2.1. В соответствии с условиями Договора займа Кредиторы предоставляют 
Заемщику денежные средства (далее – заем/сумма основного долга) в размере 
______________ (______________) рублей, из них ______________ (______________) 
рублей предоставляет Кредитор 1, ______________ (______________) рублей 
предоставляет Кредитор 2, на следующие цели: ______________, а Заемщик 
принимает на себя обязательство возвратить полученные денежные средства, а также 
уплатить проценты за пользование займом по ставке ______________ (указать ставки 
по программам в соответствии с решением о финансировании). 

1.2.2. В соответствии с условиями Договора займа Кредиторы вправе 
потребовать в случае нецелевого использования займа (или его части) вместо 
процентов, предусмотренных п.1.2.1 Договора уплатить проценты за пользование 
суммой займа или его частью (в размере выявленного нецелевого использования) в 
размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента 
выдачи займа и до момента его полного возврата Кредиторам. Указанная процентная 
ставка подлежит применению с даты предоставления суммы займа. Расчёт процентов 
по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, 
фактически действовавшей в течение периода с момента предоставления займа. 

User
Прямоугольник
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1.2.3. В соответствии с условиями Договора займа погашение займа (основного 
долга), начисление и уплата процентов за пользование займом осуществляются в 
следующем порядке: 

1.2.4. Погашение основного долга осуществляется "____" ______________ 20__ 
г.  

1.2.5. Погашение основного долга производится в соответствии с графиком 
погашения: 

Дат
а 

Кредитор 1 (сумма в руб.) Кредитор 2 (сумма в руб.) 

   
   

   

   

   

   

   

   

Итого: ______________. 
1.2.6. Проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу за 

период со дня, следующего за днем предоставления суммы займа, по дату 
фактического погашения задолженности по Договору займа, но в любом случае не 
позднее даты окончательного погашения задолженности, а в случае полного 
досрочного истребования Кредиторами текущей задолженности по займу - не позднее 
даты досрочного погашения.  

1.2.7. Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем 
предоставления займа, и заканчивается 20 числа последнего месяца квартала, в 
котором выдан заем. Проценты, начисленные на задолженность по основному долгу за 
каждый процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не 
позднее 20 числа последнего месяца соответствующего процентного периода. 

1.2.8. В соответствии с условиями Договора займа за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Заемщиком предусмотренных Договором займа 
обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование 
займом, Заемщик уплачивает Кредиторам пени в размере 0,1 (Ноль целых одна 
десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы.  

1.2.9. В случае нарушения срока предоставления Квартального отчета (п.12.9.1 
Договора займа), отчетности, указанной в п.12.9.2 Договора займа, срока 
предоставления обеспечения, указанного в Договоре займа, срока регистрации права 
залога/учета прав на заложенное имущество и/или иных обязанностей по Договору, 
если в отношении таких нарушений не предусмотрена специальная ответственность, 
Заемщик уплачивает Кредитору 2 пени в размере 0,001 (Одной тысячной) процента за 
каждый день просрочки от суммы займа, установленной п.2.1 Договора займа. 

1.3. Указанные обязательства Поручителя распространяются на все изменения 
и дополнения к Договору займа, которые могут быть внесены в него и/или 
дополнительные соглашения к нему в будущем, включая изменения сроков возврата 
займа на срок 1 год. 
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Указанные изменения считаются согласованными с Поручителем и не могут 
повлечь за собой прекращения поручительства по причине изменения обязательства, 
влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для 
Поручителя. 

1.4. Информационное взаимодействие по исполнению условий Договора между 
Поручителем и Кредиторами осуществляется посредством направления Поручителем 
уведомлений Кредитору 2, за исключением случаев, установленных Договором. При 
этом, каждый из Кредиторов вправе дополнительно запросить у Поручителя 
информацию и документы, связанные с исполнением Договора. 

Статья 2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Поручитель обязан: 
2.1.1. отвечать перед Кредиторами солидарно с Заемщиком за исполнение 

обязательств по Договору займа, включая погашение основного долга, процентов за 
пользование займом, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и 
других убытков Кредиторов, вызванных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору займа; 

2.1.2. уплатить Кредиторам просроченную Заемщиком сумму с учетом неустоек 
на дату фактической оплаты задолженности по Договору займа, а также судебные и 
иные расходы Кредиторов не позднее 7 (семи) рабочих дней после получения 
письменного уведомления от Кредиторов о просрочке Заемщиком платежей по 
Договору займа; 

2.1.3. в письменном виде информировать Кредитора 2: 
(выбрать нужное)  

если Поручитель физическое лицо: 
об изменении паспортных данных, адреса регистрации (прописки), фактического места 
жительства, работы, фамилии или имени и возникновении обстоятельств, способных 
повлиять на выполнение Поручителем обязательств по Договору не позднее 10 
рабочих дней с даты наступления соответствующего события. 
если Поручитель юридическое лицо: 

А) о своей предстоящей реорганизации, ликвидации не позднее 1 (одного) 
рабочего дня с момента принятия соответствующего решения уполномоченным 
органом управления; 

Б) об изменении фактического местонахождения и/или почтового адреса, 
банковских реквизитов, полномочий органов управления, а также об изменениях в 
составе органов управления Поручителя – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
наступления соответствующего события. 
если Поручитель индивидуальный предприниматель: 

А) о своем предстоящем прекращении деятельности не позднее 1 (одного) 
рабочего дня с момента подачи Поручителем заявления в регистрирующие органы о 
прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

Б) об изменении фактического местонахождения и/или почтового адреса, 
банковских реквизитов – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления 
соответствующего события. 

К уведомлению должны быть приложены копии соответствующих документов, 
заверенные Поручителем или нотариально; 

2.1.4. заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору не 
позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента возникновения оснований для их 
заключения; 

п.2.1.5 и п.2.1.6 применяется если Поручитель юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель: 
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2.1.5. ежеквартально не позднее 5 рабочих дней  с даты окончания календарного 
месяца следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами), а по 
окончании отчетного года – не позднее 5 рабочих дней с даты окончания периода, 
установленного законодательством Российской Федерации для предоставления 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы предоставлять 
Кредитору 2 копии бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе и по формам, 
установленным законодательством Российской Федерации, с отметкой отправления 
документов в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенные 
руководителем и печатью Поручителя. 

Кроме того, Поручитель обязан по требованию любого из Кредиторов 
предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 рабочих дней с 
даты получения указанного требования. 

2.1.6. не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации изменений в 
учредительных документах в установленном законодательством порядке, Поручитель 
предоставляет Кредитору 2 следующие документы: 

- копии изменений и дополнений к учредительным документам 
(зарегистрированные в установленном законодательством порядке); 

2.1.7. не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме 
интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Договора 
займа и Договора без письменного согласия Кредиторов. 

Данное условие не распространяется на обязательное предоставление 
информации в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, а 
также в случае необходимости предоставления такой информации Поручителем в 
рамках существующих или вновь принятых на себя обязательств по раскрытию 
информации перед другими кредиторами, рейтинговыми агентствами, финансовыми 
институтами. 

2.2. Поручитель информирован о праве Кредиторов потребовать от Заемщика 
досрочного возврата всей суммы займа, процентов за пользование займом, неустоек и 
других платежей, начисленных на дату погашения, по Договору займа в случаях, 
предусмотренных Договором займа. В случае неисполнения и/или ненадлежащего 
исполнения этого требования Заемщиком Кредиторы предъявляют требование об 
исполнении этих обязательств Заемщика к Поручителю. 

2.3. Кредиторы принимают на себя обязательство после погашения Поручителем 
обязательств по Договору займа полностью или частично, не позднее 10 (Десяти) 
рабочих дней с момента получения письменного требования Поручителя, передать ему 
копии документов, удостоверяющих требования Кредиторов к Заемщику и передать 
права, обеспечивающие эти требования в размере, уплаченной Поручителем суммы. 

К Поручителю, исполнившему обязательство за Заемщика по Договору займа, 
переходят права Кредиторов по этому обязательству в том объеме, в котором 
Поручитель удовлетворил требования Кредиторов. 

2.4. Поручитель не вправе без согласия Кредиторов отказаться от принятых на 
себя обязательств по Договору или изменить его условия в одностороннем порядке. 
Любая договоренность между Поручителем и Заемщиком в отношении Договора не 
затрагивает обязательств Поручителя перед Кредиторами по Договору. 

2.5. Датой оплаты Поручителем задолженности по Договору считается дата 
зачисления на корреспондентские счета банков, обслуживающих счета Кредиторов, 
указанный в реквизитах к настоящему Договору, денежных средств, перечисленных 
Поручителем в счет погашения задолженности Заемщика по Договору займа.  
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Статья 3. Ответственность Сторон 
3.1. В случае нарушения срока, указанного в п.2.1.2 Договора, Поручитель 

выплачивает Кредиторам неустойку с даты, следующей за датой наступления 
исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, 
включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 0,01 процентов от 
суммы просроченного платежа, включающего обязательства Заемщика по погашению 
основного долга и/или уплате процентов.  

3.2. Уплата неустойки, предусмотренной условиями Договора, не освобождает 
Поручителя от выполнения обязательств, принятых по Договору. 

3.3. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, 
направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, в первую очередь на возмещение судебных и иных расходов Кредиторов по 
взысканию задолженности по Договору займа, далее в следующей очередности: 

3.3.1. на погашение обязательств по Договору займа в соответствии с 
очередностью, предусмотренной условиями Договора займа; 
3.3.2. на уплату неустойки в соответствии с условиями Договора. 

Статья 4. Гарантии Поручителя 
4.1. Поручитель заверяет Кредиторов, что на момент подписания настоящего 

Договора: 
4.1.1. какие-либо запреты или ограничения на заключение настоящего Договора 

применимым правом, учредительными и внутренними документами Поручителя и/или 
договорами/соглашениями, стороной которого он является и/или которые могут иметь 
для него обязательную силу, не установлены, либо Поручителем получены все 
необходимые одобрения, согласия и разрешения; 

4.1.2. не существует никаких известных Поручителю судебных разбирательств и 
никаких угрожающих правовых или финансовых ситуаций, которые могли бы оказать 
существенное неблагоприятное воздействие на финансовое состояние или 
деятельность Поручителя; 

4.1.3. в отношении Поручителя не начата процедура несостоятельности 
(банкротства) и Поручитель не находится в процессе добровольной или 
принудительной ликвидации в соответствии с требованиями применимого права, 
органами управления Поручителя не принимались решения о ликвидации, 
реорганизации или обращении в суд с заявлением о признании Поручителя банкротом; 

4.1.4. вся информация и документы, предоставленные Поручителем в связи с 
заключением настоящего Договора, а также которые будут предоставлены 
Поручителем Кредиторам в процессе исполнения настоящего Договора: 

- являются верными, полными и точными, и Поручитель не скрыл обстоятельств, 
которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Кредиторов 
заключить настоящий Договор; 

- получены Поручителем на законных основаниях и для их предоставления 
получены все предусмотренные применимым законодательством согласия и 
разрешения третьих лиц, в том числе согласия физических лиц, персональные данные 
которых содержатся в информации и документах, предоставленных Поручителем 
Кредиторам в связи с заключением и в процессе исполнения настоящего Договора, на 
передачу Поручителем этих персональных данных Кредиторами и их обработку 
Кредиторами; 

4.1.5. Поручитель на момент подписания настоящего Договора ознакомлен со 
всеми условиями Договора займа. 
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Статья 5. Порядок разрешения споров. Применимое право 
5.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего 

Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 
прекращения или недействительности, после принятия сторонами мер по досудебному 
урегулированию по истечении семи рабочих дней со дня получения соответствующей 
претензии (требования) подлежат разрешению в Арбитражном суде ______________ 
(указывается суд по месту нахождения Кредитора 2) или в суде общей юрисдикции 
по месту нахождения Кредитора 2 (для физических лиц), в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации. 

Статья 6. Дополнительные условия 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания представителями 

Сторон и действует до "_____" ________ 20___ г. (указывается дата срока возврата 
займа + 1 год). 

6.2. При подписании Договор должен быть скреплен оттисками печатей Сторон 
(если применимо). Настоящий Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. В 
случае утраты одной из Сторон своего экземпляра Договора, эта Сторона может 
потребовать от другой Стороны подписать его дубликат, либо содействовать в 
нотариальном удостоверении дубликата. Все расходы, связанные с восстановлением 
утерянного экземпляра, несет Сторона, его утратившая. 

6.3. Наименования статей Договора приведены исключительно для удобства и 
не влияют на толкование условий Договора. При их толковании и применении 
положения Договора являются взаимосвязанными и каждое положение должно 
рассматриваться в контексте всех других положений. 

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами. 

6.5. Любое требование, уведомление или сообщение, направляемое Сторонами 
друг другу по Договору, должно быть совершено на русском языке в письменной 
форме. Такое требование, уведомление или сообщение считается направленным 
надлежащим образом, если оно подписано уполномоченным лицом и отправлено 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (получении), почтовым 
отправлением с объявленной ценностью и уведомлением о вручении (получении), по 
электронной почте (с обязательным направлением оригинала в течение 5 (пяти) 
рабочих дней, если иное не предусмотрено настоящим Договором) или доставлено 
адресату посыльным (курьером), по адресам, указанным в Статье 7 настоящего 
Договора. 

Статья 7. Реквизиты и подписи Сторон 
 
Кредитор 1: Поручитель: 
Фонд развития промышленности 
ИНН 7710172832 
КПП 770901001 
ОГРН 1037700080615 
105062, г. Москва, Лялин переулок,  
д.6, стр.1 
Телефон/факс: +7 (495) 789-4730 
Адрес электронной почты: frp@frprf.ru 

(если поручитель юридическое лицо) 
Наименование: ________________ 
ОГРН: ИНН: КПП: ______________ 
Юридический адрес: ____________ 
Место нахождения: _____________ 
Почтовый адрес (для направления 
корреспонденции): ______________ 
Телефон: ______________________ 

Счет для уплаты суммы основного долга Адрес электронной почты: ________ 

mailto:frp@frprf.ru


Договор поручительства                         № ________________ от "____" ___________ 201_ г. 

 
 

Стр. 7 из 7 
 

и процентов, штрафов, неустоек, 
комиссий: 
Получатель: УФК по г. Москве 
(федеральное государственное 
автономное учреждение "Российский 
фонд технологического развития", л/с 
31736Щ66660) 
 
Банк получателя: Главное управление 
Банка России по Центральному 
федеральному округ   у г. Москва 
(сокращенное наименование - ГУ Банка 
России по ЦФО) 
БИК: 044525000 
Расчетный счет: 40501810845252000079 

Расчетный счет № ________________ 
Банк: ____________________________ 
БИК: ____________________________ 
 
(если поручитель физическое лицо) 
Ф.И.О. полностью_______________ 
ИНН__________________________ 
СНИЛС_______________________ 
Адрес регистрации: _____________ 
Паспорт: ______________________ 
(орган выдавший, дата выдачи) 
счет № _____________ 
Банк_________________________ 
БИК банка_____________________ 
Телефон: +7 (000) 000-0000 
Электронная почта: ____@____.___ 

  
 

________________/ _____________/  
МП 
 

________________/_______________/ 
МП (если применимо) 

Главный бухгалтер: 
_________/________________/ 
 

(при подписании физическим лицом 
подпись и расшифровка подписи 
проставляются Поручителем 
собственноручно) 

 
Кредитор 2: 
Наименование: 
ИНН  
КПП  
ОГРН 
Юридический адрес:  
Место нахождения:  
Почтовый адрес (для направления 
корреспонденции):  
Адрес электронной почты: 
Расчетный счет №  
Телефон:  
Факс: 
 
________________/ _____________/  
МП 
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