ДОГОВОР Nо. _____
беспроцентного целевого займа, с обеспечением исполнения обязательств залогом нежилого помещения 

г. __________                         					          "___"______20 ____ г.

_________________________________ “_____________”, именуемое в дальнейшем "Займодавец", в лице Генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________ “____________”, именуемый в дальнейшем "Заемщик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

     1.1. По  настоящему  договору   Займодавец   передает    Заемщику беспроцентный заем на сумму в рублях, эквивалентную ____________________________________ долл. США., а Заемщик обязуется вернуть указанную  сумму  займа   по требованию Займодавца.
	1.2. Сумма займа выдается Заемщику с целью выкупа из муниципальной собственности  нежилого помещения, расположенного по адресу: ______________________________________(далее по тексту – Помещение). Продажу Помещения осуществляет Департамент государственного и муниципального имущества г. Москвы, действующий от имени собственника Помещения.

		2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

	2.1. В целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату Суммы займа Заемщик предоставит в залог Помещение   в течение 10  дней  с момента оформления всех правоустанавливающих документов (в том числе свидетельства о праве собственности) на Помещение (п. 1.1) на имя Заемщика в уполномоченном государственном органе. О чем стороны не позднее ___ дней с момента подписания настоящего договора заключат предварительный договор залога Помещения.
	2.2. Заложенное Имущество, служащее обеспечением надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств, остается у Заемщика.
	2.3. Стороны определили, что в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по возврату Суммы займа Займодавец удовлетворяет свои требования в полном объеме, за счет Имущества, служащего обеспечением обязательств Заемщика, путем его реализации в установленном законом порядке.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. При условии заключения сторонами предварительного договора залога Помещения в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по возврату суммы займа (п. 2.1.) Займодавец передает Заемщику сумму займа после заключения с последним Департаментом государственного и муниципального имущества г. Москвы договора купли-продажи Помещения.
3.2. Сумма займа перечисляется Займодавцем на счет и в срок, установленный договором купли-продажи Помещения, заключенным ДГМИ (Департаментом государственного и муниципального имущества г. Москвы) с Заемщиком. 
3.3. Возврат указанной в настоящем договоре суммы займа осуществляется Заемщиком в течение _________ дней после предъявления Займодавцем  требования о возврате займа, но не ранее “___” ________________г. 
Указанная сумма беспроцентного займа /не/может быть возвращена Заемщиком досрочно.

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае невозвращения указанной в п. 1 суммы займа в определенный в п. 3.3 срок, Заемщик уплачивает неустойку  в размере ____% от суммы займа за каждый день просрочки до дня ее возврата Займодавцу. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Условия настоящего договора и соглашений ( протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор прекращается после надлежащего  исполнения сторонами  своих обязательств.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем суммы займа, указанной в п. 1.1 в порядке, установленном п. 3.2. настоящего договора.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Займодавец: _____________________________________________________ ______________________________________________________________________

Заемщик: ________________________________________________________ ______________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

       Займодавец
      ____________________                         ___________________
   М.П.                                                (подпись)

       Заемщик
      ____________________                         ___________________
   М.П.                                                (подпись)





