
Приложение 2
к постановлению Правительства
Москвы
от 28 октября 1997 г. Nо. 758
(ред. от 17.02.98 N. 129)

ДОГОВОР ЦЕЛЕВОГО ЗАЙМА
НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

В целях финансовой стабилизации объектов потребительского рынка города, удовлетворения материальных и иных интересов потребителей, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и во исполнение постановления Правительства Москвы от 04.02.97 Nо. 81 в части создания и деятельности "народных" магазинов и в соответствии с распоряжением руководителя Департамента потребительского рынка и услуг от ________________________________ Nо. _____________ "Об аккредитации _________________________________ в качестве "народного" магазина" гр. ________________________________, именуемый в дальнейшем "Заимодавец", 

с одной стороны, и _________________________, действующее на основании 
                   (наименование организации) 

устава, в лице руководителя ________________________________, с другой 
                                        (Ф.И.О.) 

стороны, именуемое в дальнейшем "Заемщик", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

     1. Предмет договора 
     1.1. Заимодавец  передает  в собственность Заемщику на срок (от 1 до 12 месяцев) 
     _______________________________________________________ 
         (срок займа указывается цифрами и прописью) 

     денежную сумму в размере ____________________________________________, 
                          (сумма указывается цифрами и прописью) 

именуемую в дальнейшем "сумма займа",  путем перечисления  средств  со 
счета Заимодавца ________________________________________ на расчетный 
                              (реквизиты) 

счет Заемщика, специально открытый в Московском банке Сбербанка Российской Федерации согласно п. 6 настоящего договора. 
1.2. Заем имеет целевое назначение и должен быть использован Заемщиком только на пополнение оборотных средств. 
Минимальная сумма займа составляет 500 000 рублей. 
1.3. Заем не может быть использован для покрытия убытков предприятия. 
1.4. Сумма займа не может быть использована в качестве кредитных ресурсов для размещения у третьих лиц в любой форме. 
     1.5. За   использование  заемных  средств  Заемщик  ежеквартально 
выплачивает Заимодавцу вознаграждение в размере __________ годовых  от 
суммы займа. 
Размер вознаграждения зависит от экономической эффективности деятельности Заемщика и может быть изменен по соглашению сторон при наличии заключения аудиторской организации. 
1.6. Заимодавец имеет право на получение скидки при оплате товаров, приобретаемых в магазине. 
При этом размер скидки составляет не менее 5%. Для инвалидов 1, 2, 3 группы, ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких пенсионеров, лиц, награжденных медалью "Ветеран труда", скидка может быть установлена в большем размере, на усмотрение администрации предприятия. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Заемщик обязан эффективно использовать заемные средства, несет ответственность за их целевое использование и обеспечение возврата суммы займа вместе с причитающимися процентами за весь период, установленный договором для возврата суммы займа. 
2.2. В случае несоблюдения Заемщиком условия целевого использования заемных средств (список, содержащий исчерпывающий перечень нецелевого использования займа, утвержденный Департаментом потребительского рынка и услуг, включается в дополнительное соглашение к договору банковского счета) Московский банк Сбербанка Российской Федерации незамедлительно сообщает о данном факте Департаменту потребительского рынка и услуг, что оговаривается в дополнительном соглашении к договору банковского счета, заключаемому банком и Заемщиком. В этом случае Заимодавец имеет право досрочного возврата внесенных средств и процентов за их использование в полном объеме. 
2.3. Заимодавец вправе досрочно расторгнуть договор займа, письменно предупредив Заемщика за 7 дней до предполагаемого срока 
возврата. При этом вознаграждение за использование средств не выплачивается. 
2.4. Заимодавец не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Заемщика. 

3. Ответственность сторон 
3.1. Сумма займа обеспечивается соответствующей долей товаров в обороте и имуществом Заемщика. 
3.2. В случае отсутствия средств для возврата суммы займа либо достаточного товарного покрытия суммы займа взыскание по этим обязательствам может быть обращено на имущество Заемщика в установленном законом порядке. 
Заемщик осуществляет добровольное страхование своей ответственности за невозврат вклада за свой счет в страховой компании 
в пользу заимодавца. (абзац в ред. постановления Правительства Москвы от 17.02.98 Nо. 129) 
3.3. Стороны обязуются решать все возникающие споры по данному договору путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном 
порядке. 
4. Договор вступает в силу с даты поступления суммы займа на расчетный счет Заемщика. 
5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
6. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

     Заимодавец                                  Заемщик 

__________________________________   _________________________________ 
   (Фамилия, имя, отчество,             (Полное название предприятия 

__________________________________   _________________________________ 
(Год, месяц, число рождения)         (по учредительным документам)) 

__________________________________   _________________________________ 
 Паспорт (серия, Nо., дата и 
   место выдачи, кем выдан) 
                                     ИНН _____________________________ 
__________________________________   _________________________________ 
  (Полный адрес места проживания)     (Полный юридический адрес) 

__________________________________   _________________________________ 
   (Реквизиты заявляемого счета и     (Реквизиты специально 
   банка)                              открытого расчетного счета 
                                       в Московском банке Сбербанка 
                                       Российской Федерации) 

__________________________________   _________________________________ 
   (Подпись Заимодавца)                (Подпись руководителя 
                                        предприятия) 

           М.П.                                      М.П. 



