г. Москва

«07» июня 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Займодавец», именуемое в дальнейшем
«Займодавец» в лице Генерального директора Юрьева Юрия Юрьевича, действующего на
основании Устава и
Общество с ограниченной ответственностью «Заемщик», именуемое в дальнейшем «Заемщик»
в лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по отдельности «Сторона», заключили
настоящий Договор (далее – «Договор») целевого займа на исполнение контракта №
0000000000000 от «11» мая 2017 г. (далее – Контракт), заключенного между Заемщиком и
Государственное учреждение ***** (далее – Заказчик) о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Договоре используются следующие термины и определения:
 Агент - Общество с ограниченной ответственностью «Симплифай» в лице Генерального
директора Басенко Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, заключившее
от имени и за счёт Займодавца Договор с Заёмщиком на основании поручения,
полученного от Займодавца посредством Платформы в электронной форме.
 Поручитель – правоспособное, дееспособное физическое лицо, являющееся
бенефициаром или обладателем не менее 25% доли в уставном капитале Заемщикаюридического лица, которое предоставляет Займодавцу поручительство за надлежащее
выполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору. По согласованию с
Займодавцем, поручителем может выступать супруг или родственники Заемщика –
физического лица.
 Платформа - ресурс, расположенный в сети интернет по адресу www.simplyfi.ru,
представляющий собой программно-аппаратный комплекс, принадлежащий Агенту,
обеспечивающий информационное и технологическое взаимодействие между
пользователями.
 Правила - Правила пользования Платформы Simplyfi, расположенной в сети интернет по
адресу www.simplyfi.ru/about/document/.
 Заказчик – государственные, муниципальные органы власти и компании, организации,
естественные монополии в соответствии с определениями Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ) и Федерального
закона 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее – 223-ФЗ).
 Контракт – договор, заключенный между Заемщиком и Заказчиком на закупку товаров,
работ и услуг в соответствии с 44-ФЗ или 223-ФЗ.
 Поступления по контракту – денежные средства, перечисляемые Заказчиком Заемщику
по Контракту.
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График платежей – информационный расчет ежемесячных платежей в соответствии с
условиями настоящего Договора и Приложением №2. Направляется (передается)
Агентом в целях информирования Заемщика и достижения однозначного понимания им
производимых по настоящему Договору платежей.
Бенефициар – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через
третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале)
Заемщика, либо имеет возможность контролировать действия Заемщика.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме 1 000
000 руб. (Один миллион рублей) (далее - "Сумма займа"), а Заемщик обязуется вернуть Сумму
займа и проценты в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
1.2. Процентная ставка за пользование Суммой займа устанавливается в размере __%
процентов годовых на остаток от Суммы займа.
1.3 Цель получения займа: в обеспечение исполнения Контракта, заключенного на
конкурсе/тендере/аукционе, предусмотренном 44-ФЗ. Контракт № 01722000022170001060224408-01 от «11» мая 2017 г. заключен между Заемщиком и Государственным учреждением
***** на поставку оборудования выполнение работ.
1.4. Заемщик обязан обеспечить возможность осуществления Займодавцем контроля за
целевым использованием Суммы займа любыми доступными и не противоречащими
законодательству способами.
1.5. Договор займа считается заключенным с момента зачисления денежных средств на
банковский счет Заемщика указанный в Разделе 10 настоящего Договора.
1.6. Сумма займа выдается на срок 4 (Четыре) месяца с момента фактического зачисления
суммы на счет Заемщика.
1.7. Настоящий договор заключен посредством использования платформы SimplyFi
(далее Платформа).

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУММЫ ЗАЙМА
2.1. Предоставление Суммы займа по настоящему Договору производится Агентом по
поручению Займодавца в безналичной форме единовременным платежом на расчетный счет
Заемщика в размере указанной в п. 1.1. настоящего Договора суммы при одновременном
выполнении следующих условий:
а) предоставление договора поручительства с Поручителем, обеспечивающим
надлежащее исполнение обязательств Заемщика перед Займодавцем по настоящему Договору
и подписавшего с Займодавцем договор поручительства на условиях Займодавца не
противоречащих действующему законодательству Российской Федерации;
б) предоставление ключа-просмотра к расчетному счету Заемщика, указанном в Контракте.
в) предоставление заключённого Контракта и приложений к нему (если информации нет в
открытых источниках или требуется юристам для заключения)
г) предоставлении гарантии по Контракту (если информации нет в открытых источниках)
2.2. При перечислении платежей Заёмщика в обязательном порядке указывает его
назначение, согласно Правилам.
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2.3. Датой предоставления Суммы займа считается дата зачисления денежных средств на
банковский счет Заемщика.
2.4. Сумма займа возвращается Заемщиком согласно Графику платежей (Приложение № 1)
в следующем порядке:
2.4.1. Заемщик обязуется ежемесячно перечислять проценты, начисленные на фактический
остаток Суммы займа (задолженность Заемщика по возврату Суммы займа перед Займодавцем)
не позднее последнего рабочего дня месяца за весь календарный месяц использования Суммы
займа.
2.4.2. Погашение Суммы займа осуществляется единовременно в конце срока действия
настоящего Договора.
2.4.2.1. В случае, если по Контракту Заемщик будет получать поступления, то Заемщик
обязуется в течении 1 (одного) рабочего дня с момента поступления по Контракту перечислить
30% (Тридцать процентов) от поступления по Контракту в счет погашения Суммы займа по
настоящему Договору до ее полного погашения.
2.4.3. При изменении Суммы займа График платежей рассчитывается Займодавцем и
предоставляется Заемщику за 3 (три) рабочих дня до осуществления Заемщиком платежей по
условиям настоящего Договора.
2.5. Заемщик вправе досрочно возвратить Сумму займа полностью или частично без
согласия Заимодавца.
3. ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ ВОЗВРАТА СУММЫ ЗАЙМА
3.1. Займодавец вправе однократно увеличить срок возврата Суммы займа на основании
предоставленного Заемщиком Заявления о продлении срока возврата Суммы займа. Указанное
в настоящем пункте заявление должно быть предоставлено за 5 (пять) рабочих дней до дня
возвращения Суммы займа.
3.2. Срок возврата Суммы займа может быть увеличен не более чем на 3 календарных
месяца от даты погашения Суммы займа установленной в настоящем Договоре при соблюдении
и действительности условий, установленных настоящим Договором на срок продления возврата
Суммы займа.
3.3. Комиссия за пролонгацию – 1% от остатка задолженности, но не менее 5 000 (Пять
тысяч) рублей.
3.4. Займодавец вправе отказать в продлении срока возврата Суммы займа без объяснения
причин Заемщику.
3.5. Продление срока возврата Суммы займа оформляется на основании Заявления
Заемщика о продлении срока возврата Суммы займа путем заключения дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
3.6. Пролонгация возможна при соблюдении следующих условий:
а) на момент подачи Заявления у Заемщика не должно быть неисполненных обязательств
по настоящему Договору;
б) отсутствие каких-либо претензий от Заказчика по Контракту;
в) отсутствие задолженностей перед налоговыми и другими органами государственной
власти Российской Федерации;
г) отсутствие судебных разбирательств о признании Заемщика банкротом;
д) отсутствие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная
Заемщику Сумма займа не будет возвращена в срок.
е) Письмо от заказчика о ходе выполнения работ Клиентом и планируемых сроках выплат
либо информация из доступных источников
ж) отсутствовали выплаты по Контракту по причинам, не зависящим от Заемщика.
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з) Отсутствие Заёмщика в реестре недобросовестных поставщиков.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ДОСРОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОЗВРАТУ
ЗАЙМА
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком денежных
обязательств по настоящему Договору Заимодавец вправе потребовать от Займодавца уплаты
штрафа в размере 0,2% от суммы неисполненных либо ненадлежащим образом исполненных
обязательств за каждый день просрочки.
4.2. В случае прекращения действия ключа-просмотра р/с Заимодавец вправе потребовать
от Займодавца уплаты штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
4.3. Взыскание пени не освобождает Заемщика от исполнения обязательств в натуре.
4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих
обязанностей по обеспечению Заимодавцу возможности контролировать целевое
использование Суммы займа Заимодавец вправе потребовать досрочного возврата Суммы займа
и уплаты штрафа в размере 10% от Суммы займа.
4.5. Во всех других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.6. Займодавец вправе потребовать досрочного исполнения обязательств по возврату
Суммы займа и иных обязательств Заемщика по настоящему Договору в полном объеме либо
частично в следующих случаях:
4.6.1. нарушение Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору;
4.6.2. у Займодавца есть подтвержденные документально основания полагать, что против
Заемщика или лица, обеспечивающего обязательства Заемщика по настоящему Договору, начата
или будет начата процедура банкротства или принудительной ликвидации, либо самими этими
лицами начата или будет начата процедура добровольной ликвидации;
4.6.3. у Займодавца есть подтвержденные документально основания полагать, что
обязательства Заемщиком не будут выполнены своевременно и в полном объеме, в том числе,
если Займодавцу стало известно, что в отношении Заемщика или лица, обеспечивающего
обязательства Заемщика по настоящему Договору, подано исковое заявление либо заявлены
требования, удовлетворение которых может затруднить исполнение Заемщиком или лицом,
обеспечивающим его обязательства, своих обязательств, вытекающих соответственно из
настоящего Договора либо обеспечительного Договора;
4.6.4. при ненадлежащем ведении Заемщиком бухгалтерского учета, недостоверности
представленных Займодавцу бухгалтерских и финансовых документов и сделанных заявлений;
4.6.5. в случае принятия Заемщиком решения о реорганизации или ликвидации Заемщика.
4.6.6. решения уполномоченных органов о приостановлении деятельности Заемщика или
дисквалификации единоличного исполнительного органа Заемщика.
4.6.7. Произошла смена реквизитов по Контракту без уведомления Займодавца;
4.6.8. Произошло двукратное нарушение денежных обязательств Заемщиком по Договору.
4.7. В случае выставления требования о досрочном исполнении обязательств по
настоящему Договору, Заемщик обязан выполнить такое требование в течение 7 (семи)
календарных дней с момента его получения.
4.8. В случае, если Заемщик в указанный в настоящем Договоре срок не возвращает сумму
займа, в том числе при обязанности досрочного возврата, на сумму займа начисляется процент
из расчета 30 (тридцати) процентов годовых в соответствии с п.1 ст. 395 ГК РФ, со дня, когда
предоставленная денежная сумма в заем должна была быть возвращена, до дня возврата
Займодавцу.
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заемщик обязуется:
5.1.1. Возвратить полученную Сумму займа и уплатить проценты, начисленные за
пользование Суммой займа, а также уплатить сумму неустойки, штрафов и пеней (при их
возникновении).
5.1.2. Осуществить возврат Суммы займа в порядке и сроки предусмотренный условиями
настоящего Договора.
5.1.3. Предоставлять Займодавцу всю запрашиваемую им документацию подтверждающую
целевое использование Суммы займа.
5.1.4. До момента подписания настоящего Договора предоставить Займодавцу следующий
комплект документов:
а) Устав;
б) Решение (протокол) о создании общества;
в) Решение (протокол) об избрании органов управления обществом (Генеральный
директор, совет директоров и т.д.);
г) Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего настоящий Договор;
д) Согласия, решения (протоколы) и иные документы, подтверждающие согласие
участников общества на заключение и исполнение настоящего Договора;
е) Контракт (ы);
ё) Ключ-просмотр к расчетному счету № 407028….. в банке
ж) иные документы, запрошенные Займодавцем.
5.1.5. Контролировать соблюдение условий, установленных настоящим Договором и в
случае их несоблюдения не позднее 3 (трех) календарных дней предоставить Займодавцу
подтверждения устранения несоблюдения указанных условий.
5.1.6. Предоставлять все изменения и дополнения, а также иную документацию, связанную
с Контрактом или его исполнением.
5.1.6.1. Заемщик обязан в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня информировать
Займодавца обо всех изменениях и дополнениях к Контракту, а также о его расторжении.
5.1.7. Согласовывать с Займодавцем все изменения и дополнения к Контракту.
5.1.8. По требованию Займодавца досрочно вернуть Сумму займа, а также уплатить сумму
неустойки, штрафов и пеней в сроки и порядке установленным настоящим Договором.
5.2. Заемщик имеет право:
5.2.1. Произвести полный или частичный досрочный возврат Суммы займа на условиях и в
сроки, установленные настоящим Договором.
5.3. Займодавец имеет право:
5.3.1. Отказаться от предоставления Заемщику предусмотренной настоящим Договором
Суммы займа полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих
о том, что предоставленная Заемщику Сумма займа не будет возвращена в срок.
5.3.2. Контролировать целевое использование предоставленной в рамках настоящего
Договора Суммы займа путем запроса у Заемщика необходимой документации и подтверждений
целевого использования Суммы займа.
5.3.3. Запрашивать у Заемщика все изменения и дополнения, связанные с Контрактом, а
также давать рекомендации по предоставленным на подписание Заемщику изменениям и
дополнениям к Контракту.
5.3.4. Потребовать полного досрочного исполнения обязательств Заемщика по настоящему
Договору путем предъявления письменного требования о полном досрочном возврате Суммы
займа, начисленных, но не уплаченных ко дню возврата Суммы займа процентов за пользование
Суммой займа, неустойки, штрафов и пеней, в следующих случаях:
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а) предусмотренных в п. 4.4 и 4.6. настоящего Договора;
б) изменения Контракта, очевидно свидетельствующие о том, что предоставленная
Заемщику Сумма займа не будет возвращена в срок.
в) в случае смерти или ухудшения финансового состояния поручителя, возбуждение дела о
признании поручителя банкротом, признание безызвестно отсутствующим, появления судебных
разбирательств возможных затруднить исполнения обязательств по договору поручительства, а
в отношении поручителя являющегося юридическим лицом – в случае возбуждения дела о
признании его банкротом, ликвидации, реорганизации в любой предусмотренной действующем
законодательством Российской федерации форме, появления судебных разбирательств
возможных затруднить исполнения обязательств по договору поручительства;
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, определенных как таковые в
соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1. настоящего Договора, Сторона
обязана в течение 1 (одного) дня известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение
должно содержать данные о характере обстоятельств, о предполагаемом сроке их действия и
прекращения.
6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное
п.5.2. Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.
6.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п.6.1. настоящего Договора,
срок исполнения обязательств по настоящему Договору приостанавливается на время, в течение
которого действуют эти обстоятельства.
6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.6.1. настоящего Договора,
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры
для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения обязательств по настоящему
Договору.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий,
которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. Срок разрешения
возникших споров путем переговоров составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента
направления первого письма/уведомления/претензии Стороне нарушившей обязательства
установленные настоящим Договором.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение
Арбитражного суда г. Москвы.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной
форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие
дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
8.2. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направляться Сторонами
друг другу в соответствии с Правилами Платформы.

6

8.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо в ином порядке
и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор будет считаться исполненным при полном и надлежащем исполнении
Сторонами взаимных обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
9.2. Стороны договорились, что настоящий Договор и иные документы, относящиеся к
настоящему Договору и/или его исполнению, могут быть подписаны с помощью
квалифицированной электронной подписи (ЭП) в соответствии с Правилами.
9.3. По всем остальным вопросам, не урегулированным Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. До полного погашения задолженности по настоящему Договору, а также уплаты пеней
и иных предусмотренных штрафных санкций по нему, Заемщик обязуется не вступать в качестве
гаранта (поручителя) и не оказывать любые виды финансовой помощи третьим лицам.
9.5. Заемщик обязан извещать Займодавца в письменной форме обо всех изменениях в
юридическом и фактическом (почтовом) адресе, составе исполнительных органов, платежных
реквизитах и учредительных документах в течение 3 (Трех) дней с даты вступления изменений
в силу. Убытки и все негативные последствия, которые могут возникнуть в случае нарушения
этого обязательства, несет Заемщик.
9.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
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10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Займодавец
ИНН
ОГРН
Адрес регистрации
Фактический адрес
Банк
БИК
к/с
р/с

ООО Займодавец»

Агент
Доверенность №
ОГРН
ИНН
КПП
Юридический адрес
Банк
БИК
к/с
р/с

ООО «СимплиФай»
1177746271471
7725362716
772501001
115191 г. Москва, ул. Тульская М., д.16, пом. IV, ком. 1
АО «Тинькофф Банк»
044525974
30101810145250000974
40702810610000099041

Генеральный директор

Заёмщик
ОГРН
ИНН
КПП
Юридический адрес
Фактический адрес
Банк
БИК
к/с
р/с

Басенко А.Ю. ________________ м.п.

ООО «Заемщик»

Генеральный директор

________________ м.п.

8

Приложение №1
к Договору № Z17/0000-01 целевого займа на исполнение контракта

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

Заёмщик
Займодавец

ООО «Заемщик»
ООО Займодавец

Дата предоставления
Сумма займа
Срок займа
Процентная ставка
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