
Д О Г О В О Р  № ___________
о предоставлении кредита

г. Йошкар-Ола ------------------- 2012 г

_____________________________, именуемый в дальнейшем "КРЕДИТОР", в лице ______________________________
__________________ , действующего на основании ______________________________________________________________ , с
одной стороны, и Открытое акционерное общество "Марий Эл Дорстрой", именуемое в дальнейшем "ЗАЕМЩИК", в 
лице Первого заместителя генерального директора - главного инженера Зверева Андрея Вячеславовича,
действующего на основании Устава и доверенности №13 от 20.04.2012 г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем по 
отношению друг к другу "СТОРОНЫ", заключили настоящий договор (далее по тексту - "Договор") о нижеследующем:

1. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

1.1. КРЕДИТОР обязуется предоставить ЗАЕМЩИКУ кредит в сумме ____________________
__________ сроком___________________________ включительно в целях пополнения оборотных средств.

1.2. ЗАЕМЩИК обязуется:
1.2.1 использовать кредит по целевому назначению, указанному в п.п.1.1 Договора
1.2.2. в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Договору предоставить либо обеспечить 

предоставление КРЕДИТОРУ третьими лицами:
1.2.3. не позднее дня выдачи кредита уплатить КРЕДИТОРУ единовременную плату за предоставление 

кредита в размере________________________________________.
1.2.4. возвратить КРЕДИТОРУ кредит в соответствии со следующим графиком:

сумма дата возврата

1.2.5. уплачивать КРЕДИТОРУ плату за пользование кредитом в размере - ____________________________
________________________  годовых (в случае задержки возврата кредита (его части) плата за пользование просроченной к
возврату суммой кредита взимается по повышенной ставке - ___________________________________________________
годовых);

1.2.6. вносить ежемесячную плату за обслуживание кредита по ставке_______________ за каждый Расчетный
период, которая (ставка) приводится к годовой базе расчета;

1.2.7. по требованию КРЕДИТОРА предоставлять последнему финансовые, бухгалтерские, статистические и 
другие документы и сведения о своей финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие платежеспособность 
ЗАЕМЩИКА, целевое использование кредита и его обеспеченность (работники ЗАЕМЩИКА обязаны давать 
представителям КРЕДИТОРА пояснения, выдавать справки, допускать их в служебные, производственные, складские и 
другие помещения, а также совершать иные действия, необходимые для осуществления КРЕДИТОРОМ проверок и 
контроля платежеспособности ЗАЕМЩИКА, использования предоставленного ЗАЕМЩИКУ кредита и его обеспеченности).

1.3. КРЕДИТОР вправе:
1.3.1. по соглашению с ЗАЕМЩИКОМ либо без согласия последнего продлевать срок/-и возврата кредита 

(пролонгировать кредит, если п. 5 настоящего Договора предусмотрено право пролонгации на определенный срок) либо 
переносить уплату платежа по графику возврата основного долга на срок не более 30 календарных дней без изменения 
конечного срока возврата кредита, если потребность в пролонгации конечного срока возврата кредита или изменение 
графика возврата основного долга связаны с:

-изменениями в технологическом, производственном или инвестиционном циклах ЗАЕМЩИКА;
-задержкой оплаты от покупателей и заказчиков/нарушением условий договоров контрагентами,
-необходимостью осуществления первоочередных платежей, необходимых для стабильной и бесперебойной 

работы предприятия, в т. ч. вызванных общей экономической ситуацией, обстоятельствами, не зависящими от заемщика 
(форс-мажор) (при этом в случае продления срока/-ов возврата кредита без согласия ЗАЕМЩИКА такой/-ие срок/-и 
считается/-ются измененным/-и с даты направления КРЕДИТОРОМ соответствующего уведомления в адрес 
ЗАЕМЩИКА);

1.3.2. по соглашению с ЗАЕМЩИКОМ либо без согласия последнего изменять установленные Договором ставки 
платы за пользование кредитом (при этом, если указанные изменения производятся без согласия ЗАЕМЩИКА, при 
повышении названных ставок размер платы за пользование кредитом считается измененным по истечении десяти дней с 
даты направления КРЕДИТОРОМ соответствующего уведомления в адрес ЗАЕМЩИКА, а при уменьшении упомянутых 
ставок или при прекращении начисления платы за пользование кредитом - с даты принятия КРЕДИТОРОМ 
соответствующего решения), в т.ч.

■ снижать установленные Договором ставки платы за пользование кредитом не более чем на 4 процентных пункта:
- при снижении ставки рефинансирования Банка России по соглашению с ЗАЕМЩИКОМ. Если после заключения 

с ЗАЕМЩИКОМ соглашения о снижении ставки платы за пользование кредитом, ставка рефинансирования Банка России 
изменилась в сторону увеличения, то КРЕДИТОР вправе не повышать ставку платы за пользование кредитом, 
установленную ранее соглашением сторон;

- в случае включения в п.5 настоящего Договора условия о снижении ставки платы за пользование кредитом, 
связанного с увеличением кредитовых оборотов по расчетным счетам ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ-КРЕДИТОРЕ;

- при одновременном повышении на ту же величину ежемесячной платы за обслуживание кредита (т.е. размер 
эффективной процентной ставки по Договору не меняется);

■ в одностороннем порядке изменять ставки платы за пользование кредитом до размера процентных ставок 
размещения ресурсов по сходным кредитным продуктам на соответствующие сроки, рекомендованных (установленных) 
уполномоченным органом КРЕДИТОРА;
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1.3.3. досрочно взыскать задолженность по Договору и штрафные санкции, установленные Договором и/или 
законодательством РФ, в случаях:
а) прекращения действия, ухудшения условий или уменьшения объема обеспечения исполнения предусмотренных 

Договором обязательств, уклонения предоставившего такое обеспечение лица . от контроля КРЕДИТОРА за 
обеспеченностью предусмотренных Договором обязательств и/или учинения препятствий такому контролю, а также в 
случае ненадлежащего исполнения предоставившим обеспечение лицом других своих обязательств по 
обеспечительному/-ым договору/-ам;

б) задержки исполнения ЗАЕМЩИКОМ любых его денежных обязательств перед КРЕДИТОРОМ;
в) нарушения ЗАЕМЩИКОМ и/или лицами, за действия которых он отвечает, условий Договора;
г) ухудшения финансово-хозяйственного положения ЗАЕМЩИКА и/или возникновения угрозы его банкротства либо 

проведения им финансовых и/или хозяйственных сделок и/или операций с нарушением законодательства РФ;
д) принятия решения о реорганизации или ликвидации ЗАЕМЩИКА;
е) уменьшения среднемесячных кредитовых оборотов по открытому/-ым у КРЕДИТОРА счету/-ам ЗАЕМЩИКА (по 

отношению к таким оборотам, имеющимся на момент заключения Договора);
ж) утраты КРЕДИТОРОМ доверия к ЗАЕМЩИКУ.

1.4. ЗАЕМЩИК вправе возвратить кредит досрочно при согласии на это со стороны КРЕДИТОРА или в случае 
несогласия ЗАЕМЩИКА с изменением КРЕДИТОРОМ ставки платы за пользование кредитом (в случае досрочного 
возврата кредита при отсутствии названных оснований плата за пользование кредитом уплачивается ЗАЕМЩИКОМ в 
полном объеме за весь срок, на который кредит был предоставлен, независимо от фактического времени пользования 
кредитом).

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Начисление процентов за пользование кредитом и ежемесячной платы за обслуживание кредита 

производится начиная со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день его возврата включительно, те. 
названные проценты и упомянутая плата начисляются на остаток задолженности по возврату кредита на начало каждого 
операционного дня.

Расчетный период для начисления процентов за пользование кредитом и ежемесячной платы за обслуживание 
кредита устанавливается с двадцать первого числа каждого месяца по двадцатое число следующего месяца 
включительно.

Проценты за пользование кредитами и ежемесячная плата за обслуживание кредита в соответствующем 
Расчетном периоде подлежат уплате, начиная с даты окончания такого Расчетного периода, и по последний рабочий 
день месяца, в котором истек соответствующий Расчетный период.

Указанный выше режим уплаты процентов за пользование кредитами не распространяется на проценты, 
начисляемые по повышенной ставке, которые должны уплачиваться ежедневно.

2.2. Денежные средства, полученные КРЕДИТОРОМ в целях погашения задолженности ЗАЕМЩИКА по Договору, 
в первую очередь засчитываются в счет уплаты единовременной платы за предоставление кредита, во вторую очередь - 
в счет ежемесячной платы за обслуживание кредита, в третью очередь - в счет уплаты процентов за пользование 
кредитом, в четвертую очередь - в счет возврата кредита, в пятую очередь - в счет уплаты установленных Договором 
и/или законодательством РФ штрафных санкций, если иное не предусмотрено уполномоченным органом КРЕДИТОРА.

2.3. В целях осуществления предусмотренных Договором расчетов ЗАЕМЩИК заранее предоставляет акцепт 
КРЕДИТОРУ на списание сумм, причитающихся КРЕДИТОРУ по Договору, а также сумм штрафных санкций, 
предусмотренных законодательством РФ, по предъявленным платежным требованиям КРЕДИТОРА к любым счетам 
ЗАЕМЩИКА.

2.4. В связи с предусмотренными предыдущим пунктом правилами расчетов ЗАЕМЩИК обязан не позднее пяти 
рабочих дней с даты получения ЗАЕМЩИКОМ соответствующего требования от КРЕДИТОРА представить последнему 
заключенное (по установленной КРЕДИТОРОМ форме) с обслуживающей соответствующий счет ЗАЕМЩИКА кредитной 
организацией соглашение, предусматривающее возможность списания денежных средств с этого счета ЗАЕМЩИКА на 
основании требований КРЕДИТОРА, оплачиваемых с заранее данным акцептом ЗАЕМЩИКА.

Предусмотренные данным пунктом Договора правила не распространяются на счет/-а ЗАЕМЩИКА, который/-е 
открыт/-ы или будет/-ут открыт/-ы у КРЕДИТОРА, поскольку с согласия СТОРОН положения предыдущего пункта 
Договора признаются заключением между СТОРОНАМИ дополнительного/-ых соглашения/-й к соответствующему/-им 
договору/-ам, на основании которого/-ых ЗАЕМЩИКУ у КРЕДИТОРА открыт/-ы или будет/-ут открыт/-ы соответствующий/- 
ие счет/-а, предусматривающего/-их возможность списания денежных средств с этого/-их счета/-ов ЗАЕМЩИКА на 
основании требований КРЕДИТОРА, оплачиваемых с заранее данным акцептом ЗАЕМЩИКА.

2.5. При получении КРЕДИТОРОМ денежных средств в иной валюте, нежели валюта кредита, задолженность 
ЗАЕМЩИКА по Договору погашается путем конвертации КРЕДИТОРОМ таких денежных средств в валюту кредита по 
курсу, установленному Банком России на день такой конвертации, с удержанием комиссионного вознаграждения согласно 
тарифов КРЕДИТОРА.

2.6. Если по истечении предусмотренного Договором срока соответствующая задолженность ЗАЕМЩИКА по 
Договору не будет погашена, такая задолженность считается просроченной.

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3.1. ЗАЕМЩИК не освобождается от исполнения обязательств по Договору и несет ответственность за их 

надлежащее исполнение при любых обстоятельствах, в т.ч. не зависящих от ЗАЕМЩИКА, включая обстоятельства 
непреодолимой силы.

3.2. В случае задержки уплаты процентов за пользование кредитом и/или задержки внесения ежемесячной платы 
за обслуживание кредита КРЕДИТОР вправе потребовать уплаты ему ЗАЕМЩИКОМ за каждый день такой задержки 
пени в размере 0.1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы неуплаченных в срок денежных средств.

3.3. В случае задержки представления ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРУ указанных в п. 2.4 Договора соглашений, а так 
же за расторжение соглашений ЗАЕМЩИКОМ без согласия КРЕДИТОРА, КРЕДИТОР вправе потребовать уплаты ему 
ЗАЕМЩИКОМ за каждый день такой задержки пени в размере 0.1 (ноль целых одна десятая) процента от 
предусмотренной Договором суммы кредита.
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Подписав Договор ЗАЕМЩИК выражает свое безусловное согласие на передачу КРЕДИТОРОМ информации, 
которая предусмотрена Федеральным законом «О кредитных историях», в соответствующее/-ие бюро кредитных историй, 
а также с тем, что в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения и/или задержки исполнения ЗАЕМЩИКОМ своих 
обязательств по данному Договору КРЕДИТОР вправе раскрыть информацию об этом любым лицам (в т.ч. 
неопределенному кругу лиц) и любым способом (в т.ч. путем опубликования в средствах массовой информации).

4.2. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания с обеих СТОРОН, а если обеспечением 
исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА по Договору будет являться залог недвижимого имущества____________ -

4.3. Связанные с Договором споры разрешаются судом по месту нахождения головного офиса КРЕДИТОРА.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1 Заемщик дает постоянное распоряжение (заранее данный акцепт Плательщика) на осуществление списания
денежных средств, с расчетного счета № _________________________ , открытого в ________________________
денежных средств, поступающих в счет оплаты Государственных контрактов _____________________________
___________________________________________________  в счет погашения задолженности по договору о предоставлении
кредита.

5.2 Последующие изменения реквизитов Подрядчика в Государственных контрактах __________________________
___________________________________________________________  и отзыв распоряжения Заемщика (заранее данный
акцепт Плательщика) в пользу____________________________в размере___________ денежных средств, поступающих в счет оплат!
Государственных контрактов __________________________________________________________________________________________
производится только после согласования с ______________________ . В случае неисполнения данных условий, Заемщик
уплачивает Кредитору штрафные санкции в размере ______________________________  за каждый выявленный факт
нарушения данных условий.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ:

КРЕДИТОР:

ЗАЕМЩИК:

От КРЕДИТОРА: От ЗАЕМЩИКА:

Главный бухгалтер

М.П.

От КРЕДИТОРА. От ЗАЕМЩИКА
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