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ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила предоставления микрозаймов Микрокредитной компании    
«Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым», 

направленные на оказание неотложных мер 

по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства  
 

 

 

1. Принять ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ Микрокредитной компании   «Фонд 

микрофинансирования предпринимательства Республики Крым» (далее – Фонд) в 

целях оказания неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства на период до 31.12.2023 г.  

2. Дополнить Правила предоставления микрозаймов Микрокредитной компании   

«Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым» 

Приложением №8 следующего содержания. 
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Приложение № 8 

к Правилам предоставления 
микрозаймов МКК «ФондМПРК» 

  

 

ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
Микрокредитной компании 

«Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым» 

в целях оказания неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 

  1.1. Настоящий Временный Регламент Микрокредитной компании «Фонд 
микрофинансирования  предпринимательства Республики Крым» (далее – Регламент) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях», иными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Законом Республики Крым «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Республике Крым» от 17.07.2014г №30-ЗРК, Федеральным 
законом от 3 апреля 2020 г. №106-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного 
договора, договора займа" (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 20 
октября 2022 года №406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Приказа Минэкономразвития России от 26.03.2021 N 142 
(редакция от 10.10.2022) "Об утверждении требований к реализации мероприятий, 
осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 
субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации, направленных на 
достижение целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 
национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства",иными законами Республики Крым и иными нормативными 
правовыми актами Республики Крым, Уставом Микрокредитной компании «Фонд 
микрофинансирования  предпринимательства Республики Крым». 

1.2.  Настоящий Регламент определяет условия, принципы и правила проводимых 
Фондом мероприятий в целях поддержки указанных в нем Заѐмщиков (субъектов МСП)на 
период до 31.12.2023г. 

1.3. Заѐмщик - индивидуальный предприниматель(его представитель) или 
заѐмщик-самозанятый(его представитель),заключивший с Фондом  договор микрозайма, 
в случае призыва на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 
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2022 г. N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 39, ст. 6590) (далее - военная 
службапомобилизации) или прохождения заемщиком военной службы по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, заключенному с 2022 года (далее 
соответственно - прохождение военной службы по контракту, контракт о прохождении 
военной службы), вправе в любой момент в течение действия такого договора, которое 
приходится на период мобилизации, самостоятельно, либо через представителя 
обратиться в Фонд с требованием об изменении его условий (Приложение 1 к настоящему 
Регламенту), предусматривающим увеличение срока микрозайма на срок прохождения 
военной службы по мобилизации или прохождения военной службы по контракту:  

а) по микрозаймам, действующим на дату призыва заемщика на военную службу 
по мобилизации;  

б) по микрозаймам, действующим на дату подписания заемщиком контракта о 
прохождении военной службы.  

1.4. Требование Заѐмщика (его представителя), указанное в  п.1.3. настоящего 
Регламента, представляется Фонду способом, предусмотренным договором микрозайма. 
Требование Заѐмщика (его представителя) также может быть представлено Фонду с 
использованием средств подвижной радиотелефонной связи с абонентского номера, 
информация о котором предоставлена Заѐмщиком Фонду. Фонд обеспечивает 
возможность получения от Заѐмщика (его представителя)Требования, указанного в пункте 
1.3. настоящего Регламента, с использованием средств подвижной радиотелефонной 
связи. 

Дата начала льготного периода не может быть установлена ранее 21 сентября 2022 
года. В случае если Заѐмщик в своем Требовании не определил дату начала льготного 
периода, датой начала льготного периода считается дата направления Требования.  

1.5.Фонд при получении требования Заѐмщика(его представителя), указанного в  

п.1.3. настоящего Регламента, в срок, не превышающий десяти дней, рассматривает 
указанное Требование и сообщает Заѐмщику(его представителю) об изменении условий 
договора микрозайма в соответствии с представленным Заѐмщиком(его 
представителем)Требованием, направив ему уведомление способом, предусмотренным 
договором микрозайма, а в случае, если Требование Заѐмщика было направлено с 
использованием средств подвижной радиотелефонной связи, также по абонентскому 
номеру подвижной радиотелефонной связи, информация о котором предоставлена Фонду 
Заемщиком (его представителем). 

1.6. Со дня направления Фондом Заѐмщику (его представителю) Требования, 
указанного в п.1.5. настоящего Регламента, условия соответствующего договора 
микрозайма считаются измененными на условиях, предусмотренных Требованием 
Заѐмщика (его представителя), указанным в  п.1.3. настоящего Регламента. Фонд 

направляет Заѐмщику (его представителю) уточненный график платежей  по  договору 
микрозайма, дополнительное соглашение к договору микрозайма. 

Несоответствие представленного Заѐмщиком Требования положениям п.1.3. 
настоящего Регламента является основанием для отказа Заѐмщику в удовлетворении его 
Требования. Фонд уведомляет Заѐмщика об отказе в удовлетворении его Требования с 
указанием причины отказа в срок, не превышающий десяти дней со дня получения 
Требования Заѐмщика, способом, предусмотренным п.1.4. настоящего Регламента. 

1.7. В течение срока действия такого договора, которое приходится на период 
мобилизации или прохождения Заѐмщиком военной службы по контракту, не 
допускаются начисление неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение заѐмщиком обязательств по возврату микрозайма и (или) уплате процентов на 
сумму микрозайма, предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по 
договору микрозайма и (или) обращение взыскания на предмет залога или предмет 
ипотеки, обеспечивающие обязательства по соответствующему договору микрозайма, и 
(или) обращение с требованием к поручителю (гаранту).  
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Сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Заѐмщиком обязательств по договору микрозайма, не уплаченная Заѐмщиком 
до установления льготного периода, фиксируется на дату начала льготного периода и 
уплачивается после окончания льготного периода с периодичностью (в сроки), которая 
аналогична установленной или определенной в соответствии с действовавшими до 
предоставления льготного периода условиями договора микрозайма. 

1.8. Заѐмщик (его представитель) вправе в любой момент в течение срока действия 
такого договора, которое приходится на период мобилизации или прохождения 
Заѐмщиком военной службы по контракту, досрочно погасить сумму (часть суммы) 
микрозайма без прекращения льготного периода. 

Заѐмщик вправе в любой момент в течение льготного периода прекратить действие 
льготного периода, направив Фонду уведомление об этом способом, предусмотренным 
п.1.4 настоящего Регламента. Действие льготного периода считается прекращенным со 
дня получения  Фондом уведомления Заѐмщика. Фонд направляет Заѐмщику уточненный 
график платежей по договору микрозайма способом предусмотренным п.1.4. настоящего 
Регламента не позднее пяти дней после получения уведомления Заѐмщика. 

Заѐмщик не позднее окончания льготного периода обязан сообщить Фонду о дате 
окончания льготного периода способом, предусмотренным п.1.4. настоящего Регламента. 

1.9.Заѐмщик при представлении Требования, указанного в п. 1.3. настоящего 
Регламента, вправе приложить документы, подтверждающие  факт мобилизации или 
прохождения военной службы по контракту..  

В случае, если Заѐмщик не представил указанные документы, Фонд после 
предоставления льготного периода вправе потребовать представление таких документов у 
Заѐмщика. В случае получения такого требования от Фонда Заѐмщик обязан представить 
указанные документы не позднее окончания льготного периода. 

1.10.В случае, если Заѐмщик не представил документы, подтверждающие факт 
мобилизации или прохождения военной службы по контракту, Фонд вправе запросить у 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 
надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, подтверждение 
достоверности сведений о факте мобилизации участника общества (с приложением 
документа, подтверждающего наличие обязательства заемщика по   договору 
микрозайма). Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, в пятидневный 
срок со дня получения запроса Фонда подтверждает достоверность сведений о факте 
мобилизации участника общества на основании данных, полученных от федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, определяет порядок 
осуществления такого взаимодействия.  

1.11. По окончании (прекращении) льготного периода в сумму обязательств 
Заѐмщика по основному долгу включается сумма обязательств по процентам, которые 
должны были быть уплачены Заѐмщиком в течение льготного периода исходя из 
действовавших до предоставления льготного периода условий договора микрозайма, но не 
были им уплачены в связи с предоставлением ему льготного периода. По окончании 
(прекращении) льготного периода платежи по договору микрозайма уплачиваются 
Заѐмщиком  в размере и с периодичностью (в сроки), которые аналогичны установленным 
или определенным в соответствии с действовавшими до предоставления льготного 
периода условиям указанного договора микрозайма, а срок возврата микрозайма 
продлевается на срок, необходимый для погашения обязательств Заемщика по 
микрозайму исходя из порядка уплаты платежей в соответствии с настоящим пунктом. 
Фонд направляет Заѐмщику уточненный график платежей  и дополнительное соглашение 
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к договору микрозайма не позднее пяти дней после дня окончания (прекращения) 
льготного периода. 

1.12.В случае непредставления по требованию Фонда Заѐмщиком документов, 
указанных в п.1.9. настоящего Регламента, в срок, установленный настоящим 
Регламентом, либо несоответствия таких документов установленным законодательством 
Российской Федерации требованиям Фонд направляет Заѐмщику уведомление о 
неподтверждении установления льготного периода. Фонд направляет Заѐмщику указанное 
уведомление способом,  предусмотренным п.1.4.настоящего Регламента. 

Со дня получения Заѐмщиком уведомления, указанного в данном пункте, 
льготный период признается неустановленным, а условия соответствующего договора 
микрозайма признаются не измененными в соответствии с настоящим Регламентом. Фонд 
обязан направить Заѐмщику уточненный график платежей по договору микрозайма 
одновременно с направлением Заѐмщику уведомления, указанного в данном пункте. 

1.13. После установления льготного периода обязательства кредитора по 
предоставлению денежных средств Заѐмщику приостанавливаются на весь срок действия 
льготного периода. 

1.14. Изменение условий договора микрозайма в соответствии с настоящим 
Регламентом  требует подписания залогодателем, в случае если залогодателем является 
третье лицо, а также поручителем и(или) гарантом дополнительного соглашения. 

1.15. В случае если в обеспечение микрозайма было предоставлено поручительство 
АО «Крымский гарантийный фонд» Заѐмщиком заключается дополнительное соглашение 
к договору поручительства об изменении (увеличении) размера вознаграждения  АО 
«Крымский гарантийный фонд» за предоставленное поручительство ввиду увеличения 
срока поручительства. 

1.16. Положения п.1.10., 1.11., 1.12. настоящего Регламента не применяются в 
случае гибели (смерти) лица, указанного в п. 1.3. настоящего Регламента, если такое  лицо 
погибло (умерло) при выполнении задач в период военной службы по мобилизации в 
Вооруженных Силах Российской Федерации либо позднее указанного периода, но 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при 
выполнении задач в период военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, либо объявлен судом умершим 

 

1.17. Заѐмщик - общество с ограниченной ответственностью, либо лицо 
действующее от его имени по доверенности (далее - заѐмщик ООО),  вправе в любой 
момент в течение времени действия  договора микрозайма, в том числе договора 
микрозайма, обязательства по которому обеспечены ипотекой, но не позднее 31 декабря 
2023 года обратиться  в Фонд с требованием об изменении его условий(Приложение 2 к 
настоящему Регламенту), предусматривающим приостановление исполнения заемщиком 
своих обязательств на срок, предусмотренный п.1.17.1 настоящего Регламента (далее  - 

льготный период), при одновременном соблюдении следующих условий:  
1) заѐмщик относится к субъектам малого и среднего предпринимательства;  
2) заѐмщик является обществом с ограниченной ответственностью, состоящим из 

одного участника, который призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации и который в соответствии со сведениями, содержащимися в 
едином государственном реестре юридических лиц, одновременно является единственным 
лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества, в 
период с 21 сентября 2022 года до дня призыва на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации (далее - участник общества);  

3) договор микрозайма, в том числе договор микрозайма, обязательства по 
которому обеспечены ипотекой, заключен до дня призыва на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации участника общества.  

1.17.1. В указанном в п.1.17. случае срок льготного периода рассчитывается как 
срок мобилизации, увеличенный на 90 дней, и продлевается на период нахождения 
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участник обществав больницах, госпиталях, других медицинских организациях в 
стационарных условиях на излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или 
заболеваний, полученных при выполнении задач в период военной службы по 
мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации, а в случае признания 

участника общества   безвестно отсутствующим – также на период до отмены решения 
суда о признании участник общества безвестно отсутствующим либо до объявления 
участник общества судом умершим. 

Дата начала льготного периода не может быть установлена ранее 21 сентября 
2022 года. В случае если Заѐмщик ООО в своем требовании не определил дату начала 
льготного периода, датой начала льготного периода считается дата направления 
требования Заѐмщиком ООО Фонду. 

1.17.2. Заѐмщик ООО при представлении требования, указанного в п. 1.17. 
настоящего Регламента, вправе приложить документы, подтверждающие  факт 
мобилизации участника общества.  

В случае, если заѐмщик ООО не представил указанные документы, Фонд после 
предоставления льготного периода вправе потребовать представление таких документов у 
заѐмщика ООО. В случае получения такого требования от Фонда заѐмщик ООО обязан 
представить указанные документы не позднее окончания льготного периода.  

1.17.3.В случае, если заѐмщик ООО не представил документы, подтверждающие 
факт мобилизации участника общества, Фонд вправе запросить у федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за 
соблюдением законодательства о налогах и сборах, подтверждение достоверности 
сведений о факте мобилизации участника общества (с приложением документа, 
подтверждающего наличие обязательства заемщика по   договору микрозайма). 
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, в пятидневный срок со дня 
получения запроса Фонда подтверждает достоверность сведений о факте мобилизации 
участника общества на основании данных, полученных от федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, определяет порядок 
осуществления такого взаимодействия.  

1.17.4. Требование Заѐмщика ООО, указанное в  п.1.17. настоящего Регламента, 
представляется Фонду способом, предусмотренным договором микрозайма для 
взаимодействия Заѐмщика и Фонда, а также может быть направлено с использованием 
средств подвижной радиотелефонной связи по абонентскому номеру подвижной 
радиотелефонной связи, информация о котором предоставлена кредитору Заѐмщиком. 

1.17.5. Фонд при получении требования Заѐмщика ООО, указанного в  п.1.17. 
настоящего Регламента, в срок, не превышающий десяти дней, рассматривает указанное 
требование и сообщает Заѐмщику ООО об изменении условий договора микрозайма в 
соответствии с представленным Заѐмщиком ООО Требованием, направив ему 
уведомление способом, предусмотренным п.1.17.4 настоящего Регламента. 

1.17.6. Со дня направления Фондом Заѐмщику ООО уведомления, указанного 
в п.1.17.5. настоящего Регламента, условия соответствующего договора микрозайма 
считаются измененными на время льготного периода на условиях, предусмотренных 
требованием Заѐмщика ООО, указанным в  п.1.17. настоящего Регламента. Фонд 

направляет Заѐмщику ООО уточненный график платежей по  договору микрозайма не 
позднее пяти дней после окончания льготного периода. 

1.17.7. Несоответствие представленного Заѐмщиком ООО требования 
положениям п.1.10. настоящего Регламента является основанием для отказа Заемщику 
ООО в удовлетворении его требования. Фонд уведомляет Заѐмщика ООО об отказе в 
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удовлетворении его требования с указанием причины отказа в срок, не превышающий 
десяти дней со дня получения требования заемщика ООО, способом, предусмотренным 
п.1.10.4 настоящего Регламента. 

1.17.8.В течение срока действия льготного периода не допускаются начисление 
неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заѐмщиком 
ООО обязательств по договору микрозайма, предъявление требования о досрочном 
исполнении обязательства по договору микрозайма, обращение взыскания на предмет 
залога или предмет ипотеки, обеспечивающие обязательства по соответствующему 
договору микрозайма, и (или) обращение с требованием к поручителю (гаранту). 

Сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Заѐмщиком ООО обязательств по договору микрозайма, не уплаченная 
Заѐмщиком ООО до установления льготного периода, фиксируется на дату начала 
льготного периода и уплачивается после окончания льготного периода с периодичностью 
(в сроки), которая аналогична установленной или определенной в соответствии с 
действовавшими до предоставления льготного периода условиями  договора  микрозайма.  

1.17.9. После установления льготного периода обязательства кредитора по 
предоставлению денежных средств заѐмщику ООО приостанавливаются на весь срок 
действия льготного периода.  

1.17.10. Заѐмщик ООО вправе в любой момент в течение льготного периода 
прекратить действие льготного периода, направив Фонду уведомление об этом способом, 
предусмотренным п.1.17.4 данного Регламента. Действие льготного периода считается 
прекращенным со дня получения Фондом уведомления Заѐмщика ООО. Фонд направляет 

Заѐмщику ООО уточненный график платежей по договору микрозайма не позднее пяти 
дней после дня получения уведомления Заѐмщика ООО. 

1.17.11. Заѐмщик ООО вправе в любой момент в течение льготного периода 
погасить сумму (часть суммы) микрозайма без прекращения льготного периода. Не 
позднее пяти дней после дня такого погашения Фонд,  обязан направить заемщику ООО 
информацию об обязательствах Заѐмщика ООО, зафиксированных на дату такого 
погашения, способом предусмотренным п.1.17.4 настоящего Регламента. 

1.17.12. Заѐмщик ООО не позднее окончания льготного периода обязан сообщить 
Фонду о дате окончания льготного периода способом,  предусмотренным п.1.17.4 
настоящего Регламента. 

1.17.13. По окончании (прекращении) льготного периода в сумму обязательств 
Заѐмщика ООО по основному долгу включается сумма обязательств по процентам, 
которые должны были быть уплачены Заѐмщиком ООО в течение льготного периода 
исходя из действовавших до предоставления льготного периода условий договора 
микрозайма, но не были им уплачены в связи с предоставлением ему льготного периода. 
По окончании (прекращении) льготного периода платежи по договору микрозайма 
уплачиваются Заѐмщиком ООО в размере и с периодичностью (в сроки), которые 
аналогичны установленным или определенным в соответствии с действовавшими до 
предоставления льготного периода условиями указанного договора микрозайма, а срок 
возврата микрозайма продлевается на срок, необходимый для погашения обязательств 
Заемщика ООО по микрозайму исходя из порядка уплаты платежей в соответствии с 
настоящим пунктом. Фонд направляет Заѐмщику ООО уточненный график платежей по 
договору микрозайма не позднее пяти дней после дня окончания (прекращения) льготного 
периода. 

1.17.14.В случае непредставления по требованию Фонда Заѐмщиком ООО 
документов, указанных в п.1.17.2. настоящего Регламента, в срок, установленный в 
п.1.17.2. настоящего Регламента, либо несоответствия таких документов установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям Фонд направляет заемщику 
уведомление о неподтверждении установления льготного периода. Фонд направляет 
заемщику ООО указанное уведомление способом,  предусмотренным п.1.17.4 настоящего 
Регламента. 
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1.17.15. Со дня получения Заѐмщиком ООО уведомления, указанного в п. 1.17.14., 
льготный период признается неустановленным, а условия соответствующего договора 
микрозайма признаются не измененными в соответствии с настоящим пунктом. Фонд 
обязан направить Заѐмщику ООО уточненный график платежей по договору микрозайма 
одновременно с направлением Заѐмщику ООО уведомления, указанного в п.1.17.14 
настоящего Регламента. 

1.17.16. Положения п.1.17.13, 1.17.14, 1.17.15 настоящего Регламента не 
применяются в случае гибели (смерти) лица, указанного в п. 1.17. настоящего Регламента, 
если такое  лицо погибло (умерло) при выполнении задач в период военной службы по 
мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации либо позднее указанного 
периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 
при выполнении задач в период военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, либо объявлен судом умершим.  

1.17.17. Изменение условий договора микрозайма в соответствии с Федеральным 
законом от 03.04.2020 г. N 106-ФЗ и настоящим Регламентом не требует согласия 
залогодателя, в случае если залогодателем является третье лицо, а также поручителя и 
(или) гаранта. В случае если договор микрозайма, измененный в соответствии с 
Федеральным законом от 03.04.2020 г. N 106-ФЗ  и настоящим Регламентом, был 
обеспечен залогом, поручительством или гарантией, срок действия такого договора 
залога, поручительства или гарантии продлевается на срок действия договора микрозайма, 
измененного в соответствии с настоящим Регламентом.  

В случае если в обеспечение микрозайма было предоставлено поручительство АО 
«Крымский гарантийный фонд» Заѐмщиком заключается дополнительное соглашение к 
договору поручительства об изменении (увеличении) размера вознаграждения  АО 
«Крымский гарантийный фонд» за предоставленное поручительство ввиду увеличения 
срока поручительства. 

1.17.18. Фонд по договору микрозайма, обязательства по которому обеспечены 
ипотекой, и условия которого были изменены в соответствии с Федеральным законом от 
03.04.2020 г. N 106-ФЗ  и настоящим Регламентом, обеспечивает внесение изменений в 
регистрационную запись об ипотеке. 

1.17.19. Если заѐмщик ООО в своем требовании определил дату начала льготного 
периода, устанавливаемого в соответствии с частью 1   статьи 73, до даты окончания 
льготного периода, установленного ему в соответствии со статьей 7   Федерального закона 
от 03.04.2020 г. N 106-ФЗ, то такой льготный период автоматически досрочно 
прекращается при предоставлении льготного периода в соответствии с частью 1 статьи 73 

Федерального закона от 03.04.2020 г. N 106-ФЗ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


