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Приложение  2  к Регламенту 

 
Требование о предоставлении льготного периода 

(далее – Требование) 

Наименование Заѐмщика 

_____________________________________________________________________________ 
(Полное наименование Юридического лица (включая организационно-правовую форму)) 

_____________________________________________________________________________ 
(ОГРН) 

_____________________________________________________________________________ 
(ИНН) 

_____________________________________________________________________________ 
(контактный номер телефона) 

_____________________________________________________________________________ 
(e-mail) 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. уполномоченного лица ЮЛ  полностью) 

_____________________________________________________________________________ 
(паспорт № серия кем выдан дата выдачи) 

В лице представителя (заполняется в случае получения требования от представителя Заѐмщика) 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серия _____ № ______ выдан «__» _____20__ г. _________________________________________________ 

       

____________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование органа выдавшего паспорт, код подразделения 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства (регистрации) 
действующий от имени субъекта персональных данных на основании ________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

действующий в качестве уполномоченного лица Заѐмщика, прошу МКК «ФондМПРК» (далее – Фонд) 
изменить условия действующего договора микрозаймана основании Федерального закона от 03.04.2020 

№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» (далее - 106-ФЗ) с изменениями, внесенными согласно 
Федеральному закону от 20.10.2022 №406-ФЗ, в связи с призывом на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные силы Российской Федерации, 
а именно предоставить Льготный период на следующих условиях: 
Номер и дата договора  
№_______________________________ от    _______  _______  _____________________ 

дд.мм.гггг 

Вариант изменения договора (отметить) 
       Приостановить исполнение обязательств (на основании ч.1 ст. 73

 106-ФЗ) 
 

Дата начала льготного периода 
_______  _______  _____________________ 

Дата, дд.мм.гггг 

Длительность Льготного периода 
_____________________________________ 

мес. прописью 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя ЮЛ полностью) 
 

________________________ 
(Подпись) 
________________________ 
(Дата, дд.мм.гггг) 
М.П. 
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Я уведомлен об условиях предоставления Льготного периода: 
1. Льготный период предоставляется заемщикам - обществам с ограниченной ответственностью - 

субъектам малого и среднего предпринимательства, единственный участник (учредитель) 
одновременно являющийся лицом, обладающим полномочиями единоличного 
исполнительного органа общества, которого призван на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные силы Российской Федерации. 

2. Льготный период предоставляется на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней, и 
продлевается на период нахождения участник общества в 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. 

3. Требование рассматривается Фондом в порядке и сроки, предусмотренные 106-ФЗ. 
Подтверждаю, что уведомлен о том, что по факту рассмотрения Требования Фонд направит 
подтверждение об установлении Льготного периода на электронный адрес, указанный в 
настоящем Требовании либо иным способом предусмотренным договором, настоящим 
Регламентом.  

4. Уточненный график платежей будет предоставлен в срок, установленный 106-ФЗ.  
5. Сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Заемщиком обязательств по возврату микрозайма и (или) уплате процентов на сумму 
микрозайма, не уплаченная Заемщиком до установления Льготного периода, фиксируется и 
уплачивается после окончания Льготного периода. 

6. Со дня направления Фондом подтверждения об установлении Льготного периода в 
соответствии с Требованием, условия договора считаются измененными на время Льготного 
периода, на условиях, предусмотренных Требованием и 106-ФЗ.  

7. В период действия Льготного периода Фонд продолжает начисление процентов согласно 106-

ФЗ. 
8. По окончании (прекращении) Льготного периода в сумму обязательств Заемщика ООО по 

основному долгу включается сумма обязательств по процентам, которые должны были быть 
уплачены Заемщиком 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. 

9. По окончании (прекращении) льготного периода платежи по договору микрозайма 
уплачиваются Заемщиком 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 Заемщику ООО уточненный график платежей по договору микрозайма не позднее 
пяти дней после дня окончания (прекращения) льготного периода. 

10. Изменение условий договора микрозайма в соответствии с 106-ФЗ не требует согласия 
залогодателя в случае, если залогодателем является третье лицо, а также поручителя и (или) 

гаранта. В случае если  договор микрозайма был обеспечен залогом, поручительством или 
гарантией, срок действия такого договора залога, поручительства или гарантии продлевается 
на срок действия договора микрозайма, измененного в соответствии с 106-ФЗ.  

11. Не допускается злоупотребление гражданскими правами, установленными действующим 
законодательством. В случае если в течение действия Льготного периода в хозяйственной 
деятельности Заемщика ООО будут установлены действия, свидетельствующие о 
злоупотреблении Заемщиком ООО правами, направленными на уклонение от ранее принятых 
перед Фондом обязательств, Фонд оставляет за собой право защищать свои права всеми 
предусмотренными законом способами, в том числе в течение действия Льготного периода. 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя ЮЛ полностью) 
________________________ 
(Подпись) 
________________________ 
(Дата, дд.мм.гггг)М.П. 
 


