
ДОГОВОР ЗАЛОГА № _________ 

 

г. Санкт-Петербург                                                «____» ___________ 20___ года 

   

                Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, 

микрокредитная компания», в лице ______ _______________________, действующего на основании 

_________, именуемая в дальнейшем «ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________, именуемый в дальнейшем «ЗАЛОГОДАТЕЛЬ», с другой стороны, далее 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

           1.1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю имущество  (именуемое в дальнейшем Предмет 

залога) согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью Договора. 

           1.2. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств (основное обязательство) 

по Договору займа №____ от «____» ________ года, именуемому далее Договор займа, заключенному между 

Залогодержателем и _________________________________________________________, именуемому в 

дальнейшем Заемщик, в том числе: 

               - сумма займа __________  рублей; 

               - срок возврата займа «__»  __________ года; 

               - размер процентов за пользование займом: _ % (__________ процентов) годовых; 

             - целевое назначение займа: ___________________, а также  по иным  обязательствам Заемщика, 

вытекающим из условий указанного Договора займа.      

           1.3. На дату заключения Договора общая залоговая стоимость Предмета(ов) залога устанавливается 

сторонами по состоянию на «___» _________года в сумме ____________  рублей. 

           1.4. Залогодатель заявляет и гарантирует Залогодержателю, что: 
           а) залогодатель является законным и полноправным собственником Предмета залога; 

           б) предмет залога свободен от каких-либо залоговых или обеспечительных обязательств, претензий и 

от каких-либо иных обременений;  

           в) залогодатель имеет все необходимые права, полномочия и разрешения передавать в залог 

Залогодержателю Предмет залога, и предпринял все необходимые действия для подписания, предоставления 

и исполнения Договора; 

           г) подписание, предоставление и исполнение Залогодателем Договора не приведут к нарушению, 

несоблюдению или противоречию с учредительными документами Залогодателя, каким-либо соглашением, 

договором или письменным документом, стороной которого выступает Залогодатель или которым 

Залогодатель  юридически связан, или  любым применимым правом, нормой, указом, распоряжением и т.п.; 

          д) Договор является для Залогодателя законным, действительным и имеющим юридическую силу и 

может быть исполнен в принудительном порядке в отношении Залогодателя в соответствии с законом и 

условиями Договора. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ 

 

            2.1. Предмет залога находится у Залогодателя. Местонахождение Предмета залога: 
_____________________________. Изменение местонахождения Предмета залога без письменного 

согласования с Залогодержателем не допускается.  

Залогодатель имеет право владеть, пользоваться имуществом, являющимся Предметом залога. 

Оригинал(ы) паспорта(ов) транспортного(ых) средства(в), являющегося(ихся) Предметом залога, 

передаются Залогодателем Залогодержателю при заключении настоящего Договора по акту приема-

передачи на срок, до полного исполнения Заемщиком  Основного обязательства.  

            2.2. Залогодатель обязан нести расходы по хранению Предмета залога и по содержанию его в 

надлежащих условиях. 

            Все риски по данному Договору, связанные с сохранностью Предмета залога, лежат исключительно 

на Залогодателе. 

            

 

 

Залогодержатель___________________                                     Залогодатель_____________________ 
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  2.3. Залогодатель обязан незамедлительно предъявлять Залогодержателю Предмет залога по месту 

его фактического нахождения в целях осуществления проверки, а также представлять в распоряжение 

Залогодержателя по его требованию дополнительные документы и информацию относительно Предмета 

залога в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения запроса, отправленного факсом, телексом, 

телеграммой или заказным (ценным) письмом с уведомлением о вручении. 

             2.4. Залогодатель обязан предупредить Залогодержателя о возможных рисках, падающих на Предмет 

залога (в т.ч. вытекающих из хозяйственной деятельности Залогодателя и других событиях, влияющих на 

состояние Предмета залога). 

             2.5. Залогодатель обязан немедленно информировать Залогодержателя об изменениях, 

произошедших в Предмете залога.  

             2.6. Залогодатель подтверждает, что на дату заключения Договора Предмет залога не продан, не  

заложен, не состоит в споре или под арестом и никакие третьи лица не имеют на него прав. Залогодатель 

обязан принимать все возможные законные меры для предотвращения ареста компетентными органами  

Предмета залога и для его защиты от притязаний третьих лиц в течение срока действия  договора займа. 

             2.7. Залогодатель не вправе осуществлять последующий залог Предмета залога третьим лицам. 

Залогодатель не вправе без письменного согласия Залогодержателя отчуждать Предмет залога и 

передавать его в аренду, лизинг, доверительное управление до полного выполнения Заемщиком 

обязательств по договору займа. 

               2.8. В случае, если  Предметом залога (или его частью) будет автотранспортное  средство 

(автомобиль, мотоцикл), то залог должен быть зарегистрирован в Реестре уведомлений о залоге движимого 

имущества единой информационной системы нотариата. Заявление о регистрации в указанном реестре 

подается Залогодателем  в нотариальную контору в течении  1 (одного)  рабочего дня после подписания 

данного Договора сторонами. Расходы по регистрации залога несет Залогодатель. 

2.9. В случае, если заложенный в соответствии с п. 1.1. Договора Предмет залога (или его часть) 

будет признан объектом, подлежащим регистрации в органах Гостехнадзора, Залогодатель обязан 

зарегистрировать право залога на данный объект в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в органах Гостехнадзора в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

получения письменного требования Залогодержателя или с даты признания Предмета залога указанным 

объектом. Расходы по регистрации залога несет Залогодатель. 

2.10.  В случае, если заложенный в соответствии с п. 1.1. Договора Предмет залога (или его часть) 

будет признан объектом недвижимости, Залогодатель обязан заключить договор залога этого объекта 

недвижимости и зарегистрировать залог в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения письменного требования 

Залогодержателя о заключении договора залога или с даты признания Предмета залога объектом 

недвижимости. Расходы по государственной регистрации залога несет Залогодатель. 

2.11. Залогодатель обязан уведомить Залогодержателя о своем предстоящем прекращении 

деятельности не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подачи Залогодателем заявления в регистрирующие 

органы о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

               Залогодатель обязан в трехдневный срок уведомить Залогодержателя об изменении паспортных 

данных, адреса регистрации (прописки), фактического места жительства, работы, фамилии или имени, 

юридического адреса, наименования юридического лица, банковских реквизитов и возникновении 

обстоятельств, способных повлиять на выполнение Залогодателем обязательств по настоящему Договору. 

2.12. Залогодатель обязан в случае инициации процедуры банкротства Залогодателя третьим лицом 

уведомить в письменной форме Залогодержателя о поступившем в арбитражный суд соответствующем 

заявлении, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, с даты получения от заявителя копии такого заявления. 

2.13. За каждый случай неисполнения Залогодателем обязанностей, изложенных в п.п. 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, недостоверного подтверждения информации по п.п. 2.7., 2.9. Договора, 

Залогодатель по требованию Залогодержателя уплачивает в пользу Залогодержателя неустойку в размере 

5000 (Пять тысяч) рублей не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования 

Залогодержателя об уплате неустойки. 

  

                                       3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ 
 

3.1. Залогодержатель вправе осуществлять проверки Предмета залога и требовать в этих целях 

необходимые документы. 

3.2. В случае уклонения Залогодателя от исполнения своих обязанностей в соответствии с п. 2.8. 

данного Договора, Залогодержатель имеет право провести от своего имени регистрацию залога в Реестре 

уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата. Заявления о 

регистрации залога в реестре подается Залогодержателем в течении  1 (одного)  рабочего дня после того как, 

ему стало известно о нарушении Залогодателем соответствующих условий Договора. 
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3.3. Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом 

обязательства по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и договором займа. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Стороны договорились, что обращение взыскания на Предмет залога, указанный в п. 1.1. 

Договора, являющийся обеспечением по договору займа, осуществляется без обращения в суд (во 

внесудебном порядке), в соответствии с действующим законодательством. 

             4.2. При обращении взыскания на заложенное движимое имущество без обращения в суд (во 

внесудебном порядке) реализация Предмета залога осуществляется посредством продажи заложенного 

движимого имущества по договору комиссии, заключенному между Залогодержателем и комиссионером.  

             4.3. В целях реализации заложенного движимого имущества Залогодержатель вправе заключать от 

своего имени все необходимые для этого и соответствующие его правоспособности сделки, а также 

подписывать все необходимые для реализации заложенного движимого имущества документы, в том числе 

акты приема-передачи, передаточные распоряжения. 

                Сумма вознаграждения комиссионера, не превышающая трех процентов суммы, вырученной от 

реализации заложенного движимого имущества, удерживается Залогодержателем из суммы, вырученной 

при реализации заложенного движимого имущества. Если вознаграждение комиссионера превышает три 

процента от реализации заложенного движимого имущества, разница между вознаграждением, 

предусмотренным договором c комиссионером, и тремя процентами от суммы, вырученной при реализации 

заложенного движимого имущества, не подлежит возмещению за счет стоимости заложенного движимого 

имущества и выплачивается за счет Залогодержателя. 

4.4. Средства, полученные от реализации Предмета залога для погашения задолженности, 

направляются на возмещение судебных (при обращении в суд) и иных расходов (расходы  по содержанию 

Предмета залога до момента его реализации; расходы, связанные с  реализацией  Предмета залога) 

Залогодержателя по взысканию задолженности. 

Остаток средств после возмещения судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию 

задолженности направляется вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в 

следующей очередности: 

              1) На погашение задолженности по договору займа, включая основной долг, проценты, пени и 

штрафы; 

              2) На уплату неустойки по Договору. 

Остаток средств после проведения выплат, указанных в предыдущих абзацах данной статьи, 

перечисляется Залогодателю. 

4.5. Залог сохраняет свою силу в случаях, когда в установленном порядке и в соответствии с 

положениями договора займа происходит уступка Залогодержателем обеспеченного залогом требования 

третьему лицу, при этом 

- Залогодержатель вправе без согласия Залогодателя передать свои права по Договору путем 

совершения уступки требования; 

- Залогодатель не имеет права переуступать или передавать полностью или частично свои права по 

Договору без письменного согласия Залогодержателя. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

5.2. Договор действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по договору займа. 

                                                                

         6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Уведомления, заявления, сообщения, направляемые в соответствии с Договором или в связи с 

ним, должны составляться в письменной форме, и будут считаться поданными надлежащим образом, если 

они посланы заказным (ценным) письмом с уведомлением. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с обеих сторон. 

              6.3. В случае возникновения споров по настоящему договору или вопросам связанным с ним они 

рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области или в суде общей 

юрисдикции по месту нахождения (юридическому адресу) Залогодержателя. 

           6.4. Если одна из Сторон изменит свой адрес или реквизиты, то она обязана информировать об этом 

другую сторону до того, как новый адрес или реквизиты вступят в силу. 
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             6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один - для 

Залогодержателя, один - для Залогодателя. 

 

7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: 

Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, 

микрокредитная компания» 

Юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр-кт, д. 16.            

Почтовый адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5,  литер Б. 

телефон: (812) 640-46-14  

E-mail: micro@credit-fond.ru           

ИНН 7838029258, ОГРН 1077800029383, КПП 783801001;                                       

Расчетный счет № 40703810826260000005 в ФИЛИАЛЕ 7806 ВТБ (ПАО),    

к/с 30101810240300000707, БИК 044030707 

     
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:  

_______________________          

      
 

 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:  

 

_________________________(________________.) 

 

________________________(_________________) 

 

 

Главный бухгалтер 

 

____________________ ________(________________) 

Главный бухгалтер 

 

________________________(_________________) 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение № 1 
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                                                                                                                              к Договору залога №_________ 

от «__» ___________г. 

 

ВИДЫ ИМУЩЕСТВА,  

переданного в залог по договору залога 

№ _________ от «__»___________г. 

 

 

1. Залогодержатель: некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего  

бизнеса, микрокредитная компания». 

2. Залогодатель: ________________________ 

 

 

         

 

 

№ 

 

 

 

 

Наименование 

 

Индивидуальные признаки 

имущества 

 

Рыночная  

стоимость, 

руб. 

 

Залоговая 

стоимость, 

руб. 

 

Местонахождение 

имущества 

1      

 

 

 

 

 

 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ  ЗАЛОГОДАТЕЛЬ 

 

 

____________________________(____________.) 

 

 

____________________________/__________________ 

Главный бухгалтер 

 

 

____________________ ________(__________.) 

 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 


