крЕдитный договор

г. Ростов-на-,Щону

Qткрытое акционерное общество коммерческий банк

л!00 1 6048з

<<Щентр-инвест>

(ОАО КБ

<08>

авryста 20l бг.

<Idентр-инвест>>), имонуемое в

дальнейпrем Банк, в лице Заместителя начальника Управления по работе с корпоративными клиентами Лабунько
Людмилы Олеговны, действующего на оснQвании ,Щоверенности Л}844_.Щ от 11.02.2015г., с одной стороны, и
Товарищество собственников жилья <<Калининец>> (ТСЖ <<Калининецr>), именуемое в дальнейшем Заемщик, в лице

Председателя Правления Атаманенко Сергея Александровича, действующего на основании Устава,
стороны, заключили настоящий договор /далее,Щоговор/ о нижеследующем:

1.1.

другой

l. прЕдмЕтдоговорА

Банк предоставляет, а Заемщик использует кредит при соблюдении общих принципов кредитования

/целевое использование,

|,2.

с

срочность, возвратность,

возмездность> нiшичие надлежащс оформленного

обеспечения/.

Кродит предоставляется в виде кредитной линии с лимитом выдачи в размере 850 000,00 (восемьсот

пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

1.3.
1.4.

Кредит предоставJIяется на капитальный ремонт кровли (г. Ростов-на-.Щону, ул. Калинина 32а).
Срок возврата кредита
не позднее <01> февраля 2019 г. Возврат кредита осуществJuIется частями
согласно графику платежей, приведенному в Приложении J\Ъl, являющемся неотъемлемой частью настоящего {оговора.
1.5, За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты по следующей ставко: 10 (лесять)

-

процентов годовых.

2.

2.1.
2,2.

ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСТОРОН

Стороны обязуются выполнять условия настоящего ,Щоговора.
Банк обязан:
2,2.L с момента подписания настоящего ,Щоговора предоставлять Заемщику по его заr{вке кредитные ресурсы в
соответствии с имеющимися у Банка возможностями, и при выполнении Заемщиком всех условий настоящего договора;
2.2.2. лредоставJuIть Заемщику по его запросу информацию о текущей задолженности Заемцика по кредиту и
процентам;
2.2,3. сохранять коммерческую тайну по кредитным операциям Заемщика и Банка. При этом Стороны признают,

что предоставленис Банком информации по настоящему кредиту государственным органам в соответствии с
требованиями законодательства и коммерческим организациям, ок€rзывающим Банку услуги в ходе обслуживания
настоящего Щоговора (в том числе по взысканию возникшеЙ из настоящего !оговора задолженЕости Заемщика перед
Банком), не является разглашением коммерческой (банковской) тайны и ни при каких условиях не может повлечь за
собой наступление ответственности Банка.

2,2.4. предоставить в бюро кредитных историй (зарегистрированных в соответствии с законодательством
Российской Федерации) информацию о Заемщике, предусмотренную ст. 4 Федерального Закона <О кредитных
историях)) Ns218-ФЗ от 30. l2.2004г.

2.3.

Заемщик обязан:

2.3.1. возвратить полученный кредит и уплачивать проценты, а также все платы и комиссии в соответствии с

условиями настоящего .Щоговора.

l

2.3.2. ежеквартЕuIьно в течение (Одного) календарного месяца с даты окончания квартzrла, а для годовой
отчетности - в течение l (одного) календарного днJI с даты, следующей за датой окончания периода предоставления
бlхгалтерской отчетности в государственные органы в соответствии с действующим законодательством, прсдстarвлять
Банку:
2.З.2,1. бlхгалтерский отчет

с

и

в полном

объеме по формам, установленньш Минфином России

(к

и другими

МИНИСТеРСТВаМИ
ВеДоМствами,
приложениеМ пояснительноЙ записки
годовоЙ отчетности), заверенныЙ
и
гпавным
бухгалтером Заемщика и скрепленный печатью Заемщика,
руководителем
2.3.2.2. отчет о целевом исrrользовании полученных срсдств (для некоммерческих прелприятий);

2.З.2.З. расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с укщанием наименований кредиторов,
должников, суммы задолженности, дат возникновения/погашения задолженности и укzванием статуса данной
задолженности (просроченная/текущая), с вьIделением задолженности перед бюджегом и внебюджетными фондами;
-

и

справки

об

остатках

товарно-материальных

ценностеЙ,

в

том

числе

оплаченных!

2,З.2.4. расшифровки краткосрочньгх и долгосрочных финансовьrх вложений,
2.З.2.5. расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитzlп,t и займам (включая вексельные
облигационные) с укшанием кредиторов, суммы задолженности, даты получения кредита, процснтной ставки,

сУмМы просроченных процентов, обеспечения (с приложением копиЙ договоров заЙмц
кредитных договоров, договоров обеспечения и порl,чительства),
2.З,2.6. справки из других банков об оборотах и остатках на расчетных, вzIJ,Iютных счетах и наличии претензий к
СЧеТам, а Также о ссудноЙ задолженности, о ныIичии и состоянии картотеки, если она имеется,
2,з.2.7. расшифровки полученных и выданных обеспечений с укшанием наименований организаций, в пользу
которых вьцано обеспечение, и наименований принципалов и организаций, по обязательствам которых вьцано
обеспечение, атакже дат возникновенI,U{ и исполнения обязательств rrо вьцанным обеспечениям.
ПеРИОДИЧНОСТИ ПОгашения,

2,з,2,8.

В

случае если

в

течение истекшего календарного квартала внесены изменения

в

учредитольные

ДОКУМеНТы, Либо изменился состав исполнительных и/илькоплегичL,Iьных органов управления, )^{астников (акционеров)

обществц Заемщик обязан не позднее 30 (трилчати) календарных дней с момента внесения изменений, представить
БанкУ Удостоверонные нотари.rльно или регистрирующим органом копии изменений и дополнений к уrредительным
ДокУМентам, зарегистрированные в установленном законом порядке, удостоверенн},ю нотариzL,Iьно или
регистрирующим органом копию свидетсльства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений
В УrРеДИТеЛЬНЫе ДОкУМенты, оформленные в установленном закоЕом порядке документы о составе исполнительньж
l.t/или коллегиаJIьньrх органов управления, выписка из реестра акционеров, владеющих более 20

О/о

акций.

Кроме того, Заемщик обязан по требованию Банка предоставить другие документы бlокгаптерской отчетности,
ДОК}МеНТЫ ИЗ аДМинистраТЦв-цых УчрехtдениЙ, иные документы в течение l0 днеЙ с момента пол)л{ения требования

Банка.

,/

Заемщик\

2.3.3. при реорганизации или ликвидации, участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленньж
группах и иных объединениях незамедлительно погасить сумму кредита, процентов и пени, все платы и комиссии, а
также другие убытки Банка независимо от истечения срока предоставления кредитц установленного ,Щоговором.
2.3.4. ь случае несвоевременного погашеtlия кредита уплачивать Банку проценты в panмepe 20 (двадцать)
процентов годовых за пользование кредитом за весь период просрочки от обусловленного .Щоговором срока погашениrI
кредита до его фактического возврата.

2.3.5. немедленно предоставить Банку информачию о возбуждении в суде дела о несостоятельности
(банкротстве) Заемщика или добровольном объявлении о банкротстве Заемщика, а также о предполагаемой

реорганизации или ликвидации.
2.3.6. незамедлительно в течение
кредитов в других банках.

2.3,7. gе позднее

5

l

рабочих дней

(Олного) рабочего дня уведомить Банк об открьtтии счетов и полrIении

с

момента подписаниJI настоящею договора предоставить Банку все
денежных средств со счетов Заёмщика без его дополнительного
его филиалах и иных кредитных учреждениях, где имеются счета
Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание без его
Банке и иньIх кредитньж учреждениях сумму задолженности по

документы, которые необходимы для списания
распоряжония в Банке ОАО КБ <IJентр-инвест)),
Заемщика. Настоящим Заемщик продоставляет
дополнительного распоряжения с его счетов в

обязательствам, вытекающим из договоров, заключенньIх между Заемщиком и Банком.
2.3.8. соблюдать целевой характер расходования суммы кредита.
Не допускастся использование кредитньrх средств на следующие цели:
- предоставление Заемщиком займов третьим лицам;
- погашеЕие Заемщиком задолженности по кредитам и зайплам перед третьими лицами;
_ погашенио Заемщиком своих обязательств по кредитным соглашениям, заключснным с Банком, а также погашение
обязательств других Заемщиков перед Банком;
- погашение Заемщиком задолженности по договорам финансовой аренды (лизинга), договор€lм купли-продФки
предметов финансовой аренды (лизинга), заключенным с Банком, а также с третьими лица}tи (возможно по
согласованию с Банком);
- погашение Заемщиком требований кредитных организаций по оплаченным аккредитивам (в части непокрытьж
экспортных и импортньж аккредитивов);
- на приобретение у Банка имуществ4 полrrенного Банком в результате прекращения обязательств Заемщика по ранее
предоставленным кредитам предоставлением отступного;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
- приобретепие и погашение эмиссионных ценных бумаг;
- приобретение и погашение Заемщиком векселей;
- пополнение банковских счетов, открытых в других кредитньж организациях;
- возврат денежных средств по отмененным, либо ошибочно произведенным операциям (возможно по согласованию с
Банком);
- рiвмещение средств на депозитах в других банках;
- другие цели, не соответствующие целевому назначению кредитаэ укдrанному в п. l .3 настоящего ,Щоговора.
2.3.9. уплачивать Банку комиссии за дополнительные услуги по кредитным операциям согласно действующим в
Банке тарифам.
Банк имеет право:
2.4.|.При нЕlличии одного из перечисленных оснований списывать без дополнительного распоряжения клионта
с учетом заранее данного акцепта пеню по процентам, проценты по кредиту и кредит, а также иные платежи по
настоящему договору с расчетньж и вчuIютных счстов Заемщика (по курсу ОАО КБ <Щентр-инвест)) на момент
списания), открытых в ОАО КБ <Щентр-инвест)) и иных кредитньж организациях:
- утраты обеспсчения или }худшениJI его условий, произошедших в результате действий Заемщика или третьих
лиц,

-

образования просроченной задолженности по кредиту п /илиl неуплаченных процентов согласно срокам,
укшанньш в настоящем договоре,
- в сл)л{ае возбухцении в суде дела о несостоятельности (банкротстве) Заемщика или добровольном объявлении
о банкротствс Заемщика в установленном законе порядке,
- непредставления Банку отчотности и других необходимых данньв,
- нецелевого использоваЕия кредита, а равно - при откaве в проведении проверки целевого использования
кредита,

- неисполнениJI или ненцдлежащего исполнения Заемщиком условий настоящего договора,
В случае невозможности взыскания со счетов Заемщика без его распоряiкения з4долженности в полном объеме

Банк вправе обратить взыскание на обеспечение кредитц а при его недостаточности - на иное имущество Заемщика.
Банк вправе привлечь Поручителя к выполнению обязательств по настоящому договору. И обратить взыскtlние
на имущество Заемщика и/или Поручителя в соответствии со ст.ст. З22-325 ГК РФ.
2.4,2, В одностороннем порядке повысить ставку кредитования, предупредив Заемщика за 5 дней в слу{ае
увеличения ставки рефинансирования ЦБ РФ или роста темпов инфляции.
Банк направляет Заемщику уведомление об изменении гiроцентной ставки по крсдиту, с укtванием даты вступлениJl в
силу новой величины процентной ставки по крсдиту. В случае если Заемщик не согласен с изменениями процентной
ставки по кредиту, он обязан в течение 3-х дней с момента пол}^{ения уведомлсния погасить кредит, уплатив проценты
за срок фактического пользования кредитом,
2.4.З. требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, подтверждающих целевое использование
кредита.

2.4.4. в удобной для Банка форме осуществлять проверку достоверности предоставляемых Заемщиком сведсний,
в том числе отчетных и плarновых показателей его хозяйствснной деятельности.
2.4.5. Банк вправе димать с Заемщика плату за предоставляемые ему дополнительные услуги по кредитным

.,/(

'у )k

2.5.Заемщик имеет право:
2.5.1. с предварительного согласия Банка досрочно погасить крсдит и процснты по нему в согласованныЙ с
Банком срок. При этом досрочное погашение кредита ранее, чем за б месяцев до наступления срока возврата кредит4
предусмотренного п, 1.4. настоящего договорц допускается только при наличии предварительного письменного
согласия Банка. Проценты уплачиваются по состоянию на дату погашения,
2.5.2. с предварительного согласия Банка произвести замену зilлога или иного обеспечения, укitзанным в п. 1.6.
настоящего договора. При этом зtllt{ена производится путем оформлеЕиrI дополнительного соглашения к Уже

заключенному договору или заключением нового договора и только при условии уплаты банковской комиссии за
замену и,/или изменение обеспечения в соответствии с действующими в Банке тарифами.
2.б. Заемщик не имеет права:
2.6.1. перелавать третьим лицzrп{ свое право на пол}л{ение кредит4 возникшее после подписания настоящего
договора.

2.6.2. перелавать право на получение кредита в залог или по договору об уступке права требования.

3.

3.1.

УСЛОВИJIПРЕДОСТАВЛЕНИJIКРЕДИТА

Кредит предоставляется при выполнении Заёмщиком след},ющих условий:
3.1.1. Банк получил нотариально заверенные копии учредительных документов Заёмщика

государственной регистрации,

а

и свидетельства о
также документы, подтверждающие регистрацию Заёмщика в качестве

нilлогоплательщика.
3.1.2. Банк получил все необходимые документы, подтверждaющие полномочия лиц, деЙствующих в отношении
Банка от имени Заёмщика.
3.1.3. Банк получил все документы, которые необходимы для оформления (принятия) обеспечения.
3. 1 .4. Банку были предоставлены все необходимые документы о текущом финансовом положении Заёмщика.
3.1.5. Заёмщик заключил с Банком договор банковского счёт4 и Банку были нцлежащим образом представлены
все необходимые документы согласно этому договору.
3.1,6. Заёмщик надлежащим образом передм Банку все прочие докр{енты дJIя предоставления кредита и
оформления обеспечения.
3.1,7. При соблюдении сроков и рЕrзмеров погашения ранее выданных кредитньж средств по настоящему
кредитному договору и другим кредитным договорам, заключенным между Банком и Заёмщиком.
3.1.8. Уплаты процеrrтов, комиссий и плат в сроки и в порядке, оговоренных в настоящем договоре и других
кредитньrх договорах, заключённьж между Заёмщиком и Банком.
3. l .9. Условий настоящего договора и законодательства РФ.
В слуrае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заёмщиком одного из перечисленных выше
условий, Банк не несёт ответственности за неблагоприятные последствия и убьrтки, возникшие у Заемщика в связи с
невьцачей кредита или оставшсйся его части,
С момента закпючения настоящего договора Заемщик дает свое согласие на осуществление Банком
обработки (сбор4 систематизации, Еакопления, хранеЕия, }точнения, обновления, изменения), использования,
том числе
том числе передачи), обезличивания, блокирования
уничтожения),
распространения
автоматизированной, своLD( персонtt'tьньIх данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 2'7.07,2006
Nc l52-ФЗ <О персональныхданных).
Согласие дается в отношении любой информации, относящейся к Заемщику. Указанные Заемщиком
персончrльные данные предоставляются в целях исполнения договор4 а также в целях информирования его о других
продуктах и услугах Банка.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России, после чего

З.2.
З.3.

и

(в

может бьlть отозвано посредством

Заемщиком

направления

письменного

в

заявления Банку.

4, порядок

рАсчЕтов
4.|. Под датой предоставления кредита понимается день, в который Банк в соответствии с ,Щоговором
предоставляет денежные средства в распоряжение Заемщика. Вьцача любой суммы кредита в palмKax
неиспользованного лимита кредитной линии отрФкается в след},ющем порядке:

-

с

начинаJl
к08> августа 2016г.
Ns453078l0 00000l60483;

-

начинul

с

<02> февраля 2018г.

Nc453068l0 00000l60483;
- начинФt с <06> августа 2018г.
Nc453058 10 00000l 60483;

- начинФI с <04> ноября 20l7r.
JФ453048l0 00000l60483;
- начиная с <0З> января 2019г.
J\ъ4530з810 00000l 6048з.

по

<0I> февраля 20l8г.

по

<05> zвгуста 2018г.

по (03)
по

на

- на

счете

учета ссудной задолженности

счете у{ета ссудной з4долженности

ноября 20l8г.

- на

счете

yreTa ссудной

задолженности

20l9г.

- на

счете

учета ссудной

задолженности

февраля 2019г,

- на

счете

учета ссудной

задолженности

<02> января

по <0l>

-

4.2. Под сроком погашения кредита и сроком уплаты процентов понимается день, когда соответствующaц
сумма должна поступить на счет Банка. Возврат кредита осуществляется на открытые ссудные счета, имеющие

ненулевое сальдо в последовательности, соответствующеи датам открытия: в первую очередь погашается ссуднаrl
задолженность, отрzDкающаrIся на ссудном счете Ns45307810_000001б0483, затем (после полного погашения по счету
NЪ45307810_00000l60483) погашается задолженность, отрzDкающаrlся на счете Ns45З068I0_00000160483, затем (после

полного погашения

по счсгу

]ф453058l0_00000160483,

J'ft45З068l0_00000160483) погашается задолжонность, отражающаJlся

затем (после полного погашения

задолжснность, отражающ€шся

по

счету Ns453058l0_00000l60483),

на

счете

погашается
на счете Ns453048l0_00000160483, в последнюю очередь погаIIIается задолженность,

отражающмся на счете Nq453 03 8 l 0_00000 l 6048З.
4.З. Под датой цогашения кредита и датой уплаты процентов понимается день, когда соответствующЕц с},il{ма

поступила на счет Ба

Банк

зч"rrrп*r/{'F2,

i7/:

iL

В случае если дата погацIения кредита или внесеtIия иных платежей приходится на нерабочий день, то

бьtть исполнены Заемщиком не позднео первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.
начисляются ежемесячно за полный календарный месяц на сумму, равную добgтовому остатку
на ссудном счете на начzUIо кtDкдого дня пользования кредитом по ставке, установленной в п. 1.5. настоящего ,Щоговора.
При расчете процентов количество дней в году принимается за 3651366/, а в месяце - в зависимости от числа

обязательствадолжны

4.4. Проценты

календарных дней. Начисление процентов начинается с даты предоставления кредита и заканчивается датоЙ погашения
кредита.

4.5. Пеня на просроченные проценты начисJLf,ется Банком ежодневно на сумму просроченных процентов на
день, в который производится расчет.
Процентьт за пользование кредитом уплачиваются ежемесячно начинм с 25 числа расчетного месяца и в
течение первых 3 рабочих дней месяца следующего за расчетным, и надень полного погашения кродита.
Банк, по запросу Заемщика, представляет последнему уточненный расчет суммы процентов на очоредную дату
погашения.
Срлмы в счет погашения кродита уплачиваются согласно срокам, установленным в п.1.4. настоящего договора.
Уплата кредита и процентов за пользование кредитом производится в следующем порядке: платежным
порlпrением Заемщика в сроки, предусмотренные настоящим ,Щоговором, и/или пугем списания Банком донежных
средств без распоряжения клиента с его счетов в сроки, предусмотренные п.4.3. и л. 4.6. настоящего l]оюворц а
Заемщик предоставляет такое право Банку.
В рамках настоящего ,Щоговора устанавливается следующzц очоредность погашения:
1) издержки Банка по получению исполнения по ,Щоговору (судебные и иные расхолы);
2) пени по просроченным комиссиям и иным платежам по Щоговору;
3) пени по просроченным процентам по основному долгу;
4) начисленные/просроченныо комиссии и иные платежи;
5) просроченные проценты в соответствии с п.2.3.4 настоящего .Щоговора;
6) просрочевные проценты по основному долry;
7) начисленные проценты в соотвотствии с п. 2.З.4 настоящего,Щоговора;
8) начисленные проценты по основному долгу;
9) тскущие проценты в соответствии с л, 2.3.4 настоящего .Щоговора;
l 0) просроченный основной долг по кредитному договору;
l l) текущие комиссии и иные платожи;
l2) текущие проценты по основному долry;
l3) текущий основной долг по настоящему,Щоговору.
В случае нарушения указанной в настоящем пункте очередности при погашении Заемщиком обязатсльств по
настоящему !оговору, Банк вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения обязательств Заемщика

4.6.

4.7.

перед Банком по настоящему и иным кредитным договорам/дополнитсльным соглашениJIм об овердрафте в
соответствии с установленной в указанных договорах очеродностью и с у{етом кчцендарного порядка их
возникновен!tя, Банк вправе устанавливать в одностороннем порядке иную очередность удовлетворения своих

требований к Заемщику с последующим уведомлением Заемщика в письменной форме в точение трех рабочих дней с
даты ее изменения, а Заемщик предоставляет Банку такое право.
В случае уплаты Заемщиком, а также третьими лицами, в том числе поручителями, в иностранной валюте
платежей по настоящему,Щоговору, Банк имеет право самостоятельно осуществить конвертацию полленных сродств в
рубли по курсу и на условиJIх, установленньж Банком для совершения конверсионных операций на дату совершения
опсрации, с их дальнейшим направлением на погашение задолженности по настоящему.Щоговору.

4.8.

5.1.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему .Щоговору стороны несуг

имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего,Щоговора.
В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование кредитом и предусмотренньж настоящим
договором комиссий/плат Заемщик уплачивает Банку пеню в pzвMepe 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от
суммы неуплаченных процентов/комиссий./плат /за каждый день просрочки./
Списание кредит4 процентов и иньж сумм, предусмотренньrх к уплате согласно условиям настоящего
договора, может производиться Банком без доuолнительного распоряжения клиента.

5,2.
5.З.

б.1.

Разногласия, возникающие

6.

в

РАЗНОГJIАСИJI И СПОРЫ

процессе выполнения условий настоящего .Щоговор4 рассматриваются
сторонами в предварительном порядке в целях выработки взаимоприемлемых решений. При невозможности рtврешснlu{
спора путем пореговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области. Стороны признают,
что положение настоящего пункта но явJLяется условием об установлении обязательного досудебного порядка

урегулирования споров, возникающих из,Щоговора,

'1.1.

7.

РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

.Щоговор можgг быть изменен или досрочно расторгнут по соглашению сторон, что оформляется
дополнительным соглашением в письменной форме. При изменении существенных условий договора или расторжении
договора по инициативе Заемщика Заемщик обязан уплатить Банку комиссию за изменение условий кредитного
договора.
7.2. Банк вправе в одностороннем порядко потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы осЕовного
долга по кредиry, причитtlющихся процентов за пользование кредитом, иньIх платежей по настоящему Щоговору (т,е,
досрочно расторгн}ть настоящий ,Щоговор), а также изменить его в слодующих сл)^{мх:
а) образования просроченной задолженности по кредиту, неуплаты процентов за пользование кредитом и иных
платежей по настоящому Щоговору и по другим договораI4, заключонным меяqду Заемщиком и Банком, согласно срокам,
указанным в соответствующих Щоговорах;
б) утраты обеспечения или ухудшения его условий, произошедших в результате действия Заемщика или TpeTblD(

дела

Банк

о

несостоятельности

(банкротстве)

Заемщ

Заемщи

ении о

г) Заемrциком предоставлена неверная и/или неполнtUI информация, KoToptUI имела существенttоо значение при
принятии Банком решения о предоставлении кредита или при Еаступлении или возможном наступлении ухудшения его
имущественного состоянrш, ставящего под угрозу выполнение обязательств Заемщика перед Банком;

л) возбуяиения или возобновления против Заемщика судебньв (арбитражных) разбирательств в судебных
(арбитражных) органах, подачи исков, жа_поб, заявлений результатом рассмотрения которьrх может являться ухудшение
финансового положения Заемщика;
е) наложения ареста на имущество Заемщика, иньrх обременениях имущества Заемщика, а также возбуждении
исполнительного производства в отношении Заемщика;
ж) непрелоставления Заемщиком Банку отчетности и других документов, предусмотренных настоящим
.Щоговором, в том числе документов, необходимых для списания денежных средств со счетов Заемщика без его
распоряжения,

а

равно прекращение действия докрrеtпов, необходимых для списания денежньгх средств без

распоряжения Заемщика с его счетов;
з) реорганизации Заемщика и lилиl За,погодателя;

и) в случае принятия решения об участии Заемщика в холдинговьIх компаниях, финансово-промышленных
группах и иных объединениях;
к) при наличии или появлении обстоятельств, которые по обоснованному мнению Банка могут осложнить или
сделать невозможным своевременное исполнение Заемщиком своих обязательств по настоящему договору, в том числе
по причине ухудшения финансового положения Заемщика;
л) признания недействительными сделок, устанавливающих обеспечение выполнения Заемщиком своих
обязательств по настоящему,Щоговору;
м) сущоственные изменения в органах Управления Заемщика;
н) прекращения действия договора банковского счета мех(ду Заемщикам и Банком;
о) изменения законодательных норм, примеrrимых к настоящему кредитному договору (в том числе в отношении
использования валюты), введения ведомствонных мер (включм конфискацию, отчуждение или запрет на выплату, либо
наступления иных собьtтий (например, военные события, бунт, политические волнения и т.д.), ведущих к тому, что
Заемщик не может или не имеет права выполнять свои обязательства по настоящему договору, либо выполнять их в
вtчIюте и в сроки, о которых достигн}та договоренность;
п) нецелевого использования кредита;
р) при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком условий настоящего договора.
Указанные выше случаи рассматриваются сторонами как существенное нарушение Заемщиком условий
настоящого ,Щоговора. При возникновении одного из перечисленIrьrх слуtаев, а также в спу{ае невыполнениJt
Заемщиком условий предоставлениJl кредита, укzванных в рtвделе 3 настоящего .Щоговора, Банк вправе в соответствии с
действующим законодательством откzваться от предоставления кредита полностью или частично и прекратить выдачу
кредита.

7.3. В случае досрочного расторжения настоящего ,Щоговора по основаниям, предусмотренным в пункте 7.2,
.Щоговор4 а также в иных случаJIх, предусмотренных российским законодательством, Банк направляgт Заемщику
уведомление о досрочном расторжении,Щоговора с требованием досрочного возврата кредита, уплаты начисленных
процентов, пени (далее - Уведомление).
Стороны признают, что направление Банком в адрес Заемщика уведомления о досрочном расторжении Щоговора
с требованием досрочного возврата кредита уплаты начисленньtх процентов, пени явJuIется формой одностороннего
отказа Банка от исполнения настоящего ,Щоговора, влекущего за собой, согласно п.3.ст.450 Гражданского кодекса РФ,
расторжение кредитного договора.
Односторонний отказ от ,Щоговора со стороны Банка считается зzulвленным, а настоящий кредитный договор,
соответственно, расторгнутым с момента истечения срока, ука:}анного в Уведомлении. Уведомление направляется в
адрес Заемщика по почтовому адресу, укд}анному в рtвделе 1 1 настоящего Логовора и считается пол}л{енным по
истечении семи рабочих дней с момента его направления. Стороны признают, что односторонний отказ от.Щоговора со
стороны Банка считается зtUIвленным, а настоящий кредитный договор, соответственно, расторгн}тым независимо от
факта полу^rения (либо неполуrения) Заемщиком Уведомления, направленного Банком в соответствии с условиями
настоящего Договора, или новому 4дресу, о котором Заемщик
настоящего.щоговора по адресу, указанному в раi}деле
заблаговременно письменно сообщил Банку.
С момента расторжения Щоговора в порядке, предусмотренном настоящим rryнктом, обязательства Сторон
прекращаются лишь на будущее, при этом обязательство Заемщика по погашению суммы долга, возникшего до момента
расторжения кредитного договора (основной долг, проценты за пользование кредитом, пони и другие платежи по
кредиту) действует до момента его надлежащего и полного исполнения. Расторжение ,Щоговора не влечет за собой
расторжениJI договоров, заключенных в обеспсчение исполнения кредитного обязательства заемщика по настоящому

ll

Щоговору.

При наличии оснований, перечисленных в п.7.2 настоящего .Щоговор4 Банк также вправе по своему выбору
потребовать от Заемщика надлежащего испопнения последним своего кредитного обязательства по возврату кредита,
уплате причитающихся процонтов за пользование кредитом, иных платежей по настоящему ,Щоговору путем прямого
обращения в суд (арбитражный суд) с соответствующим иском, боз предварительного направлениJI Заемщику
Уведомления

и

расторжения настоящего ,Щоговора.

В

таком случае Щоговор будст считаться расторгнутым,

а

обязательства из ного прекращенными с момента вступления в силу решения суда (арбитражного сула) о досрочном
взыскании с Заемulика в пользу Банка всей оставшейся суммы основного долга по кредиту, причитающихся процентов
за пользованио кредитом, иньrх платежей по настоящему Щоговору.
,7.4
В случае существенного изменения обстоятельств, из которьж Стороны исходили при заключении
,Щоговора, Банк вправе направить Заемщику письменное предложение об изменении .Щоговора. Изменение считается
принJIтым Заемщиком, если Банк не полу{ит письменный о вет на свое лродложение в течение пяти рабочих дней.
При этом стороны должны в течение пяти рабочих дней с момента получения Заемщиком соответствующего
письменного предложения об изменении,Щоговора,/уведомления Крелитора согласовать изменения в кредитный договор.

В случае,

Заемщик в

Банк

если_

ны в указанный срок не достигают согласия относительно изменений условий,Щоговора, то
е суммы
рабочих дней с момснта истечения данного срока

обязан

,/

Заемщик \-

кредита и уплатить все иные суммы, подлежащие оплате по настоящему.Щоговору. При этом с момента истечения срока
согласования изменений в кредитный договор, установленного в предьrдущем абзаце, и до полного возврата Заемщиком

сумм кредита и уплаты всех иных сумм, применяются новые (измененные) условия
предложением/ уведомлением Банка.

8.

,Щоговора

в соответствии

с

СРОК ДЕЙСТВИJI ДОГОВОРА

8.1. ,Щоговор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного погашения кредита и
уплаты процентов по нему, полного исполнения иных обязательств Заемщика по настоящему договору.

9.1.Заемщик гарантирует,

что

9. гАрАнтии

полномочные органы Заемщика,

в

соответствии

с

действующим

законодательством РФ, внутренними положениями и учредительными документами Заемщикц одобрили закпючение и
выполнение настоящего договора в требуемой форме.
9.2. В течение срока действиJI кредита Банк исходит из того, что состояние собственного капитала Заемщика не
уменьшается.

9.;1. Заемщик обязан сообщать об изменениях в Учредительных документах Заемщика и составе )ластников,
Совета директоров, исполнительного органа Заемщика.
9.4. После каждого внесения изменений, либо дополнений в 5лlредительные документы, Заемщик немсдленно
должен предоставпять нотариtutьно заверенные копии изменений, либо дополнений, прошедших государственную

регистрацию.

с

l0. прочиЕ условиJI

при его исполЕении стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
10.2. Настоящий.Щоговор устанавливает полное взаимопонимание сторон по отношению к предмету Щоговора и
устраняет все предваритепьные письменные и устные договоренности.
10.3. Настоящий.Щоговор составлен в 2-х экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическ},ю силу.
l0.1. Наряду

условиями, предусмотренными настоящим .Щоговором,

ll. юридичЕскиЕ АдрЕсА

ОАО КБ

БАНК
<<Щентр-инвесп>

344000, г. Ростов-на-,Щону, пр. Соколова, 62
з01018l0100000000762 в отделении
ой области
ГУ Банка России,

l5,762,инн бlбз0l1з91

и рЕквизиты

ТСЖ

сторон

ЗАЕМЩИК

<<Калининец>>

344004, г.Ростов-на-,Щону, ул. Калинина, д,32 <А>
р/с Nч4070З 8 l 080000000 1 328
в

ОАО КБ (Центр-инвсст)

инн бl62017l82
огрн l02610з050060

,/-'

ь началбницd Управления

ми клиентами

Бл.о.

) собственноручно)

Главный бухгалтер

J

z';l:
-/
:./LИ

иванова

т.и

исп ЗеленковаоА
Тел 2509909, вн, 2250

Заемщик,,-

,' l-|
t /

/t'r'g-/ j7"

"

Приложение Nчl
к Кредитному договору
JфOO1б0483

от

<08>

ГРЛФИК ПОГАШЕНИЯ
остаток

основной долг

Проценты

Аннуитет

1.08.2016

0,00

5 з4I,52

5 з41,52

850 000,00

30.09.20lб

251,72,80

6 967,20

32 140,00

824 827,20

3l.10.20lб

25 153,84

6 986,16

32 140,00

799 6,1з,36

1.20lб

25 585,30

6 554,70

32 140,00

774 088,06

з1.12.2016

25 583,50

6 556,50

32 140,00

748 504,56

31.01.2017

25 782,83

6

з57,l7

32 140,00

72272|,7з

28,02.201,7

26 595,72

5 544,28

з2 l40,00

696126,01

l .03.2017

26227,68

5 912,32

32 140,00

669 898,33

29.04.201,7

26 бз4,10

5 505,90

32 l40,00

64з 264,2з

1.05.20l7

26 676,56

5 46з,44

.Щата

3

30.1

3

платежа

основного долга

32 l40,00

6|6

587,6,7

30.06.20l7

2,7

072,|0

5 067,90

32 l40,00

589

5

з1.0,7.2о|7

27 1зз,|9

5 006,8l

32 140,00

562 з82,з8

з 1.08.2017

27 збз,52

4 776,48

32 140,00

535 018,86

30.09.2017

27 742,60

4 з97,40

32 140,00

507 2,76,26

з1.10.2017

27 8з|,62

4 з08,38

32 140,00

479 444,64

30.11.2017

28 199,50

3 940,50

]2 l40,00

45| 245,14

з1.12.2017

28 з07,47

з 832,5з

32 l40,00

422 9з7,67

з

1

5,57

.20l 8

28 548,0з

3 59l ,97

32 140,00

з94 389,64

28.02.20l8

29 ||4,60

3 025,40

з2 140,00

з65 275,04

.03.201 8

29 0з7,52

з

102,48

32 l40,00

ззб 2з7,52

з0.04.20l8

29 з76,40

2 76з,60

32 l40,00

306 861,12

1.05.2018

29 5зз,8з

2 606,17

32 l40,00

277 з27,29

30.06.20l8

29 860,60

2 279,40

32 l40,00

247 466,69

з 1.07.2018

30 038,20

2l01,80

з2 l40,00

2|7 428,49

з 1.08.2018

з0 29з,зз

l846,67

32 l40,00

187 l35,1б

30.09.2018

з0 601,90

1 538,10

32 140,00

l56 533,26

з1.10.2018

30 810,4l

| з29,59

з2 l40,00

|25 722,85

30.11.20l8

31 106,80

l

32 140,00

94 616,05

з 1.12.2018

з

3

з

3

з

1

1

.01

1.01.20l9

03з,20

l

336,48

803,52

32 140,00

бз 2,79,5,|

зl

602,46

5з7,54

32 l40,00

зl

677,|1

01.02.20l9

3\ 677,||

8,68

31 685,79

0,00

итого

850 000,00

119 087,31

9б9 087,31

0,00

Заемщи

августа201бг.

