
ДОГОВОР ИНВЕСТИЦИОННОГО ЗАЙМА "Максимальная (с капитал.)"  № Мл1102007

г. Воронеж 11.02.2019г.

Иванов Иван Иванович, паспорт 1010 №100100 выдан: Отлелом УФМС России по г. Москва 01.01.2001г.; Адрес:100100 г. Москва, ул.

Рабочая, д.15, кв.45; ИНН:780000000001, именуемый в дальнейшем "Займодавец", действующий от своего имени, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью "МЛК", именуемое в дальнейшем "Заемщик",в лице генерального директора Суртаевой
Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
инвестиционного займа (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 1 000 000 руб. (Один миллион рублей 00 копеек)
рублей, (далее по тексту – заем/сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу денежные средства в той же сумме и
выплатить проценты в порядке и сроки, определенные настоящим Договором.

1.2. Сумма займа предоставляется "Заемщику" на 12 (Двенадцать) месяца (ев) с даты перечисления средств на расчетный счет "Заемщика"
или передачи наличными денежными средствами по приходно-кассовому ордеру через кассу "Заемщика".

1.3. Договор считается заключенным с даты перечисления средств на расчетный счет "Заемщика" или передачи наличными денежными
средствами по приходно-кассовому ордеру через кассу "Заемщика".

2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЗАЙМА
2.1. Займодавец предоставляет денежные средства в безналичном порядке - путем перечисления полной суммы займа на расчетный счет
Заемщика не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора сторонами или передачей наличными
денежными средствами по приходно-кассовому ордеру через кассу "Заемщика".

2.2. В назначении платежа Займодавец обязан указать номер и дату настоящего Договора, срок возврата займа и размер процентов
следующим образом: «По договору инвестиционного займа № Мл1102007 от 11.02.2019г. на срок 12 (Двенадцать) месяца (ев),
процентная ставка 20,35 (Двадцать) % годовых".

2.3. Датой передачи денежных средств признается дата зачисления полной суммы займа на расчетный счет Заемщика или   дата передачи
наличными денежными средствами по приходно-кассовому ордеру, через кассу "Заемщика".

2.4. Заемщик уведомил Займодавца о том, что в соответствии с п. 5 ст. 5 Федерального закона от 27.06.2011 г.  № 161-ФЗ "О
национальной платежной системе" перевод денежных средств, за исключением перевода электронных денежных средств, осуществляется
в срок не более трех рабочих дней начиная со дня списания денежных средств с банковского счета Займодавца или со дня
предоставления Займодавцем наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета.
Кредитные организации могут приостановить операцию по перечислению денежных средств на пять рабочих дней в порядке и в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма".

2.5. В случае не поступления суммы займа в размере, определенном в п.1.1. настоящего Договора, настоящий Договор считается
незаключенным. Поступившие денежные средства подлежат возврату Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их
получения Заемщиком за вычетом комиссии банка за перечисление денежных средств (при ее наличии). Проценты за пользование
денежными средствами за указанный период начислению не подлежат. 

3.  УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ЗАЙМА
3.1. Сумма займа подлежит возврату Займодавцу не позднее [СрокДоговора] календарных месяцев с даты зачисления суммы займа на
расчетный счет Заемщика или передачи наличными денежными средствами по расходно-кассовому ордеру через кассу "Заемщика".

3.2. Возврат займа производится единовременно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца или выдачи
наличными денежными средствами по расходно-кассовому ордеру через кассу "Заемщика" в конце срока займа, или досрочно в
соответствие с разделом № 11. ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ СУММЫ ЗАЙМА И НАЧИСЛЕНЫХ ПРОЦЕНТОВ, настоящего Договора.
3.3. Моментом возврата суммы займа и уплаты процентов считается момент списания денежных средств с расчетного счета Заемщика
или выдача наличными денежными средствами по расходно-кассовому ордеру, через кассу "Заемщика".

3.4. Если день возврата суммы займа приходится на выходной или праздничный день, то оплата производится в следующий за ним
рабочий день. При этом начисление процентов за пользование суммой займа производится по день списания суммы займа с расчетного
счета Заёмщика или выдачи наличными денежными средствами по расходно-кассовому ордеру, через кассу "Заемщика" включительно.

4.  РАЗМЕР, ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
4.1. За пользование суммой займа Заемщик начисляет Заимодавцу проценты в размере 20,35 (Двадцать) %  годовых, при этом сумма
займа увеличивается на сумму выплаченных процентов, указанные проценты подлежат выплате "Заемщиком" в соответствии с Графиком
выплаты процентов на сумму займа, представленным в Приложение №1 и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Сумма начисленных за пользование займом процентов включают в себя налог на доходы физических лиц по ставке 13 % (тринадцать
процентов). Заемщик, являясь налоговым агентом Займодавца в этой части, самостоятельно исчисляет, удерживает у Займодавца,
являющегося налогоплательщиком, и перечисляет сумму налога на доходы физических лиц в соответствующий бюджет РФ. Проценты за
пользование заемными средствами Заемщик перечисляет Займодавцу за вычетом суммы налога на доходы физического лица в размере
13% (тринадцать процентов)  от суммы начисленных процентов.
4.3. За пользование суммой займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере 17,70 (Восемнадцать) % годовых (после
удержания НДФЛ).

4.4. Начисление процентов производится ежедневно со дня, следующего за днем поступления заемных средств на расчетный счет
Заемщика или передачи наличными денежными средствами по приходно-кассовому ордеру через кассу "Заемщика", по день возврата
займа включительно. Проценты начисляются на сумму займа по следующей формуле:

СЗ x Ст / ДнГ x Дн,

где СЗ – сумма займа,
Ст - ставка в процентах годовых,

ДнГ – фактическое количество дней в календарном году, 
Дн - количество дней пользования суммой займа.

Заемщик: _______________________ Заимодавец: _______________________



4.5. Выплата процентов производится в соответствии с графиком выплаты процентов на сумму займа, представленным в Приложении №1

и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора или досрочно в соответствие с разделом № 11. ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ
СУММЫ ЗАЙМА И НАЧИСЛЕНЫХ ПРОЦЕНТОВ, настоящего Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Займодавца или выдачей наличными денежными средствами по расходно-кассовому ордеру, через кассу "Заемщика".

4.6. Если день выплаты процентов приходится на выходной или праздничный день, то оплата производится в следующий за ним рабочий
день. 

5.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Займодавец обязан:

5.1.1. Перечислить на расчетный счет Заемщика или внести наличными денежными средствами по приходно-кассовому ордеру, через
кассу "Заемщика" сумму займа в размере и в сроки, установленные в п.1.1., п.2.1. Договора.
5.2. Займодавец вправе:
5.2.1. Требовать от Заемщика уплаты процентов, а также возврата суммы займа, в сроки, установленные настоящим Договором в
соответствии с графиком выплаты процентов на сумму займа, представленным в Приложении №1 и являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора.
5.2.2. Требовать от Заемщика досрочного возврата суммы займа и процентов за пользование займом в порядке и на условиях,

предусмотренных разделом № 11. ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ СУММЫ ЗАЙМА И НАЧИСЛЕНЫХ ПРОЦЕНТОВ, настоящего Договора.
5.3. Заемщик обязан:

5.3.1. Осуществить возврат суммы займа и выплатить проценты на сумму займа в размере и в сроки, предусмотренные Договором в
соответствии с графиком выплаты процентов на сумму займа, представленным в Приложении №1 и являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора.
5.3.2. В случае получения от Займодавца письменного заявления о досрочном возврате займа и процентов за пользование займом,

предусмотренным настоящим Договором, произвести указанный возврат в срок, предусмотренный п.11.2. настоящего Договора.  
5.4. Заемщик вправе:
5.4.1. Распоряжаться полученной суммой займа по своему усмотрению,

5.4.2. Досрочно возвратить сумму займа и проценты за пользование займом в порядке и на условиях, предусмотренных п.11.2., п.11.3.,

п.11.4., п.11.5. настоящего Договора.
5.4.3. В случае если денежные средства и начисленные проценты не будут истребованы "Займодавцем" по истечении срока, указанного в
п.3.1. настоящего договора, договор считается пролонгированным.

5.4.4. Пролонгация осуществляется на срок, указанный в п.1.2. настоящего договора, на условиях, указанных в п.4.1, п.4.3.

5.4.5. При пролонгации договора, "Заемщик" в целях соблюдения действующего законодательства вправе в одностороннем порядке
изменить номер договора, открытого в соответствии с договором, уведомив об этом "Заимодавца" по установленным каналам связи
одним из способов по усмотрению "Заёмщика" в соответствии с информацией (контактными данными "Заимодавца"), указанной
"Заимодавцем" в разделе № 14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН, настоящего договора. В виде смс-уведомлений на номер мобильного
телефона "Заимодавца", по адресу электронной почты "Займодавца", по почтовому адресу "Займодавца".

5.4.6. Пролонгация договора возможна не более одного раза. Договор подлежит пролонгации на сумму остатка денежных средств по
договору на момент пролонгации договора.

6.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения Договора, стороны решают путем переговоров, а именно путем
направления письменной претензии. Срок ответа на претензию (т.е. срок, в течение которого сторона договора, получившая претензию,

обязана сообщить другой стороне о результатах рассмотрения претензии) – 7 (семь) рабочих дней с момента её получения.
6.2. Спорные вопросы, не урегулированные сторонами в досудебном порядке в соответствии с п.6.1. Договора, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством РФ.

7.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению третьим лицам
без предварительного согласия Сторон. Стороны принимают все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности всех условий
договора и приложений к нему.
7.2. Обязательство о неразглашении действует в течение всего срока действия договора, и в течение 5 (пяти) лет после прекращения
действия настоящего договора. 
7.3. Сторона, получившая конфиденциальную информацию и допустившая её утрату или разглашение, несёт ответственность за убытки,

понесённые стороной, передавшей конфиденциальную информацию, в связи с утратой или разглашением конфиденциальной
информации (включая, но не ограничиваясь, накладные расходы, затраты на оплату услуг юристов, понесенные потерпевшей Стороной в
связи с любым юридическим и фактическим действием вследствие указанного нарушения), в соответствии с законодательством, за
исключением случаев, предусмотренных п. 7.4.

7.4. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Сторона, допустившая ее утрату или разглашение, не несёт
ответственности, если данная конфиденциальная информация: 
-   была или стала публичным достоянием до её утраты или разглашения из источника, отличного от Стороны, получившей
конфиденциальную информацию;

-   была разглашена с письменного согласия Стороны, передавшей конфиденциальную информацию.

Сторона вправе раскрыть конфиденциальную информацию без предварительного согласия другой Стороны следующим лицам:

-   государственным органам, уполномоченным в соответствии с законодательством запрашивать такую информацию на основании
должным образом оформленного запроса. При этом соответствующая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней после получения
запроса уведомить другую Сторону о содержании такого запроса и о той конфиденциальной информации, раскрытие которой требуется в
соответствии с вышеуказанным запросом; 

-   судебным органам и своим судебным представителям для целей защиты прав по настоящему договору.

8.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о перемене местонахождения/места жительства, о принятии решения о внесении
изменений в учредительные документы, изменениях банковских реквизитов, в течение 5 (Пяти) дней с момента принятия такого решения
(дата, указанная в решении, договоре банковского счета). Неисполнение стороной настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то,

что предусмотренные Договором уведомления или платежи были произведены надлежащим образом.

Заемщик: _______________________ Заимодавец: _______________________



8.2. Все уведомления, сообщения, претензии, требования, 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 письмом/письмом с
объявленной ценностью с уведомлением о вручении, по адресам (месту нахождения) Сторон, указанным в настоящем Договоре.
8.3. Наряду с условиями п.8.2 настоящего Договора, надлежащим уведомлением Стороны считается непосредственное вручение
письменного уведомления, требования и иных обращений (нарочно). В соответствии с договоренностью Сторон, моментом надлежащего
уведомления признается день непосредственного вручения противоположной Стороне или его уполномоченному представителю
соответствующего письменного обращения, отправленного посредством службы почтово-телеграфных сообщений на юридический или
фактический адрес другой стороны (а при невручении день составления оператором связи служебного извещения или аналогичного
документа о невручении телеграммы), либо дата отправки сообщения на телефонный номер, который указан в настоящем Договоре.
8.4. Стороны договорились о том, что перечисление денежных средств, связанных с исполнением настоящего Договора производится
исключительно с использованием расчетных счетов Сторон, указанных в разделе № 14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН, настоящего
Договора. 
8.5. По условиям настоящего Договора срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года
установленного срока. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца установленного срока. Если
окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на месяц, который соответствующего числа не имеет, срок истекает в последний
день этого месяца. Срок, исчисляемый днями, истекает в последний день установленного срока.
8.6. Займодавец соглашается с тем, что Заемщик имеет право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой
информации, относящейся к персональным данным Займодавца (Ф.И.О., год, месяц и дата рождения, ИНН, паспортные данные, адреса:
места жительства, места регистрации, места работы, сведения о банковских счетах, номер телефона, электронная почта и любая иная,
ранее предоставленная Заемщику, информация), в том числе, указанной в настоящем Договоре и/ или в иных документах, в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных Заемщику в связи с заключением
Договора в целях исполнения договорных обязательств.
8.7. Цели, сроки, порядок и прочие условия обработки персональных данных предусмотрены Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», а также Политикой обработки персональных данных в ООО «МЛК». Согласие на обработку
персональных данных Займодавца дано им на неопределенный срок, но в любом случае, не меньше срока необходимого для достижения
целей, для которых даётся настоящее согласие.
8.8. Займодавец имеет право в любой момент времени отозвать согласие на обработку персональных данных. При этом условия сроки и
порядок обезличивания/блокирования/удаления/уничтожения персональных данных Займодавца предусмотрены положениями Политики
обработки персональных данных в ООО «МЛК», однако, в предусмотренных действующим законодательством РФ случаях ООО «МЛК»

имеет право продолжить обработку персональных данных Займодавца.
9.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств обеими сторонами.

10. ЗАВЕРЕНИЯ, ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1.   Заемщик гарантирует, что на момент подписания настоящего договора:
10.2.   У Заемщика отсутствует задолженность по уплате налогов и сборов;
10.3.   Отсутствуют исполнительные документы, должником по которым является Заемщик, и требования по которым фактически не
исполнены;

10.4.   Учредителем Заемщика не принято решение о реорганизации;

10.5.  Размер уставного капитала Заемщика составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

10.6.   Заемщик отвечает за возврат суммы займа и процентов на сумму займа всем принадлежащим ему имуществом, в том числе
уставным капиталом Заемщика.
10.7. В случае нарушения Заемщиком срока возврата суммы займа или процентов на сумму займа, Займодавец вправе потребовать с
Заемщика неустойку в размере 0,4% (ноль целых четыре десятых процента) от суммы денежных средств, срок возврата которых нарушен
за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства по возврату денежных средств. 
10.8. Оплата пени, указанной в пункте 10.7 настоящего договора, не освобождает "Заемщика" от выполнения обязательств по настоящему
договору.

11. ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ СУММЫ ЗАЙМА И НАЧИСЛЕНЫХ ПРОЦЕНТОВ
11.1 "Займодавец" вправе расторгнуть договор досрочно по своей инициативе, в этом случае, размер выплачиваемых процентов
пересчитывается по ставке рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ, действующий на день перерасчета за
фактический период действия договора. Досрочный возврат суммы займа и начисленных процентов осуществляется на основании
письменного заявления Займодавца в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Заемщиком письменного заявления
Займодавца.
11.2. В случае досрочного возврата суммы займа начисление процентов за пользование суммой займа производится только до момента
списания суммы займа с расчетного счета Заемщика или выдачи наличными денежными средствами по расходно-кассовому ордеру, через
кассу "Заемщика".

11.3. "Займодавец" вправе снять денежные средства по договору займа без перерасчета процентов по ставке рефинансирования
Центрального Банка РФ, если затребованная сумма по заявлению на частичное снятие денежных средств не более 25% (двадцать пять
процентов) от суммы переданной "Займодавцем", "Заемщику". В случае составления заявления на частичное снятие денежных средств по
договору займа "Займодавцем", денежные средства выплачиваются наличными денежными средствами по расходно-кассовому ордеру
или путем перечисления средств на расчетный счет "Заемщика" в течение 20 (двадцати) календарных дней.

11.4. "Займодавец" вправе затребовать денежные средства по договору займа без перерасчета процентов по ставке рефинансирования
Центрального Банка РФ, если затребованная сумма по заявлению на частичное снятие денежных средств не более 25% (двадцать пять
процентов) от суммы переданной "Займодавцем", "Заемщику", не более двух раз за весь срок действия договора. При условии, что
интервал между заявлениями на частичное снятие будет более 40 (сорока) календарных дней.

11.5. Сумма займа считается уменьшенной в день списания суммы уменьшения займа с расчетного счета Заемщика или выдачи
наличными денежными средствами по расходно-кассовому ордеру, через кассу "Заемщика". С календарного дня, следующего за днем
уменьшения суммы займа, проценты за пользование займом подлежат начислению на оставшуюся сумму займа.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Заемщик: _______________________ Заимодавец: _______________________



12.1. В случае возникновения обстоятельств, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются нормами
действующего законодательства РФ. 

12.2. Под рабочими днями в настоящем договоре понимаются дни, считающиеся рабочими в соответствии с трудовым законодательством
РФ при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями.

12.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными лицами Сторон. Оформленные таким образом изменения и дополнения прилагаются к Договору и являются его
неотъемлемой частью.

12.4. "Заемщик" вправе использовать при подписании документов по настоящему договору, в том числе при оформлении любых
документов, связанных с его исполнением аналог собственноручной подписи уполномоченного лица (факсимильное воспроизведение
подписи).

12.5. Если какое-либо положение настоящего Договора становится недействительным, это не отменяет действительности Договора в
целом. При этом Стороны обязуются незамедлительно произвести изменения в настоящем Договоре таким образом, чтобы привести
недействительное положение в соответствие с действующим Российским законодательством.

12.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, из них один экземпляр остается у Займодавца, один у Заемщика. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу.

13. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
13.1. Приложение №1 – «График начисления процентов на сумму займа»
13.2. Приложение №2 – «Акт приема-передачи документов»

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАЕМЩИК: ЗАЙМОДАВЕЦ:

Полное наименование организации: ФИО:

ООО "МЛК" Иванов Иван Иванович
ИНН: 7801452795 КПП: 780101001 Паспорт:
ОГРН: 1077847672320 Серия: 1010 Номер: 100100 Дата выдачи: 01.01.2001г.
Адрес: 199397, Ленинградская обл, Санкт-Петербург, Морская
набережная, дом № 21, корпус 1, оф.7 Отлелом УФМС России по г. Москва
Р/Счет: 40702810004508745710 Адрес:100100 г. Москва, ул. Рабочая, д.15, кв.45

в С-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФБАНКА"ВОЗРОЖДЕНИЕ"(ОАО)

БИК:044030801 ИНН:780000000001

К/счет: 30101810200000000801 СНИЛС:

Телефон:+7(495) 1001010

e-mail:ivan@yandex.ru

Генеральный директор: 

/Суртаева Е.Н./ ____________________/_______________________

Заемщик: _______________________ Заимодавец: _______________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Договору займа  № Мл1102007

г. Воронеж 11.02.2019г.

1. График начисления процентов на сумму займа.

1.1. Сумма займа, руб.: 1 000 000

1.2. Ставка % в год: 20,35

1.3. Ставка НДФЛ, % в год: 13

1.4. Срок займа, мес.: 12

Месяц
Дата начисления 

процентов
Ставка 
%, мес.

Начисленные 
проценты, руб.

НДФЛ к 

удержанию, 

руб.

Начисленные проценты за 
вычетом налога, руб.

1 11.03.2019 1,7 17 000 2 210 14 790

2 11.04.2019 1,7 17 251,43 2 242,69 15 008,74

3 11.05.2019 1,7 17 506,58 2 275,86 15 230,72

4 11.06.2019 1,7 17 765,5 2 309,52 15 455,98

5 11.07.2019 1,7 18 028,25 2 343,67 15 684,58

6 11.08.2019 1,7 18 294,89 2 378,34 15 916,55

7 11.09.2019 1,7 18 565,47 2 413,51 16 151,96

8 11.10.2019 1,7 18 840,06 2 449,21 16 390,85

9 11.11.2019 1,7 19 118,7 2 485,43 16 633,27

10 11.12.2019 1,7 19 401,47 2 522,19 16 879,28

11 11.01.2020 1,7 19 688,41 2 559,49 17 128,92

12 11.02.2020 1,7 19 979,6 2 597,35 17 382,25

Итого: 20,35 221 440,36 28 787,26 192 653,1

2. График выплаты процентов на сумму займа.

Месяц
Дата выплаты 

процентов
Начисленные 
проценты, руб.

НДФЛ к 

удержанию, руб.

Начисленные проценты за вычетом 

налога, руб.

1 11.02.2020 221 440,36 28 787,26 192 653,1

Итого: 221 440,36 28 787,26 192 653,1

3. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора займа № Мл1102007 от  11.02.2019г.
4. Настоящее Приложение может быть изменено путем принятия его в новой редакции, подписанной "Сторонами".

5. Адреса и реквизиты сторон
Заемщик: Займодавец:

Полное наименование организации: ФИО:

ООО "МЛК" Иванов Иван Иванович
ИНН: 7801452795 КПП: 780101001 Паспорт:
ОГРН: 1077847672320 Серия: 1010 Номер: 100100 Дата выдачи: 01.01.2001г.
Адрес: 199397, Ленинградская обл, Санкт-Петербург, Морская
набережная, дом № 21, корпус 1, оф.7 Отлелом УФМС России по г. Москва
Р/Счет: 40702810004508745710 Адрес:100100 г. Москва, ул. Рабочая, д.15, кв.45

в С-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФБАНКА"ВОЗРОЖДЕНИЕ"(ОАО)

БИК:044030801 ИНН:780000000001

К/счет: 30101810200000000801 СНИЛС:

Телефон:+7(495) 1001010

e-mail:ivan@yandex.ru

Генеральный директор: 

/Суртаева Е.Н./ ____________________/_______________________

Заемщик: _______________________ Заимодавец: _______________________



АКТ приема-передачи документов (Приложение №2)

г. Воронеж 11.02.2019г.

Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем "Займодавец", действующий от своего имени, с одной стороны и ООО "МЛК",

именуемое в дальнейшем "Заемщик", в лице генерального директора Суртаевой Е.Н., действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем по отношению друг к другу "Стороны", подписали настоящий акт, к Договору займа №Мл1102007 от
11.02.2019г., заключенному между "Сторонами" о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим актом "Займодавец"  передает, а "Заемщик" принимает следующие документы: 

- Копия паспорта.
2. Названные документы в п. 1 настоящего акта, переданы "Займодавцем" и получены "Заемщиком" в полном объеме. Претензий у
"Займодавца" к "Заемщику" по передаваемым документам не имеется.
3. Подписав настоящий акт, "Стороны" подтверждают, что обязательства "Сторон" по приему-передаче документов по "Договору"
исполнены "Сторонами" надлежащим образом.

4. Настоящий акт подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из "Сторон".

5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
"Сторон".

4. Адреса и реквизиты сторон

Заемщик: Займодавец:

Полное наименование организации: ФИО:

ООО "МЛК" Иванов Иван Иванович
ИНН: 7801452795 КПП: 780101001 Паспорт:
ОГРН: 1077847672320 Серия: 1010 Номер: 100100 Дата выдачи: 01.01.2001г.
Адрес: 199397, Ленинградская обл, Санкт-Петербург, Морская
набережная, дом № 21, корпус 1, оф.7 Отлелом УФМС России по г. Москва
Р/Счет: 40702810004508745710 Адрес:100100 г. Москва, ул. Рабочая, д.15, кв.45

в С-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФБАНКА"ВОЗРОЖДЕНИЕ"(ОАО)

БИК:044030801 ИНН:780000000001

К/счет: 30101810200000000801 СНИЛС:

Телефон:+7(495) 1001010

e-mail:ivan@yandex.ru

Генеральный директор: 

/Суртаева Е.Н./ ____________________/_______________________

Заемщик: _______________________ Заимодавец: _______________________


