Заимодавцу-Залогодержателю __________________________________
от Заемщика-Залогодателя _____________________________________

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
«___» ______________ года между мной, __________________________ как ЗаемщикомЗалогодателем, и _______________________________ как Займодавцем-Залогодержателем, был заключен
Договор целевого процентного займа с одновременным залогом (ипотекой) недвижимого имущества
(далее – «Договор).
Предметом залога (ипотеки) по вышеуказанному договору является объект недвижимости –
__________________,
расположенная
по
адресу:
_____________________________________________________________________________________________
________________________________, общей площадью _______ кв.м., этаж № ____, назначение:
_____________________, кадастровый номер ____________________________________________________.
На основании положений вышеуказанного договора в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по __________________________ в Едином
государственном реестре недвижимости подлежит государственной регистрации обременение права
(ипотека, залог в силу договора) в отношении вышеуказанной квартиры как предмета залога по договору.
По условиям договора (пункт 5.8) все расходы, связанные с заключением договора,
государственной регистрацией обременения права (ипотеки, залога в силу договора) (за исключением
расходов на уплату государственной пошлины за регистрацию обременения права – ипотеки), расходы по
снятию (погашению) обременения (ипотеки), а также иные расходы, вытекающие из данного договора,
несет Залогодатель (Заемщик).
Настоящим я, Заемщик-Залогодатель __________________________________________, обязуюсь
«___» ______________________ года в полном объеме возместить Заимодавцу-Залогодержателю
расходы (затраты), произведенные последним в связи с оформлением в пользу Заемщика-Залогодателя
пакета документов, необходимого и достаточного для государственной регистрации обременения права
(ипотеки, залога в силу договора) в отношении вышеуказанной квартиры (весь объект), Залогодержатель –
________________________________________________, основание – Договор целевого процентного займа с
одновременной ипотекой (залогом) недвижимого имущества от «___» _________________ года (для целей
осуществления Заемщиком предпринимательской деятельности), что по соглашению Сторон составляет
денежную сумму в размере _____________________________________________________________________.
Подпись
Дата

Приложение №1 к Договору целевого процентного займа
от «___» _____________________________ года
(для целей осуществления Заемщиком предпринимательской деятельности)

Заимодавцу-Залогодержателю __________________________________
от Заемщика-Залогодателя _____________________________________

Заявление
на предоставление целевого процентного займа,
обеспеченного ипотекой (залогом) объекта недвижимости
для целей, связанных с последующим началом и/или осуществлением Заемщиком
предпринимательской деятельности с использованием предоставленных заемных средств
Я, __________________________________, заявляю, что в моей собственности находится объект
недвижимости:
_____________________________________,
расположенная
по
адресу:
______________________________________________, общей площадью _______ кв.м., этаж № _____,
назначение: ____________________, кадастровый номер __________________________________________.
Вышеуказанный объект недвижимости принадлежит мне на праве собственности на основании
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________. Государственная регистрация собственности произведена
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
_______________________________
«___»
_____________
года,
номер
регистрации
_____________________.
Я, ____________________________, настоящим заявлением прошу Заимодавца-Залогодержателя
_________________________________, рассмотреть возможность и условия предоставления мне как
Заемщику-Залогодателю целевого процентного займа в размере _________________________________ со
сроком погашения до «___» ________________ года.
В обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заемщика по договору целевого процентного
займа, я, Заемщик-Залогодатель ________________________________________, обязуюсь предоставить
Займодавцу-Залогодержателю ______________________________________ в залог (ипотеку в силу
договора) вышеуказанный объект недвижимости.
В связи с настоящим обращением (заявлением) о предоставлении целевого процентного займа
сообщаю и подтверждаю, что как гражданином мной осуществляется предпринимательская деятельность
без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
_____________________________________________________________________________________________

Заимодавцу-Залогодержателю __________________________________
от Заемщика-Залогодателя _____________________________________

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
Я________________________________________, «___» _____________________ года рождения,
паспорт
РФ
_________________,
выданный
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________
«___»
_______________
года,
КП
_________________________, адрес регистрации: ________________________________________________,
являющийся Заемщиком-Залогодателем по Договору целевого процентного займа с одновременным залогом
(ипотекой) недвижимого имущества от «___» ____________________ года, заключенным мной с
Заимодавцем-Залогодержателем _____________________________________________, «___» __________
года
рождения,
паспорт
РФ
______________________,
выданный
______________________________________________________ «___» _________________ года, КП
___________________, адрес регистрации: ______________________________________________________,
обязуюсь в течение 1 (Одного) месяца с даты заключения Договора целевого процентного займа с
одновременным залогом (ипотекой) недвижимого имущества совершить регистрацию юридического лица
или получить статус индивидуального предпринимателя для осуществления предпринимательской
деятельности и целевого использования займа, выданного по Договору целевого процентного займа с
одновременным залогом (ипотекой) недвижимого имущества.

_____________________________________________________________________________________________

