
СОГЛАСИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ЗАЙМА 

 (АКЦЕПТ НА ОФЕРТУ(-Ы) НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ЗАЙМА) 

№  

 

 

1. Настоящим Согласием на заключение договора займа (далее – Согласие), , в лице  , 

действующего на основании , именуемое далее «Заемщик», выражает свое согласие 

на заключение договора (-ов) займа на условиях оферты на заключение договора 

процентного целевого займа №  от, направленной в адрес Заемщика Акционерным 

обществом «Пененза» от имени Займодавцев (перечень Займодавцев указан в 

Приложении «Список займодавцев», реквизиты Займодавцев изложены в 

поручениях, направленных Заемщику посредством платформы Penenza.ru), и 

принимает на себя обязательство отвечать перед Займодавцем (-ами) по указанному 

договору (-ам) займа по Заявке на получение займа №, сформированной Заемщиком 

посредством функциональности платформы Penenza.ru. 

2. Настоящим Согласием Заемщик уведомляет Займодавцев о том, что полностью 

ознакомлен и согласен с условиями оферты на заключение договора (-ов) займа и 

Межкредиторского соглашения (о порядке удовлетворения требований кредиторов и 

оператора), размещенному на сайте в сети «Интернет» по адресу: penenza.ru в 

разделе «Документы». 

3. Настоящим Согласием Заемщик подтверждает и соглашается с тем, что направление 

в адрес Займодавца подписанного настоящего Согласия на заключение договора(-ов) 

займа, является соблюдением простой письменной формы договора и влечет 

соответствующие юридические последствия. 

4. Настоящим Согласием Заемщик подтверждает и соглашается с тем, что заключает 

договор процентного целевого займа с каждым Займодавцем в отдельности на 

соответствующую сумму займа, указанную в пункте 5 настоящего Согласия. 

5. Сумма займа, акцептованная Заемщиком: 

№ 

Номер 

Поручения 

Займодавца 

Сумма займа, 

акцептованная 

Заемщиком 

Размер 

обеспечительного 

платежа 

ФЧС, в 

процентах от 

Суммы займа 

     
 

Итого: 

Сумма займа, акцептованная 

Заемщиком 

Размер обеспечительного 

платежа 

  

 

6. Реквизиты Заемщика 

ЗАЕМЩИК: 

 

ОГРН  

ИНН  

КПП  

Место нахождения:  

Телефон:  

E-mail:  

 

Банковские реквизиты: 

р/сч  

в  

к/с  

БИК  

 

1.1. ОЗ Отп. - ЭТП (К.С.) Воз. - ЭТП (К.С.) или Заёмщик 

  



Приложение № 1 

к согласию на заключение договоров займа на условиях 

оферты на заключение договора процентного целевого займа 

№  от  

 

 

ПОРУЧЕНИЕ 

 

№   

 

В соответствии с условиями оферты на заключение договора процентного 

целевого займа №  от   поручает Займодавцам и/или АО «Пененза» (в случае если 

интересы Займодавца представляет АО «Пененза»): 

 

1. Перечислить денежные средства в размере  на следующий расчетный счет: 

 

Заемщик:  

ИНН/КПП Заемщика: /  

Адрес места нахождения Заемщика:  

Наименование закупочной процедуры:  

Номер закупочной процедуры:  

 

Назначение платежа: «» 

 

2. Учитывать денежные средства в указанном размере на виртуальном счете  в 

Системе после их перечисления на счет АО «Пененза» Оператором электронной 

площадки по истечении периода блокирования денежных средств на виртуальном 

счете Заемщика на электронной площадке. 

 

ЗАЕМЩИК 

 

  



Приложение № 2 

к согласию на заключение договоров займа на условиях 

оферты на заключение договора процентного целевого займа 

№  от  

 

ПОРУЧЕНИЕ 

на перечисление денежных средств для оплаты процентов 

 

В соответствии Регламентом работы на платформе Penenza.ru во исполнение 

обязанности (обеспечения исполнения), ОГРН, ИНН, КПП  по уплате процентов за 

пользование займом(-ами), предоставленным(-и) по оферте на заключение договора 

процентного целевого займа №  от  (далее – Оферта), , ОГРН, ИНН, КПП  поручает АО 

«ПЕНЕНЗА» перечислить и распределить между займодавцами, согласно Списка 

займодавцев являющегося неотъемлемой частью Оферты (далее – займодавцы), сумму в 

общем размере с виртуального счета №  в качестве суммы обеспечительного платежа по 

Оферте, а также в дальнейшем ежемесячно перечислять и распределять между 

займодавцами с виртуального счета №  сумму денежных средств в размере переменной 

части процентов, начисленных по Оферте. 

 

 


