ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ,
заключенных Обществом с ограниченной ответственностью
микрокредитной компанией «Форвард» (ООО МКК «Форвард»)

№
п/п

1

2

Вид сделки

Договор о
предоставлении
возобновляемой
кредитной линии
(Кредитный
договор)

Договор залога
прав требований
по
договорам
потребительского
займа (Договор
залога прав)

Сторона по
сделке

Номер и
дата
сделки

Акционерное
№ 105/21
общество
от
«Экспобанк»
12.10.2021
(АО
«Экспобанк»),
ОГРН:
1217700369083,
ИНН:
7708397772

Акционерное
общество
«Экспобанк»
(АО
«Экспобанк»),
ОГРН:

Содержание сделки
(существенные условия)

Сведения о принятии
решения о согласии на
совершение или о
последующем одобрении
сделки уполномоченным
органом управления
ООО МКК «Форвард»

АО «Экспобанк» (далее - Банк) обязуется предоставить ООО МКК «Форвард»
(далее - Заемщик) одной или несколькими частями (траншами) возобновляемый
кредит в течение периода с 12 октября 2021 г. по 12 апреля 2013 г. (далее —
Период доступности) включительно при условии, что размер единовременной
задолженности Заемщика по выданным, но не погашенным траншам не
превысит установленного лимита задолженности в размере 250 000 000,00
(Двести пятьдесят) миллионов российских рублей, а Заемщик обязуется
возвратить полученные транши, уплатить проценты за пользование траншами и
погасить иные обязательства, предусмотренные договором не позднее даты
окончательного возврата кредита.
Срок кредита: 18 (Восемнадцать) месяцев.
Срок транша: 18 (Восемнадцать) месяцев.
Период доступности: 18 (Восемнадцать) месяцев.
Порядок погашения: ежемесячно.
Процентная ставка: Процентная ставка за пользование кредитом является
плавающей, устанавливается и рассчитывается в следующем порядке:
Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 7% годовых, но не менее
13,75% процентов годовых. Под Ключевой ставкой Банка России понимается ставка, опубликованная на сайте www.cbr.ru (Банк России) на дату
выдачи каждого соответствующего транша. При изменении Ключевой
ставки Банка России, процентная ставка по выданным траншам подлежит
изменению, начиная со следующего дня после дня опубликования на сайте www.cbr.ru (Банк России).

Решение
единственного
участника
ООО
МКК
«Форвард»
б/н
от
04.10.2021г.

№ 105/21- В обеспечение исполнения обязательств ООО МКК «Форвард» по Договору о
ЗПТ от
предоставлении возобновляемой кредитной линии № 105/21 от 12 октября 2021г.
10.11.2021 (далее – «Кредитный договор»), заключенному между АО «Экспобанк» (далее —
Залогодержатель, Банк) и ООО МКК «Форвард» (далее — Залогодатель),
Залогодатель передает Банку в залог права требования по договорам
потребительского займа (далее - Заложенные права или Предмет залога),

Решение
единственного
участника
ООО
МКК
«Форвард»
б/н
от
10.11.2021г.

1217700369083,
ИНН:
7708397772

заключенным между Залогодателем и физическими лицами, перечень, описание
и другие характерные данные которых содержатся в Приложении № 1 к Договору
залога прав.
Предмет залога: имущественные права в отношении физических лиц, с которыми
у Залогодателя заключены договоры потребительского займа, в том числе:
 право требовать от заемщиков возврата суммы основного долга по
кредиту;
 право требовать от заемщиков уплаты процентов по кредиту;
 право требовать от заемщиков уплаты неустойки (пени, штрафов),
предусмотренной Договором потребительского займа.

