
ДОГОВОР ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ № N

« d1 » d2 d3  г.

s1_bank  в лице s1_vlice , 

действующего на основании s1_naos , именуемый в дальнейшем «

Банк», с одной стороны, и s2_ooo  в лице s2_vlice

, действующего на основании s2_naos

, именуемый в дальнейшем «Предприятие», с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем 

«Договор», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Банк осуществляет целевое финансирование Предприятия для 

1.2. Финансирование производится поэтапно с 50 % авансированием затрат.

1.3. Общая сумма финансирования определяется сметой, с разбивкой по этапам, в случае увеличения 

сметной стоимости финансирование будет производится только после утверждения Банком сумм, 

превышающих первоначальную сметную стоимость.

2. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

2.1. Начало и окончание каждого периода оформляются актом за подписью сторон.

2.2. Банк перечисляет аванс по финансированию на расчетный счет Предприятия №  в 

 после подписания акта о начале рабочего периода.

2.3. Право эксплуатации (продажи) принадлежит совместно Банку и Предприятию на равных правах. 

Банк получает 30 % дохода от реализации.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Банк принимает на себя обязанности по целевому финансированию Предприятия на 

3.2. Предприятие принимает на себя обязанности до «d1do» d2do d3do  года.

3.3. В случае, по причинам независящим от Банка, непокрытия затрат по финансированию 

 до «d1do» d2do d3do  года Предприятие перечисляет Банку сумму средств, 

г. g



затраченных на финансирование, с начислением на нее 5 % годовых на к/с  в 

.

3.5. Стороны обязуются выполнять все пункты настоящего Договора.

4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня подписания акта о начале 

подготовительного периода, но не позднее « d1s » d2s d3s  года.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Предприятие

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________

Образец документа "Договор целевого финансирования" подготовлен сайтомhttps://dogovor-obrazets.ru

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/договор/Договор_целевого_финансирования

Банк

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________
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