
                             ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
                       индивидуального заемщика
                           30 апреля 1991 г.
                        2000 руб.
      на сумму ____________________________
                        (цифрами)
               Проханов Геннадий  Алексеевич, зам.  главного  инженера
      Заемщик ________________________________________________________
    Института технологии биосинтеза
 __________________________________________
    (фамилия, имя, отчество, должность)
                   г. Рязань, просп. Свободы, д. 24, кв.123.
      Адрес: _________________________________________________________
                     Рязанский институт технологии биосинтеза РАН
      Место работы: __________________________________________________
      Наименование банка (получившего обязательство)
      Город   Рязань             Рязанской    республики, края,
      ______________   района   ______________________________________
      Село                       области
      Коммерческий банк "Фора"
      Обязуюсь в нижеследующем:
      1. Полученную мной ссуду в сумме 2000 руб.  сроком на 2 года  из
 2 %   годовых  обязуюсь   использовать  по  целевому  назначению   на
 приобретение оборудования для пекарни
 _____________________________________ до 30 апреля 1993 г.
            (на какую цель)
      2. Долг  по  ссуде и начисленные проценты погашать ежеквартально
 не позднее первого числа следующего квартала,  начиная  с  30  апреля
 1992 г. в следующие сроки:
 +-------------------------------------------------------------------+
 ¦ Годы пла-¦   Сумма платежей по срокам погашения    ¦Сумма годового¦
 ¦  тежей   +-----------------------------------------¦платежа, вклю-¦
 ¦          ¦ I кв. % ¦II кв. %  ¦III кв. % ¦IV кв. % ¦чая проценты  ¦
 +----------+---------+----------+----------+---------+--------------¦
 ¦   1992   ¦         ¦   580    ¦   580    ¦   580   ¦    1740      ¦
 ¦          ¦         ¦          ¦          ¦         ¦              ¦
 ¦   1993   ¦   580   ¦          ¦          ¦         ¦     580      ¦
 +-------------------------------------------------------------------+
      3. Проценты  за  пользование ссудой за время со дня получения до
 начала ее  погашения  уплатить  одновременно  с  первым  платежом  по
 данному обязательству.   При   этом   если   внесенная   мною   сумма
 недостаточна для погашения срочного платежа и начисленных  процентов,
 то в первую очередь погашаются проценты, а остальная сумма обращается
 в погашение срочного платежа.
      Полное погашение  ссуды  и  процентов  по  ней  осуществить к 30
 апреля 1994 г.



      За просроченные  платежи по ссуде уплачивать проценты из расчета
 5 %  годовых,  начисленные со всей суммы просроченной ссуды, за время
 просрочки.
      4. Учреждение банка вправе досрочно взыскать выданную ссуду  при
 образовании просроченной задолженности свыше 3 месяцев.
      5. При изменении места работы (места  жительства),  фамилии  или
 имени  в  трехдневный  срок  сообщать банку новый адрес места работы,
 места жительства, новую фамилию или имя.
      Заемщик                                                  Подпись
      Индивидуальным заемщиком предъявлены:
      регистрационное удостоверение,  нотариально   заверенная   копия
 решения исполкома Рязанского горсовета от 22 января 1991 г. No. 332;
      паспорт (или иной документ, его заменяющий) серия XXXV No.234345
 от 12 ноября 1966 г., выдан 10 о/м г. Рязани.  Год  и  место рождения
 1 ноября 1950 г.
 ________________.
                   Обязательство проверено и принято
      Управляющий отделением банка                             Подпись
      Кредитный работник                                       Подпись
                                                     30 апреля 1991 г.
-------------------------
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