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Изменения в Положении «О порядке предоставления работникам ОАО «ТАИФ-НК» целевого займа» с 07.07.2016г. 

 

 

Предыдущая редакция Новая редакция 

7. Основанием для предоставления работнику займа является 

заявление работника  о предоставлении займа и письменное  

подтверждение  работника  о выборе  жилья в  порядке  очередности,  

установленной  Положением  «О порядке обеспечения  жильем работников  

ОАО «ТАИФ-НК». При  этом  обязательным условием  является  

предоставление  работником: 

- по социальной ипотеке - договора  с  Продавцом, по дополнительной 

программе обеспечения жильем – договора с Продавцом и  

предварительного протокола выбора  квартиры,  подписанного с  

Потребительским  кооперативом «Строим будущее»;  

- справки об открытии специального целевого счета в Банке. 

7. Основанием для предоставления работнику займа является 

заявление работника  о предоставлении займа и письменное  

подтверждение  работника  о выборе  жилья в  порядке  очередности,  

установленной  Положением  «О порядке обеспечения  жильем работников  

ОАО «ТАИФ-НК». При  этом  обязательным условием  является  

предоставление  работником: 

- по социальной ипотеке - договора  с  Продавцом, по дополнительной 

программе обеспечения жильем – договора с Продавцом и  

предварительного протокола выбора  квартиры,  подписанного с  

Потребительским  кооперативом «Строим будущее»;  

- справки об открытии специального целевого счета в Банке. 

11. Размер  предоставляемого целевого  займа определяется  в  

отношении  каждого  работника  индивидуально исходя из критерия его 

платежеспособности и  не может быть более 20 (двадцати) процентов от 

стоимости квартиры, но не более 277 (двухсот семидесяти семи) тысяч 

рублей на 1 квартиру вне зависимости от площади квартиры и количества 

комнат. 

{отсутствует} 

11. Размер  предоставляемого целевого  займа определяется  в  

отношении  каждого  работника  индивидуально исходя из критерия его 

платежеспособности и  не может быть более 20 (двадцати) процентов от 

стоимости квартиры, но не более 277 (двухсот семидесяти семи) тысяч 

рублей на 1 квартиру вне зависимости от площади квартиры и количества 

комнат. 

По решению Генерального директора Общества, согласованному с 

Председателем Совета директоров Общества, работникам, относящимся к 

категории «Особо ценные работники Общества» и имеющим наилучшие 

трудовые достижения либо в специальностях которых Общество 

испытывает/может испытывать дефицит трудовых кадров, целевой заем 

может быть предоставлен в размере до 60 (шестидесяти) процентов от 

стоимости квартиры 

12. Право на получение займа, в соответствии с настоящим  

Положением, может быть представлено работнику только один раз, за 

исключением работников, соответствующих категории «Особо ценные 

работники Общества», имеющих право повторно встать в очередь по 

дополнительной программе обеспечения жильем в соответствии с 

порядком, предусмотренным Положением «О порядке обеспечения жильем 

работников ОАО «ТАИФ-НК». В этом случае общий размер выданных 

работнику целевых займов Общества (то есть сумма текущего целевого 

12. Право на получение займа, в соответствии с настоящим  

Положением, может быть представлено работнику только один раз, за 

исключением работников, соответствующих категории «Особо ценные 

работники Общества», имеющих право повторно встать в очередь по 

дополнительной программе обеспечения жильем в соответствии с 

порядком, предусмотренным Положением «О порядке обеспечения жильем 

работников ОАО «ТАИФ-НК». В этом случае общий размер выданных 

работнику целевых займов Общества (то есть сумма текущего целевого 
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займа и всех ранее выданных целевых займов) не может превышать 277 

(двухсот семидесяти семи) тысяч рублей. 

займа и всех ранее выданных целевых займов) не может превышать 277 

(двухсот семидесяти семи) тысяч рублей либо 60 (шестидесяти) процентов 

от стоимости вновь приобретаемой квартиры – в случае, предусмотренном 

абзацем вторым п. 11 настоящего Положения. 

14. При отсутствии ограничений по сроку предоставления Займа, 

указанных в п.10 настоящего Положения, Займ (основной долг) подлежит 

возврату Заемщиком начиная 

с 61-го месяца  с даты  выдачи  займа. Оплата займа осуществляется путем 

ежемесячных платежей в  соответствии с установленным графиком к 

договору займа, путем удержания из заработной платы Заемщика (при  

направлении заявления  по форме  установленной  Приложением № 1 к  

настоящему  Положению) или внесения сумм платежей в кассу 

Заимодавца. Заемщик вправе досрочно погасить займ путем внесения 

наличных денежных средств в кассу Заимодавца. 

{отсутствует} 

14. При отсутствии ограничений по сроку предоставления Займа, 

указанных в п.10 настоящего Положения, Займ (основной долг) подлежит 

возврату Заемщиком начиная 

с 61-го месяца  с даты  выдачи  займа. Оплата займа осуществляется путем 

ежемесячных платежей в  соответствии с установленным графиком к 

договору займа, путем удержания из заработной платы Заемщика (при  

направлении заявления  по форме  установленной  Приложением № 1 к  

настоящему  Положению) или внесения сумм платежей в кассу 

Заимодавца. Заемщик вправе досрочно погасить займ путем внесения 

наличных денежных средств в кассу Заимодавца. 

При этом Займ, выданный на сумму не более 277 (двухсот семидесяти 

семи) тысяч рублей и срок 15 лет, подлежит погашению работником в 

размере 26 000 (двадцати шести тысяч) рублей ежегодно, начиная с 61-го 

месяца с даты выдачи Займа, с оплатой оставшейся части Займа в 180-й 

месяц. В случае если графики платежей по ранее выданным займам не 

соответствуют условию, указанному в настоящем абзаце, они подлежат 

обязательному приведению в соответствие в 60-й месяц с даты выдачи 

займа. 

15. Проценты за пользование займом начисляются ежемесячно в 

последний день каждого месяца, исходя из фактического количества дней 

пользования заемными средствами за месяц, начиная с даты выдачи займа 

до его полного погашения, по следующей формуле: 

 

Сумма процентов = Сумма займа, на которую начисляются проценты × 

Годовая ставка процентов / 365 (366) дней × Количество календарных дней 

в периоде, за который начисляются проценты 

Уплата процентов за пользование займом, начисленных за период с 

даты выдачи займа (в дальнейшем – с декабря предыдущего календарного 

года) по ноябрь текущего календарного года, осуществляется Заемщиком 

один раз в год в срок до 11 декабря текущего года, путем их удержания из 

15. Проценты за пользование займом начисляются ежемесячно в 

последний день каждого месяца, исходя из фактического количества дней 

пользования заемными средствами за месяц, начиная с даты выдачи займа 

до его полного погашения, по следующей формуле: 

 

Сумма процентов = Сумма займа, на которую начисляются проценты × 

Годовая ставка процентов / 365 (366) дней × Количество календарных дней 

в периоде, за который начисляются проценты 

Уплата процентов за пользование займом, начисленных за период с 

даты выдачи займа (в дальнейшем – с декабря предыдущего календарного 

года) по ноябрь текущего календарного года, осуществляется Заемщиком 

один раз в год в срок до 11 декабря текущего года, путем их удержания из 
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заработной платы (при  направлении заявления  по форме  установленной  

Приложением № 1 к  настоящему  Положению) или внесения сумм 

платежей в кассу Займодавца. По желанию Заемщика уплата начисленных 

процентов может быть осуществлена заранее в несколько этапов. 

Ввиду применения плавающей ставки процента, график погашения 

процентов по займу не оформляется, суммы их удержаний определяются 

Обществом (Займодавцем) самостоятельно и отражаются в расчетных 

листках заработной платы работника (Заемщика).  

При досрочном погашении займа Заемщик также должен оплатить 

причитающуюся сумму процентов, предусмотренных настоящим пунктом 

и п.18 настоящего Положения и рассчитанных Займодавцем, путем 

внесения наличных денежных средств в кассу Заимодавца. 

заработной платы (при  направлении заявления  по форме  установленной  

Приложением № 1 к  настоящему  Положению) или внесения сумм 

платежей в кассу Займодавца. По желанию Заемщика уплата начисленных 

процентов может быть осуществлена заранее в несколько этапов. 

Ввиду применения плавающей ставки процента, график погашения 

процентов по займу не оформляется, суммы их удержаний определяются 

Обществом (Займодавцем) самостоятельно и отражаются в расчетных 

листках заработной платы работника (Заемщика).  

При досрочном погашении займа Заемщик также должен оплатить 

причитающуюся сумму процентов, предусмотренных настоящим пунктом 

и п.18 настоящего Положения и рассчитанных Займодавцем, путем 

внесения наличных денежных средств в кассу Заимодавца либо их 

удержания из заработной платы (при наличии заявления Работника). 

17. Общество имеет право требовать от работника досрочного 

возврата займа в размере не погашенной  суммы и процентов по нему в 

следующих случаях: 

- использования Заемщиком суммы займа не по целевому назначению; 

{отсутствует} 

 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей; 

… 

17. Общество имеет право требовать от работника досрочного возврата 

займа в размере не погашенной  суммы и процентов по нему в следующих 

случаях: 

- использования Заемщиком суммы займа не по целевому назначению; 

- расторжения договора приобретения жилого помещения либо 

договора социальной ипотеки по инициативе любой из сторон договора; 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей; 

… 

Приложение № 1  

к Положению о порядке предоставления 

работникам ОАО «ТАИФ-НК» целевого займа 

 

 

ДОГОВОР N _______ 

целевого займа работнику 

… 

3.ВОЗВРАТ ЗАЙМА И УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ 

 

3.1 Заемщик обязуется возвратить сумму займа в срок до «___»______ 

____ г. 

3.2 Погашение суммы займа, указанной в п.1.1. осуществляется [с 

Приложение № 1  

к Положению о порядке предоставления 

работникам ОАО «ТАИФ-НК» целевого займа 

 

 

ДОГОВОР N _______ 

целевого займа работнику 

… 

3.ВОЗВРАТ ЗАЙМА И УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ 

 

3.1 Заемщик обязуется возвратить сумму займа в срок до «___» конца 

___месяца___ ____ г. 

3.2 Погашение суммы займа, указанной в п.1.1. осуществляется [с 
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шестого года (с 61-го месяца)  с даты выдачи займа] ежемесячно  до  28-

го числа месяца, в котором предусмотрен платеж согласно Приложения № 

2, частями в соответствии с Приложением № 2 «График погашения займа» 

к настоящему Договору, путем удержания из заработной платы на 

основании заявления по форме согласно Приложению № 3. 

шестого года (с 61-го месяца)  с даты выдачи займа] ежемесячно  до  28-

го числа в последний день месяца, в котором предусмотрен платеж 

согласно Приложения № 2, частями в соответствии с Приложением № 2 

«График погашения займа» к настоящему Договору, путем удержания из 

заработной платы на основании заявления по форме согласно Приложению 

№ 3. 

3.6 Займодавец имеет право требовать от Заемщика возврата займа в 

размере не погашенной (не списанной) суммы займа в следующих случаях: 

- использования Заемщиком суммы займа не по целевому назначению; 

{отсутствует} 

 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей; 

… 

3.6 Займодавец имеет право требовать от Заемщика возврата займа в 

размере не погашенной (не списанной) суммы займа в следующих случаях: 

- использования Заемщиком суммы займа не по целевому назначению; 

- расторжения договору  _______________вид договора________________ 

№ ______ от «___» ___ 201__г. по инициативе любой из сторон договора; 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей; 

… 

Приложение № 2 

«График погашения займа» 

к Договору целевого 

займа работнику №____ от _____г. 

 

Редакция от «___» _______ 20___г. 

 

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ЗАЙМА 

 

Займодавец:  ОАО «ТАИФ-НК»  

                       в лице генерального директора _______________(Ф.И.О.) 

Заемщик:         ___________(Ф.И.О.) 

Сумма займа_____________________(______________________)  

рублей 

Количество месяцев  возврата ____________ 

 

№ 

п/п 

Дата 

погашения 

Сумма  погашения,  

руб 

Оставшаяся сумма долга, 

руб. 

    

    

… 

Приложение № 2 

«График погашения займа» 

к Договору целевого 

займа работнику №____ от _____г. 

 

Редакция от «___» _______ 20___г. 

 

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ЗАЙМА 

 

Займодавец:  ОАО «ТАИФ-НК»  

                       в лице генерального директора _______________(Ф.И.О.) 

Заемщик:         ___________(Ф.И.О.) 

Сумма займа_____________________(______________________)  

рублей 

Количество месяцев  возврата ____________ 

 

№ 

п/п 

Дата Месяц 

погашения 

Сумма  погашения,  

руб 

Оставшаяся сумма долга, 

руб. 

    

    

… 
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Приложение № 2  

к Положению о порядке предоставления 

работникам ОАО «ТАИФ-НК» целевого займа 

 

 

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № _____ 

 

… 

1.2 Поручителю хорошо известны все условия указанного выше 

Договора Займа (имеет его копию), заключенного между Заимодавцем и 

Заемщиком, в том числе: 

1.2.1 Общая сумма займа ___________________ ( _______) руб. 

1.2.2 Срок возврата займа «____» __________20_____г. 

… 

Приложение № 2  

к Положению о порядке предоставления 

работникам ОАО «ТАИФ-НК» целевого займа 

 

 

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № _____ 

 

… 

1.2 Поручителю хорошо известны все условия указанного выше 

Договора Займа (имеет его копию), заключенного между Заимодавцем и 

Заемщиком, в том числе: 

1.2.1 Общая сумма займа ___________________ ( _______) руб. 

1.2.2 Срок возврата займа «____»до конца _____ месяца_____20_____г. 

… 

 


