
ДОГОВОР № 31/12/16 

о консолидации ранее выданных займов 
 
г. Нижний Новгород                                                                                            " 31 " декабря 2016г. 
 

 Общество с ограниченной ответственностью Торгово-коммерческая фирма 

«Канавино», именуемое далее по тексту «Заемщик», в лице Директора Кочетковой 

Ларисы Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданка 

Сергаева Галина Васильевна, паспорт серия 22 03 № 616248, выдан 13 августа 2003г. УВД 

Канавинского района, проживающая по адресу г. Н. Новгород, ул. Невзоровых, д.66а, 

кв.78, именуемый далее «Заимодавец», при совместном упоминании «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему договору Займодавец и Заемщик договорились о консолидации 

денежных средств в сумме Шесть миллионов семьсот тридцать две тысячи сто рублей 

(6 732 100 руб.) и процентов по ним (не выплаченных по состоянию на 31 декабря 2016 

года согласно Приложению №1 к Договору): 

Договор № 06/08 от 06 августа 2014г. на сумму 500 000 руб. 

1.2. Обязательства Сторон, возникшие из указанных договоров по состоянию на 31 

декабря 2016 года, прекращаются с момента подписания Сторонами настоящего 

Договора. 

1.3. Денежные средства в сумме, указанной в п.1.1. настоящего Договора предоставляются 

Заемщику на срок 5 лет. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Заемщик обязан возвратить Займодавцу полученный процентный займ в срок, 

указанный в п. 1.3. настоящего Договора. 

2.2. За пользование предоставленными денежными средствами  Заемщик обязуется 

выплатить Займодавцу проценты на сумму займа в размере 20 (Двадцать) процентов в год. 

2.3. Проценты начисляются со дня, следующего за днем предоставления суммы займа, до 

дня возврата суммы займа включительно. Начисление процентов производится 

ежемесячно.  

2.4. Сумма займа может погашаться частями. 

2.5.  В случае невозвращения в срок, указанный в п. 1.3, суммы займа, Заемщик обязан 

уплатить на эту сумму проценты в размере, предусмотренном п.1 ст.395 ГК РФ со дня, 

когда сумма займа должна была быть возвращена, до дня её возврата Займодавцу. 
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
 

3.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания. 

3.2. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
 

4.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения форс-

мажорных обстоятельств (война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, 



наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего 

Договора, и другие события) Договора, то есть обстоятельств, которые независимы от 

воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и 

предотвращены разумными средствами при их наступлении. 

4.2. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами в ходе исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров. 

4.3. При невозможности исполнения п.4.2. настоящего Договора споры, возникшие между 

Сторонами, будут урегулированы в судебном порядке, согласно действующему 

Законодательству РФ. 

4.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

                            Заемщик:      Заимодавец: 

ООО ТКФ «Канавино» Сергаева Галина Васильевна 

Адрес: г.Н.Новгород, ул. Есенина, д.17 паспорт серия 22 03 № 616248 

ИНН/КПП 5257006660/525701001 выдан 13.08.2003г. УВД Канавинского района 

 г. Н. Новгорода 

 Адрес: г.Н.Новгород, ул.Невзоровых, д. 66а, кв.78 
 

 _________________/    Кочеткова Л.В.  /                             ______________/  Сергаева Г.В./ 

            М.П. 

Приложение №1 

К Договору № 31/12/16 о консолидации ранее выданных займов 

От 31  декабря 2016г. 

Заключенному между ООО ТКФ «Канавино» и Сергаевой Г. В. 

 

 Проценты по договорам займа, не выплаченные по состоянию на 31 декабря 2016 

года составляют  Один миллион двести сорок девять тысяч двадцать девять рублей 28 коп. 

(1 249 029,28 руб.) по следующим договорам займа: 

Договор № 06/08 от 06 августа 2014г. на сумму 100 000 руб. 

 

Заемщик:                              Заимодавец: 

 

ООО ТКФ «Канавино»        Сергаева Галина Васильевна 
 

 _________________/    Кочеткова Л.В.  /                        ______________/  Сергаева Г.В./ 

            М.П. 

 

 

 

 

 

 


