
Для Участников закупок

Перечень документов, приобщаемых к заявке
на предоставление независимой гарантии

1. Заявка по форме Приложения № 1б к Порядку.
2. Письмо  на  фирменном  бланке  Заемщика  об  отсутствии  акцизной

деятельности  (при  наличии  ОКВЭД  прямо  или  косвенно  подразумевающего
соответствующие виды деятельности).

3. Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица
в качестве  индивидуального  предпринимателя  или  свидетельства  о  государственной
регистрации юридического лица (для зарегистрированных до 31.12.2016 года) или Листа
записи из ЕГРИП или Листа записи из ЕГРЮЛ (для зарегистрированных с 01.01.2017г).

4. Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом
органе на территории Российской Федерации (ИНН) или свидетельства о постановке на
учет  российской  организации в налоговом органе  по месту  нахождения  на  территории
Российской Федерации (ИНН).

5. Копия  действующей  редакция  Устава,  а  также листа  записи  из  Единого
государственного  реестра  юридических  лиц о  регистрации последней  редакции Устава
при отсутствии такой записи в предоставленной выписке из ЕГРЮЛ (для юридических
лиц).

6. Копия  решения  органов  управления  и  коллегиальных  исполнительных
органов, подтверждающего право на заключение кредитной и обеспечительной сделок и
необходимые  одобрения  этих  сделок,  а  также  на  последующий  залог  (в  случае,  если
кредитная сделка является крупной или с заинтересованностью) (для юридических лиц).

7. Копия  лицензии  на  право  осуществления  деятельности,  подлежащей
лицензированию (в случае их наличия).

8. Копия  документа,  подтверждающего  полномочия  руководителя  (для
юридических лиц).

9. Копии  паспортов  заявителя/бенефициарных  владельцев,
учредителей/участников/акционеров1,  единоличного  исполнительного  органа
организации, поручителей (все страницы, в т.ч. незаполненные).

10. Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах/отчета о
прибылях и убытках (формы № 1, 2) с подтверждением направления/приема в ФНС за
последний  год,  копия  промежуточной  бухгалтерской  отчетности  (баланс  и  отчет  о
финансовых  результатах)  на  последнюю  квартальную  дату  за  подписью  и  печатью
Заемщика  (для  юридических  лиц  на  ОСН).  Копия  упрощенных  форм  бухгалтерской
отчетности за последний год и на последнюю квартальную дату за подписью и печатью
Заемщика,  а  также  копия  3  НДФЛ  с  подтверждением  направления/приема  в  ФНС  за
последний год (для индивидуальных предпринимателей на ОСН). Копия декларации УСН,
ЕНВД, ЕСХН за последний год с подтверждением направления/приема в ФНС, а также
копия управленческой либо упрощенной бухгалтерской отчетности за последний год и на
последнюю квартальную дату за подписью и печатью Заемщика (для юридических лиц и
индивидуальных  предпринимателей  на  УСН,  ЕНВД,  ЕСХН)  Примерная  форма
управленческой  либо  упрощенной  бухгалтерской  отчетности  приведена  в  Приложении
___ и носит рекомендательный характер.

11. Информация об основных поставщиках и покупателях, а также расшифровка
обязательств  Заемщика  по  форме  согласно  Приложению  ____  на  фирменном  бланке
Заемщика за подписью и печатью Заемщика.

1 В  случаях,  если  Заемщиком  владеет  10  и  более  физических  лиц,  достаточно  предоставление  копий
паспортов  лиц,  суммарная  доля  владения/участия  которых  составляет  51%,  а  в  случаи  наличия
учредителя/участника/акционера на которого распространяется законодательство иностранного государства
о налогообложении иностранных счетов, более 10% от доли участия.
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12. Копия  бизнес-плана  (для  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей,  с  даты  государственной  регистрации  которых  прошло  менее  12
месяцев).

13. Копия  справки  из  налоговых  органов  об  открытых/закрытых  расчетных
счетах Заемщика давностью не более 90 календарных дней перед датой обращения в РГО.

14. Копия  справки  из  налогового  органа  об  отсутствии  задолженности  по
начисленным налогам,  сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех
уровней давностью не более 30 календарных дней перед датой обращения в РГО (для
Заемщиков  торгового  сектора  –  копии  справок  предоставляются  по  всем  ФНС,  где
зарегистрированы точки продаж).

15. Копия сведений о среднесписочной численности работников Заемщика за
предшествующий календарный год (форма по КНД 1110018) с отметкой ФНС о принятии
данного документа либо письмо Заемщика о том, что он не состоит на учете в органах
пенсионного и социального страхования в качестве работодателя (для ИП).

16. Заявление  о  согласии  на  получение  кредитного  отчета  и  передачи
информации  в  бюро  кредитных  историй  для  заключения  договора  поручительства  по
форме  согласно  Приложениям  №  5а  –  5в  к  Порядку  по  руководителю  предприятия,
учредителю,  участнику/акционеру  Заемщика,  а  также всех поручителей по кредитному
договору.

17. Согласие  на  обработку  персональных  данных  физических  лиц  по  форме
согласно  Приложению  6  к  Порядку  (руководитель  предприятия,  учредитель,
участник/акционер Заемщика, все поручители по кредитному договору).

18. Копии  иных  документов  и  пояснения  по  заявке  по  мотивированному
запросу РГО.

Документы предоставляются  нарочно на бумаге  по адресу местонахождения РГО
(оригиналы и/или копии, заверенные Заемщиком или Финансовой организацией) либо в
электронном виде с использованием АИС НГС.


