
ПЕРЕЧЕНЬ  

требуемых документов на получение займа 

 

1. справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работникам члена 

саморегулируемой организации - юридического лица по состоянию на  

1 апреля 2020 г., подписанная уполномоченным лицом члена саморегулируемой 

организации; 

2. справку налогового органа о задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов 

и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по состоянию на 1-е число месяца, в котором представляются документы; 

3. справку о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости за преступления 

в сфере экономики у учредителей (участников) или членов коллегиального 

исполнительного органа, единоличного исполнительного органа члена 

саморегулируемой организации - юридического лица, а в случае передачи полномочий 

единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему - 

единоличный исполнительный орган управляющей организации или управляющий; 

4. копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, предшествующий году подачи 

документов; 

5. сведения о наличии (отсутствии) привлечения к субсидиарной ответственности в 

соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" учредителей 

(участников) или членов коллегиального исполнительного органа, единоличного 

исполнительного органа члена саморегулируемой организации - юридического лица, а в 

случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей 

организации или управляющему - единоличный исполнительный орган управляющей 

организации или управляющий; 

6. обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа 

одним или несколькими из следующих способов: 

- залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 

процентов, с приложением оценки предоставляемого имущества); 

- уступка права требования денежных обязательств по договорам подряда на сумму 

запрашиваемого займа; 

- поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа 

заемщика - юридического лица, поручительство иных лиц; 

7. договор банковского счета заключенный с кредитной организацией, в которой 

предоставляющей заем саморегулируемой организацией размещены средства 

компенсационного фонда, договор банковского счета, предусматривающий: 

- отказ кредитной организации в списании денежных средств с банковского счета 

заемщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией 

уведомления саморегулируемой организации, предоставившей заем, об осуществлении 

отказа в списании денежных средств; 

- списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены 

средства компенсационного фонда (далее - специальный банковский счет 

саморегулируемой организации), в случае направления саморегулируемой организацией 

заемщику и в кредитную организацию требования о досрочном возврате суммы займа и 

процентов за пользование займом 



8. четырехсторонние соглашения с саморегулируемой организацией, с кредитной 

организацией, в которой открыт специальный банковский счет саморегулируемой 

организации, и кредитными организациями, в которых членом саморегулируемой 

организации открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы 

займа и процентов за пользование займом в пользу саморегулируемой организации на 

основании предъявленного саморегулируемой организацией требования о списании 

суммы займа и процентов за пользование займом; 

9. справку налогового органа об открытых банковских счетах заемщика в кредитных 

организациях; 

10. договоры подряда с приложением документов, подтверждающих объем 

выполненных по таким договорам работ (при наличии); 

11. план расходования займа с указанием целей его использования, соответствующих 

цели займа, и лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств 

займа. 

 


