
Приложение 3
к Правилам предоставления займов СМСП 
Ленинск-Кузнецкого городского округа Фондом
в целях финансирования инвестиционных проектов.


Перечень документов по обеспечению возврата займа 
Копии представленных документов должны быть заверены  подписью и печатью заявителя


Залог оборудования

Предоставляемое в залог оборудование должно быть не дешевле 40 000 рублей за единицу.
При определении залоговой стоимости оборудования применяется поправочный коэффициент к рыночной стоимости:
- не старше одного года, с даты выпуска – 0,85;
- от одного года до трех лет (включительно), с даты выпуска -  0,80;
- свыше трех лет, с даты выпуска - 0,75.
№ 
п/п
Список документов
Отметка о приеме
1
Копия карточки учета основных средств по форме№ОС-1 (для юридических лиц)

2
Копия расшифровки 01 счета к бухгалтерскому балансу (для юридических лиц)

3
Копии документов, подтверждающих оплату оборудования, договоры поставки, купли-продажи и др., техническая документация на оборудование (паспорта)

4
Согласие супруга (супруги) на передачу в залог имущества, если собственник – физическое лицо

5
Отчет об оценке о рыночной стоимости оборудования, составленный не позднее шести месяцев до даты представления в Фонд. 

	

Залог автотранспортных средств

При определении залоговой стоимости автотранспортного средства применяется поправочный коэффициент к рыночной стоимости:
- до трех лет (включительно), с даты выпуска – 0,90;
- от трех до пяти лет (включительно), с даты выпуска – 0,85;
- от пяти до восьми лет (включительно), с даты выпуска - 0,75;
- свыше восьми лет, с даты выпуска – 0,65.
  №
 п/п
Список документов
Отметка о приеме
1
Копия карточки учета основных средств по форме № ОС-1 (для юридических лиц).

2
Копия расшифровки 01 счета к бухгалтерскому балансу (для юридических лиц).

3
Копии договора купли-продажи и документов, подтверждающих оплату транспортного средства.

4
Оригинал паспорта транспортного средства.

5
Копия свидетельства о регистрации транспортного средства.

6
Отчет об оценке о рыночной стоимости транспортного средства, составленный не позднее шести месяцев до даты представления в Фонд. 

7
Согласие супруга (супруги) на передачу в залог имущества, если собственник – физическое лицо.

	
Банковская гарантия

В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе Заемщика письменное обязательство уплатить Фонду в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму, равную основному долгу и процентам за весь срок пользования займом по представлении Фондом письменного требования о ее уплате.

№ п/п
Список документов
Отметка о приеме
1
Копия Решения кредитного комитета банка о выдаче банковской гарантии, заверенная банком или выписка из Решения кредитного комитета.


Залог недвижимости, земельного участка

Жилое помещение/здание, предоставляемое в залог, не должно быть единственным жилым помещением/зданием, пригодным для проживания и находящимся в собственности Залогодателя.
При определении залоговой стоимости недвижимости применяется поправочный коэффициент от 0,5 до 0,8 к рыночной стоимости недвижимости, в зависимости от её состояния.
№ 
п/п
Список документов
Отметка о приеме
1
Копия свидетельства о регистрации права собственности на жилое помещение/нежилое помещение/жилой дом/здание/земельный участок, передаваемое в залог (если право собственности регистрировалось до 15.07.2016г.).
Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости/земельный участок (ЕГРН) (если право собственности регистрировалось после 15.07.2016г.)

2
Копия документов-оснований возникновения права собственности - договор купли продажи, договор дарения, инвестиционный договор и пр. (указаны в Свидетельстве о государственной регистрации права или  в Выписке из ЕГРП/ ЕГРН), в т.ч. документ об узаконении самовольного строительства на объект недвижимости/земельный участок.

3
Копия документов, подтверждающих оплату недвижимости/земельного участка (кассовый чек, платежное поручение, расписка в получении денежных средств – в случае приобретения у физического лица и др.)

4
Справка из ЖЭУ/паспортного стола об отсутствии зарегистрированных – для жилых помещений (действительна в течение одного месяца на дату предоставления документов)

5
Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выданная Росреестром по Кемеровской области, об отсутствии обременения на объект недвижимости/земельный участок (действительна в течение одного месяца на дату предоставления документов).

6
Технический план с экспликацией и поэтажным планом (оригинал, либо  нотариальная копия, либо копия, заверенная выдавшей его организацией) на недвижимость. Выдается организациями, осуществляющими техническую инвентаризацию недвижимого имущества.

7
Кадастровый паспорт (оригинал, либо  нотариальная копия, либо копия, заверенная выдавшей его организацией) на недвижимость/земельный участок.

8
Копия договора аренды на земельный участок, передаваемый в залог с отметкой о государственной регистрации с изменениями и дополнениями на дату предоставления в Фонд – если земельный участок находится в аренде.

9
Согласие собственника земельного участка на передачу арендных прав в залог и обязательство продлить срок аренды на срок действия договора займа – если земельный участок находится в аренде.

10
Протокол общего собрания учредителей (решение единственного учредителя) о передачи недвижимости в залог, в случае если собственником является юридическое лицо.

11
Если Залогодатель не является Заемщиком, дополнительно предоставляются: 
- учредительные документы  (устав, свидетельства о регистрации ЮЛ и о постановке на налоговый учет), документы, подтверждающие полномочия директора, расшифровка 01 счета «Основные средства» к бухгалтерскому балансу – если собственник недвижимости юридическое лицо;
- копия паспорта (все страницы) с предоставлением оригинала и нотариальное согласие супруга/супруги на передачу в залог недвижимости – если собственник физическое лицо.

12
Отчет об оценке о рыночной стоимости недвижимости/земельного участка/права аренды земельного участка, составленный не позднее шести месяцев до даты представления в Фонд. 

13
Иные документы по запросу Фонда.


Поручительство физических или юридических лиц

№ 
п/п
Список документов
Отметка о приеме
1
Справка 2-НДФЛ лица, выступающего поручителем за последние 6 (шесть) месяцев.

2
Копия паспорта поручителя (все страницы).

3
Заверенная по месту работы копия трудовой книжки (всех лиц, выступающих поручителями, за исключением учредителей юридического лица).

4
Если поручитель является индивидуальным предпринимателем, то предоставляются документы в соответствии с  пунктами 3,4,5,6,7,9,10,23 Приложения 2а.
Если поручителем является организация, то предоставляются документы в соответствии с пунктами  3,4,5,6,7,11,12,25 Приложения 2, а так же:
- копия решения о назначении директора;
- решение о согласии общества выступать поручителем.

5
Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3б).




Документы сдал:                                                                     Документы принял:

________________   __________________                        ________________   ___________________ 
          (Ф.И.О.)                       (подпись)                                                          (Ф.И.О.)                            (подпись)                  






























