
Приложение  5
к Правилам предоставления микрозаймов СМСП 
Ленинск-Кузнецкого городского округа Фондом.


Перечень документов по обеспечению возврата микрозайма

Копии представленных документов должны быть заверены  подписью и печатью Заявителя

Залог оборудования
№ 
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 

	Примечание:
	Предоставляемое оборудование должно быть не старше 5 лет, не дешевле 40 000 рублей за единицу.
	
Залог автотранспортных средств

  №
 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 транспортного средства (договоры поставки, купли-продажи и др.)

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

	Примечание:
	 Предоставляемое транспортное средство должно быть не старше 10 лет.
	
Банковская гарантия

 	В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе Заёмщика письменное обязательство уплатить Фонду в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму в размере равную основному долгу и процентам за весь срок пользования микрозаймом 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


                                                                 

