Список документов для подачи заявки на микрозайм и место, где их взять:
Для рассмотрения заявки необходимо заполнить электронную заявку
а также приложить следующие заполненные формы: (бланки под таблицей)
1) Анкета поручителя 2) Обоснование займа 3) Опросный лист
Также потребуется подготовить и приложить копии следующих документов:
(если на момент подачи у вас нет каких-либо документов, вы сможете прислать их позже, но это
может затянуть время рассмотрения вашей заявки)

ООО, ЗАО, …
(Где взять?)

ИП

Документы на руках у предпринимателя

- Устав
- Свидетельство о государственной регистрации
Юридического лица
- Свидетельство ИНН
- Лицензии (при наличии)
- Учредительный договор или решение о создании
- Копия паспорта директора, учредителей,
поручителей и залогодателей
- Справка о доходах поручителей за последние 6
месяцев
- Договор аренды
- Документы на залог (ПТС, документы на
оборудование, на право владения землей или
недвижимым имуществом, акты о постановке на
учет, справки о товарных остатках)

(Где взять?)

- Свидетельство о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя
- Свидетельство ИНН
- Лицензии (при наличии)
- Налоговую декларацию за последние 4 отчетных
(налоговых) периода/ ЕНВД за 5 периодов.
- Управленческий баланс, книги учета доходов и
расходов и/или кассовые книги и/или, документы,
заменяющие их, за 12 последних месяцев;
- Копии кредитных договоров (если есть)
- Копии договоров с поставщиками и покупателями
- Копия паспорта Индивидуального
предпринимателя, поручителей и залогодателей
- Справка о доходах поручителей за последние 6
месяцев
- Договор аренды
- Документы на залог (ПТС, документы н
оборудование, на право владения землей или
недвижимым имуществом)

Документы у бухгалтера

- Управленческая отчетность за 12 последних
месяцев; (Бухгалтерский баланс, оборотносальдовая ведомость, управленческий баланс)
- Копии кредитных договоров (если есть)
- Копии договоров с поставщиками и
покупателями
(Где взять?)

Документы из Налоговой, ПФР, ФСС

- Выписка из ЕГРЮЛ
- Выписка из ЕГРИП
- Справка об открытых(закрытых) расчетных
- Справка об открытых(закрытых) расчетных счетах,
счетах, справка об отсутствии задолженности по
справка об отсутствии задолженности по
обязательным платежам из Налогового органа,
обязательным платежам из Налогового органа, ПФР и
ПФР и ФСС.
ФСС.
(Где взять?)
Документы из банка
- Обороты за последние 6 месяцев; наличие/
отсутствие картотеки и ссудной задолженности
- Копии карточки с образцами подписей

- Обороты за последние 6 месяцев; наличие/
отсутствие картотеки и ссудной задолженности
- Копии карточки с образцами подписей

