
Приложение № 1

к Правилам микрофинансирования 

МКК "Фонд РП РС(Я)"

ЮЛ ИП (КФХ) ФЛ на НПД

1.1.

1.2.

1.3.

2.1. Устав (последняя редакция) - -

2.2.

Протокол общего собрания участников (решение

единственного участника о создании)
- -

2.3.

Протокол о назначении директора, контракт с директором

(если предусмотрено Уставом)
- -

2.4.

Приказ о назначении главного бухгалтера, контракт с

главным бухгалтером;
- -

2.5.

Копия документа, подтверждающего государственную

регистрацию юридического лица (ОГРНЮЛ) или лист

записи ЕГРЮЛ (ф. Р50007);

Копия Свидетельства о государственной регистрации в

качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

или лист записи ЕГРИП (ф. Р60009)

Копия справки о регистрации с приложения "Мой налог"

(ф. КНД 1122035)

2.6.

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом

органе (ИНН).

Копия свидетельства (уведомление) о постановке на учет в

налоговом органе (ИНН)

Копия свидетельства (уведомление) о постановке на учет в

налоговом органе (ИНН)

2.7.

Копии паспортов (все страницы), СНИЛС, согласие на

обработку персональных данных учредителей, директора,

главного бухгалтера.

Копия паспорта (все страницы); СНИЛС, согласие на

обработку персональных данных

Копия паспорта (все страницы); СНИЛС, согласие на

обработку персональных данных

3.1.

Копия бухгалтерского баланса (Форма №1, Форма №2) за

последний  отчетный период;
-

Копия справки о регистрации с приложения "Мой налог"

(ф. КНД 1122036)

3.2.

Копии налоговых деклараций за предыдущий отчетный

период (в случае применения специальных режимов); книги

учета доходов и расходов организации.

Копии налоговых деклараций за предыдущий отчетный

год (в случае применения специальных режимов с отметкой

налоговой); патент (с подтверждением оплаты).

Справка 2-НДФЛ

3.3.

Копия справки о среднесписочной численности

работников, выданная территориальным органом Росстата

 или ФНС (с отметкой о принятии) - копия, или Заемщиком

– оригинал.

- -

3.4.

Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом;*

(налоговая)

Справка об отсутствии задолженности по платежам в

бюджет;* (налоговая)
-

3.5.

Сведения об открытых (закрытых) расчетных счетах;*

(налоговая)

Сведения об открытых (закрытых) расчетных счетах;*

(налоговая)

Реквизиты со счета, где открыт лицевой счет

3.6.

Справки из обслуживающих банков о движении денежных

средств по расчетным счетам за последние 12 месяцев с

помесячной разбивкой с приложением банковской

выписки;

Справки из обслуживающих банков о движении денежных

средств по расчетным счетам за последние 12 месяцев с

помесячной разбивкой с приложением банковской

выписки;*

-

3.7.

Справки из обслуживающих банков от наличии /

отсутствии ссудной задолженности, картотеки № 2.

Справки из обслуживающих банков о наличии / отсутствии

ссудной задолженности, картотеки №2.*
-

4.1.

Копии договоров аренды по арендуемым объектам /

свидетельств о праве собственности на объекты

недвижимости;

Копии договоров аренды по арендуемым объектам /

свидетельств о праве собственности на объекты

недвижимости (при наличии);

Копии договоров аренды по арендуемым объектам /

свидетельств о праве собственности на объекты

недвижимости (при наличии);

4.2.

Копии лицензий / разрешений на право занятия

определенными видами деятельности;

Копии лицензий / разрешений на право занятия

определенными видами деятельности (при наличии);
-

4.3.

Копии кредитных договоров, договоров залога и договоров

поручительств.

Копии кредитных договоров, договоров залога и договоров

поручительств (при наличии)
-

4.4. Фотоматериалы по бизнесу. Фотоматериалы по бизнесу Фотоматериалы по бизнесу

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Перечень документов для рассмотрения заявки на получения микрозайма 

I. Формы ФРП:

II. Учредительные документы

V. Документы по обеспечению:

*все справки должны быть датой выдачи, не превышающей 1 месяц на момент подачи заявки в Фонд

*все копии документов должны быть заверены заявителем

IV. Документы по текущей деятельности:

Заявка-анкета (по форме Фонда Приложения 2-5 настоящих Правил) 

Согласие на обработку персональных данных ( по форме Фонда Приложения 6 и 7 настоящих Правил)

Технико-экономическое обоснование и/или Бизнес план (по форме Фонда и/или в свободной Приложения 10 и 11 настоящих Правил)

При залоге автотранспортного средства: Паспорт транспортного средства (оригинал), копию свидетельства о регистрации транспортного средства, фото АТС, копия паспорта, 

СНИЛС, ИНН, согласие на обработку персональных данных залогодателя;

При залоге оборудования: Технический паспорт оборудования, копия договора поставки (монтажа), копии товарно-транспортных накладных, копии квитанций об оплате 

(платежных поручений на перечисление средств), копии актов приема (ввода в эксплуатацию), фото оборудования, копия паспорта, СНИЛС, ИНН, согласие на обработку 

персональных данных залогодателя;

При залоге недвижимости: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости; технический, кадастровый паспорт на жилой/нежилой объект недвижимости (при 

наличии); кадастровый паспорт земельного участка (при наличии); при залоге права аренды земельного участка: договор аренды, письменное согласие арендодателя, справка об 

отсутствии задолженности по арендным платежам, отчет об оценке (при наличии), копии паспортов собственников недвижимости, фото объекта недвижимости, копия паспорта, 

СНИЛС, ИНН, согласие на обработку персональных данных  залогодателя;

При поручительстве физического лица: Копии всех страниц паспорта поручителя, копия его трудовой книжки, заверенной работодателем, справка о доходах по Форме НДФЛ–2 за 

прошедший год и истекший период текущего, копия СНИЛС, ИНН, согласие на обработку персональных данных, номера контактных телефонов.

III. Формы финансовой отчетности:


