Список документов, прилагаемый к заявке на предоставление гарантии
в рамках Федеральных законов № 223-ФЗ и 44-ФЗ
(с использованием электронного сервиса по предоставлению банковских гарантий)
(все указанные ниже документы могут быть предоставлены в электронном виде с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи - УКЭП)
Банк вправе дополнительно запросить дополнительные документы, в том числе оборотно-сальдовые ведомости и
расшифровки по счетам, необходимые для проведения анализа
1.
2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Согласие на присоединение к Правилам взаимодействия при предоставлении гарантий в рамках
Федеральных законов № 223-ФЗ и 44-ФЗ и к Правилам осуществления электронного документооборота (по
форме АО «МСП Банк»)
Согласие на обработку персональных данных (по форме АО «МСП Банк»)
Юридические документы Заявителя:
Копии паспортов (все страницы, в том числе незаполненные), заверенные Заявителем:
●физического лица – ИП;
●поручителей
Финансовая отчетность и другие финансовые документы Заявителя:
Управленческий баланс и отчет о финансовых результатах, заверенные Заявителем, за последний истекший год и
на последнюю квартальную дату, составленные по форме, приведенной в Приложении № 1 к Приказу
Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
Для ИП, находящихся на общей системе налогообложения, - копии деклараций по НДФЛ за прошедший и текущий
год, заверенные Заявителем
Для ИП, находящихся на УСН, - копии книг учета доходов и расходов за прошедший и текущий год, заверенные
Заявителем

4.4.
5.
6.

Отчет в произвольной форме о наличии основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, товарных
запасов (с предоставлением подтверждающих документов) (по отдельному запросу АО «МСП Банк»)
Анкета Заявителя (по форме АО «МСП Банк»)
Перечень контрактов в рамках Федеральных законов от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 25.12.2012 №
275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», исполненных Заявителем (в том числе в качестве
субподрядчика) и/или находящихся в стадии исполнения, за последние 12 месяцев с указанием основных
условий контрактов (цена, сроки исполнения, условия оплаты, объем выполненных работ, состояние
расчетов в разрезе контрактов) - в произвольной форме (если информация по ним отсутствует на сайте
zakupki.gov.ru)

