
Приложение № 2 к Правилам предоставления микрозаймов   
  

Фонд развития малого и среднего предпринимательства 

Мурманской области 

       183031, г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1 

тел.: (815 2) 41 11 22, 41 07 44, 41 07 33 

       факс: (815 2) 41 07 95  

 

  ПЕРЕЧЕНЬ 

 документов, необходимых для получения займа 
№ 

п\п 
 Документ Форма представления 

1.  Заявка на предоставление займа  

 

Приложение № 1 

Оригинал, подписанный заемщиком 

2.  Анкета физического лица  

 
Приложение № 4 

Оригинал, подписанный физ. лицом 

(оформляется на всех учредителей, а также 

физических лиц-поручителей) 

3.  Паспорт Заемщика/поручителей 

 

Копия всех заполненных страниц + оригинал для 

сверки 

4.  Справка по форме № 2-НДФЛ о доходах поручителей 

с их места работы 

Оригинал 

5.  Трудовая книжка поручителей Копия всех заполненных страниц  

6.  Справка о постановке на учет физического лица в 

качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход (КНД 1122035) 

Заверенная копия  

7.  Страховое свидетельство обязательного 

(государственного) пенсионного страхования 

Копия + оригинал для сверки 

8.  Согласие заемщика/поручителя на получение 

кредитных отчетов из бюро кредитных историй 
Приложение №6 

9.  Согласие на обработку персональных данных Приложение №7 

10.  Справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на 

профессиональный доход за текущий и предыдущий 

финансовый год (форма КНД1122036) 

Заверенная копия 

11.  Справка ИФНС об открытых расчетных счетах (в 

случае если Заявитель является индивидуальным 

предпринимателем; поручитель является 

юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем) 

Оригинал (срок не позднее 30 дней от даты выдачи 

налоговым органом) 

12.  Анкета Клиента  Приложение №5 

Юридические документы (для индивидуальных предпринимателей): 

13.  Свидетельство о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя 
Копия + оригинал для сверки 

14.  Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе 

Документы по бизнесу и прочие: 

15.  Бизнес-план Оригинал, подписанный заемщиком 

16.  Технико-экономическое обоснование использования 

заемных средств  
Приложение №3 

Оригинал, подписанный заемщиком 

17.  Действующие договоры (по основной деятельности) с 

основными покупателями/поставщиками 

Копии, заверенные подписью уполномоченного лица / 

индивидуального предпринимателя 

18.  Действующие кредитные договоры (Договора займа) Копии, заверенные подписью  

 

  

До момента принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займа Заявитель вправе 

самостоятельно предоставить в Фонд дополнительные документы, помимо вышеуказанных. 

         В ходе работы с заявкой на получение займа, могут быть дополнительно затребованы документы и сведения, 

необходимые для полного анализа экономической эффективности деятельности СМСП, его правового статуса, 

поручителей и имущества, являющегося предметом залога. 


