
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых для рассмотрения ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 

вопроса о предоставлении банковской гарантии 

 

1. Анкета-заявление на получение банковской гарантии (по установленному образцу). 

2. Договор (контракт) либо проект договора (контракта) с предприятием-поставщиком (Бенефициаром), конкурсную 

документацию и информацию о проведении аукциона (конкурса), в обеспечение которого необходима гарантия 

Банка. 

3. Расчет суммы НДС, подлежащей возврату из бюджета (при получении гарантии на возмещение НДС). 

4. Юридические документы: 

Предприятия и организации, не являющиеся клиентами банка, дополнительно предоставляют: 

 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием ОКВЭД (действительна в 

течение 10 рабочих дней с момента ее выдачи), полученная Клиентом в ИФНС РФ, в случае отсутствия 

сведений о юридическом лице на официальном сайте – http://nalog.ru, в разделе «Риски бизнеса: проверь себя 

и контрагента», либо отсутствия актуальных сведений; 

 копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная представителем 

Клиента; 

 копия свидетельства о постановке на налоговый учет в ИФНС РФ, заверенная представителем Клиента; 

 копии Устава (всех изменений к Уставу) с отметкой ИФНС РФ, заверенные нотариально, регистрирующим 

органом либо уполномоченным сотрудником Банка; 

 карточка образцов подписей, нотариально удостоверенная, либо ее копия, заверенная уполномоченным 

сотрудником Банка, в котором открыт расчетный счет Клиента, либо заверенная сотрудником Банка 

согласно действующей процедуре и тарифам; 

 копия протокола (приказа) о назначении (избрании) руководителя (иного лица, действующего от имени 

Клиента), заверенная представителем Клиента, и в зависимости от организационно-правовой формы: список 

участников общества (выписка из реестра акционеров) действующий на дату назначения (избрания). 

 

Индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют: 

 свидетельство о государственной регистрации предпринимателя; 

 паспорт. 

5. Финансовые документы: 
 бухгалтерская отчетность (баланс с приложениями) за предшествующий год и на последнюю отчетную дату, с 

расшифровкой основных статей баланса по контрагентам (оборотно-сальдовые ведомости по счетам), 
пояснением финансовых результатов деятельности; 

 расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности, сроки их возникновения, перспективы погашения 
(по установленному образцу). 

Индивидуальными предпринимателями, предприятиями, использующими упрощенную систему 

налогообложения, также предоставляются: 
 декларация о доходах (при обычной системе налогообложения - за предшествующий год, при упрощенной 

системе налогообложения – на последнюю отчетную дату); 
 книга учета доходов и расходов; 
 бухгалтерская отчетность за предшествующий год и на последнюю отчетную дату (упрощенная форма баланса 

и упрощенная форма отчета о прибылях и убытках по образцу, представленному Банком), с расшифровкой 
основных статей баланса по контрагентам, пояснением финансовых результатов деятельности. 

6. Документы по предполагаемому обеспечению. 

 


