
Пакет документов №1 

 

Если ваш общий лимит задолженности в Челябинвестбанке (с учетом новой заявки на 

кредит) превышает 1 миллион рублей - воспользуйтесь, пожалуйста, пакетом №2. 

1. Анкета-заявление на получение кредита. 

Индивидуальными предпринимателями также предоставляются: 

o свидетельство о государственной регистрации предпринимателя; 

o паспорт. 

2. Финансовые документы: 

o бухгалтерская отчетность (баланс с приложениями), налоговые 

декларации (НДС, налог на прибыль) за последний завершенный год и на 

последнюю отчетную дату. Годовая бухгалтерская отчетность и налоговая 

отчетность предоставляется в Банк на бумажном носителе и в формате 

сжатых файлов – zip.; 

o расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности с указанием 

сроков образования и погашения; 

o справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам 

(предоставляется ИФНС по месту регистрации); 

o копии договоров, контрактов (на приобретение 

товаров/оборудования/услуг, на реализацию товаров/готовой 

продукции/услуг), заверенные руководителем с приложением 

подлинников документов (не менее 5 наиболее крупных 

покупателей/заказчиков и поставщиков/подрядчиков); 

o копии договоров аренды (документов о собственности) всех занимаемых 

офисных, складских, производственных и торговых помещений. 

Индивидуальными предпринимателями также предоставляются: 

o декларация о доходах за последний завершенный период 

(предоставляется в Банк в формате сжатых файлов – zip.); 

o бухгалтерская отчетность за последний квартал (упрощенная форма 

баланса и упрощенная форма отчета о прибылях и убытках по образцу). 

3. Документы при оформлении поручительства. 

4. Анкета физического лица на учредителей и директора, копия паспорта. 

5. Справка Заемщика: 

- о том, что Заемщик не входит и не образует в соответствии с п. 1 ст. 9 ФЗ «О 

защите конкуренции» совместно с другими организациями в группу компаний; 

или 

- о том, что Заемщик входит в соответствии с п. 1 ст. 9 ФЗ «О защите 

конкуренции» совместно с другими организациями в группу компаний, 

информацию о размере и доле выручки Заемщика по данным последней 

доступной отчетности в составе группы, определенной по основному виду 

экономической деятельности, информация о котором содержится в Едином 

государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2021 г. 

При этом сотрудник Банка имеет право запросить иные документы, не входящие в 

вышеуказанный перечень документов (при необходимости). 

 

https://chelinvest.ru/corp/credits/docs/blank.xlsx
https://chelinvest.ru/corp/credits/docs/debt_cred.doc
https://chelinvest.ru/corp/credits/docs/buhg.doc
https://chelinvest.ru/corp/credits/docs/buhg.doc
https://chelinvest.ru/corp/credits/docs/docs_security_fot30.pdf
https://chelinvest.ru/corp/credits/docs/blank_fizl.pdf

