
Перечень документов, предоставляемых для рассмотрения вопроса 

о предоставлении поручительства ГФСК УР 
 

I. Общая информация: 

1.Выписка из решения либо копия решения уполномоченного органа (лица) финансовой организации о 

предоставлении кредита, займа, банковской гарантии заемщику при условии предоставления поручительства 

Фонда с указанием всех существенных условий предоставления кредита, займа, банковской гарантии, в том 

числе наличия обеспечения в размере не менее: 

− 50 % от суммы кредита, банковской гарантии; 

− 30 % от суммы займа; 

− 30 % от суммы кредита, банковской гарантии при условии выполнения одного из следующих условий: 

 кредит, банковская гарантия направляются заемщиком на финансирование приобретения основных 

средств в собственность или на создание и увеличение основных средств, включая строительство, 

реконструкцию или ремонт, а заемщик осуществляет деятельность в приоритетных видах 

экономической деятельности, утвержденных советом Фонда;  

 кредит, банковская гарантия направляются заемщиком на финансирование проекта, включенного в 

Государственный реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики. 

2.Копия заключения финансовой организации о финансовом состоянии заемщика. 

II. Юридические документы заемщика: 

для юридических лиц: 

1.Копия Устава (со всеми изменениями и дополнениями к нему, в случае их внесения в Устав). 

2.Копия свидетельства, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, либо копия 

свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002. 

3.Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

4.Копия документа уполномоченного органа управления юридического лица, содержащего решение об 

избрании (назначении) единоличного исполнительного органа (протокол, решение, постановление и пр.). 

5.Копия паспорта гражданина Российской Федерации (за исключением незаполненных страниц) руководителя. 

для индивидуальных предпринимателей: 

1.Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо 

копия свидетельства о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 

01.01.2004. 

2.Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

3.Копия паспорта гражданина Российской Федерации (за исключением незаполненных страниц) физического 

лица – индивидуального предпринимателя. 

III. Финансовая информация заемщика: 

1.Копия справки налогового органа, выданной не позднее месяца до дня предоставления в Фонд, об 

отсутствии/наличии просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней. 
 


