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Для ООО (список документов для получения банковской гарантии) 
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА 

ЛИЦЕНЗИЯ 

Лицензия Если такая имеется - сканированная копия 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Квартальная бухгалтерская отчетность 
(2 квартал 2020 года) 

Бухгалтерский баланс (форма 1\ОКУД 0710001) и Отчет о финансовых 
результатах (Форма 2\ОКУД 0710002), с оригинальной подписью и 
печатью руководителя 

Бухгалтерская отчетность за 2019 год 
Бухгалтерский баланс (форма 1\ОКУД 0710001) и Отчет о финансовых 
результатах (Форма 2\ОКУД 0710002), с квитанцией о приеме 
налоговым органом  

Налоговая декларация по налогу на 
прибыль  за 4 квартал 2019 год 

Налоговая декларация по налогу на прибыль (форма КНД 1151006), с 
протоколом входного контроля 

Для клиентов на ОСНО.  
Налоговая декларация по налогу на 
добавленную стоимость за последний 
налоговый период 

Должна содержать отметку ИФНС или квитанцию о приёме ИФНС. 
В случае направления письма в ИФНС Почтой России необходима 
опись вложения и чек. 

Для клиентов на ОСНО. 
Налоговая декларация по налогу на 
прибыль организации за последний 
налоговый период 

Должна содержать отметку ИФНС или квитанцию о приёме ИФНС. 
В случае направления письма в ИФНС Почтой России необходима 
опись вложения и чек. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Устав + дополнения к уставу (в последней 
редакции) 

Последняя действующая редакция устава с отметкой налоговой (и/или 
нотариально заверенная копия) - сканированная копия всех страниц  

Паспорт Единоличного Исполнительного 
Органа 

Паспорт Единоличного Исполнительного Органа - сканированная 
копия страниц с фотографией и пропиской 

Договор аренды или иной документ, 
подтверждающий право нахождения 
бизнеса по указанному в заявке адресу 

Договор аренды/субаренды или иной документ должен быть актуален 
на дату рассмотрения заявки. 

Протокол (решение) об избрании 
Единоличного Исполнительного Органа Документ должен быть актуален на дату рассмотрения заявки. 

Карточка организации  С банковскими реквизитами и реквизитами организации 

ИНН/ОРГН Сканированная копия свидетельства 

ПАСПОРТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

Паспорта учредителей Паспорт учредителей - сканированная копия страниц с фотографией и 
пропиской 

 

   

 
 

 



 

 
 

 

Для ИП (список документов для получения банковской гарантии) 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Налоговая декларация по налогу на 
прибыль (за 4 квартал  2019 год) 

Налоговая декларация по налогу на прибыль (форма КНД 1151006), с 
протоколом входного контроля 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Паспорт Индивидуального 
предпринимателя Паспорт - сканированная копия страниц с фотографией и пропиской 

Договор аренды или иной документ, 
подтверждающий право нахождения 
бизнеса по указанному в заявке адресу 

Договор аренды/субаренды или иной документ должен быть актуален 
на дату рассмотрения заявки. 

Карточка организации  С банковскими реквизитами и реквизитами организации 

 
 
 Все документы загружаются в формате pdf/.jpeg 
 


