Перечень документов, необходимых
для получения банковской гарантии в рамках продукта «ЭКСПРЕСС-ГАРАНТИЯ»

№
п/п

Наименование документа

Форма
представления
документа

Базовый комплект
1

Анкеты и Заявка по форме Банка

2

Доверенность на лицо, подписавшее Анкету-заявку, действующая на момент
подписания Анкеты-заявки и содержащая полномочия на подписание
Анкеты-заявки и на заверение документов от имени Клиента1

заверенная ЭП копия

Бухгалтерская отчетность Принципала:
1. бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнюю календарную
квартальную дату по форме Приложения к анкете-заявке:
- форма «Бухгалтерский баланс»;
- форма «Отчет о финансовых результатах»;
2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность:
- форма «Бухгалтерский баланс»;
- форма «Отчет о финансовых результатах»;
3. налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за
последний налоговый период.

заверенная ЭП копия
или оригинал

Документ, удостоверяющий личность Представителя Клиента, в том числе,
единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица /
документ, удостоверяющий личность Клиента – индивидуального
предпринимателя

заверенная ЭП копия2

Документы,
подтверждающие
фактическое
нахождение
Клиента
(свидетельство о праве собственности / выписка из Единого
государственного реестра недвижимости; договор аренды (субаренды) 3

заверенная ЭП копия

3

4

5

подписанные ЭП
оригиналы, по
утвержденным в Банке
формам

Полный комплект
6

Выписка из реестра акционеров, выданная не ранее чем за 30 (Тридцать)
календарных дней до даты представления Анкеты-заявки4

заверенная ЭП копия

7

Доверенность на лицо, подписавшее Договор о предоставлении банковской
гарантии, действующая на момент подписания Договора о предоставлении
банковской гарантии и содержащая полномочия на подписание Договора о
предоставлении банковской гарантии5

заверенная ЭП копия

Решение уполномоченного органа Клиента об одобрении крупной
сделки/сделки с заинтересованностью, а также решение/протокол об
избрании коллегиального органа Клиента, одобрившего крупную
сделку/сделку с заинтересованностью6

заверенная ЭП копия
или оригинал

8

Требования к оформлению документов:
1 предоставляется

при подписании Анкеты-заявки и/или заверения документов, входящих в базовый комплект Пакета документов, не единоличным
исполнительным органом Клиента – юридического лица / не Клиентом – индивидуальным предпринимателем
2 предоставляется копия всех заполненных страниц документа
3 не обязательно для подпродукта «Экстра»
4 предоставляется Клиентами – акционерными обществами
5 предоставляется при подписании Договора о предоставлении банковской гарантии не единоличным исполни тельным органом Клиента –
юридического лица / не Клиентом – индивидуальным предпринимателем
6 предоставляется при необходимости одобрения крупной сделки в соответствии с требованиями законодательства / учредительных документов
Клиента

1

При подписании / заверении документов с помощью ЭП, принадлежащей не единоличному исполнительному
органу Клиента – юридического лица / не Клиенту – индивидуальному предпринимателю, Клиент
предоставляет в Банк оригинал доверенности, действующей на момент подписания /заверения документов и
содержащую полномочия на подписание / заверение документов. Доверенность может быть оформлена в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Форма представления финансовой отчетности – скан-копия* и/или файл Excel
Форма представления остальных документов – скан-копия*.
Документы заверяются квалифицированной ЭП клиента.

2

