
Оформляется на бланке организации 

 

Перечень предлагаемого обеспечения 

исполнения обязательств по возврату займа 

 

1. Независимая (банковская) гарантия  

Наименование 

банка-гаранта 

 

Сумма, тыс. руб.  

Срок, мес.  

2. Недвижимое имущество  

Наименование 

имущества, 

адрес, 

кадастровый 

номер 

Реквизиты 

выписки из ЕГРН, 

полученной не 

позднее 1 месяца 

от даты 

предоставления в 

Фонд (при 

наличии) 

Наименование 
собственника 
(залогодателя) 

Данные об 
оценке 

имущества 

(реквизиты 

Отчета об 

оценке при 

наличии) 

Стоимость 

(при наличии отчета об 

оценке указывается 

рыночная стоимость с 

НДС, в отсутствии отчета 

об оценке – указывается 

кадастровая стоимость) 

     

3. Движимое имущество 

Наименование 

имущества 

(оборудование, 

иное) 

Приложение к 

Перечню – 

спецификация 

передаваемого в 

залог 

имущества (или 

выписка по счету 

01- Основные 

средства 

бухгалтерского 

баланса 

залогодателя) 

Наименование 
собственника 

(залогодателя) 

Данные об 
оценке 

имущества  

(реквизиты 

Отчета об 

оценке при 

наличии) 

Стоимость 

(при наличии отчета об 

оценке указывается 

рыночная стоимость с 

НДС, в отсутствии отчета 

об оценке – указывается 

ориентировочная рыночная 

стоимость) 

     

     4. Оборудование и иное имущество, приобретаемое в ходе реализации Проекта (в т. ч. за счет 

финансирования Фонда)  

Наименование 

имущества 

(оборудование, 

иное 

имущество), 

предполагаемая 

дата передачи в 

залог 

Приложение к 

Перечню  – 

спецификация 

оборудования, 

иного 

приобретаемого 

  имущества 

Наименование 

собственника 

(залогодателя) 

Ориентировочная рыночная стоимость 

 

«___» ___________ 20__г. 

 

 

_____________________                              _________________________________________ 

       Подпись                                                              ФИО  и должность уполномоченного лица залогодателя  

                                          М.П. 

 

СПРАВОЧНО * 

Объем обеспечения - не менее всей суммы основного долга по договору займа и 

причитающихся за весь период пользования процентов по договору займа. 

Электронные копии документов прилагаются к Перечню, в т.ч.: 

− В отношении недвижимого имущества: 



 Выписка из ЕГРН; 

 Правоустанавливающие документы, подтверждающие право 

собственности; 

− При залоге автотранспорта: копия паспорта транспортного средства; 

− При залоге самоходной техники – копия паспорта самоходной машины; 

− При залоге оборудования – выписка согласно Унифицированной форме ОС1; 

− Копия Отчета об оценке предмета залога, произведённой уполномоченной Фондом 

оценочной компанией (при наличии). 

 

Отчеты   об   оценке   всех   видов   залогов, предлагаемых   Залогодателем в   качестве 

обеспечения, принимаются Фондом для определения залоговой стоимости имущества при 

условии: 
1)  их соответствия требованиям Фонда; 

2)  Отчет об оценке составлен не р а н е е  3 (трех) календарных месяцев до даты 

подачи настоящего Перечня. 

 

*При оформлении документа раздел СПРАВОЧНО не распечатывается. 


