Приложение 1

Перечень документов
для получения банковской гарантии по программе «Экспресс-гарантии»
1.

Анкета по форма Банка ( бланк в формате doc. )

Документы в электронном (сканированном) виде:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

Годовая бухгалтерская отчетность (баланс и отчет о финансовых результатах) с
отметкой налогового органа (протоколом входящего контроля).
Квартальная бухгалтерская отчетность (баланс и отчет о финансовых результатах) по
состоянию на конец последнего завершенного календарного квартала.
Налоговая декларация за последний отчетный год и за последний отчетный период с
отметкой налогового органа (протоколом входящего контроля).
Справки налогового органа об открытых счетах и об отсутствии задолженности сроком
давности не более 30 календарных дней.
Выписка ЕГРЮЛ сроком давности не более 30 календарных дней.
Устав (Положение) в действующей редакции, изменения и/или дополнения в Устав
(если они были), зарегистрированные в установленном законодательством порядке.
Свидетельства о присвоении ИНН и ОГРН.
Корпоративные решения, приказы о создании органов управления юридического лица
(в том числе генерального директора).
Копии всех листов паспортов руководителя, участников/акционеров организации с
долей более 10%, конечных бенефициаров, их согласия на обработку персональных
данных ( бланк в формате doc. )
Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ) или реестр состава
участников общества (для обществ с ограниченной ответственностью).
Решения уполномоченных органов об одобрении сделки по получению банковской
гарантии, если сделка требует одобрения в соответствии с законодательством / уставом
организации.
Договор аренды или свидетельство о праве собственности на объект недвижимости по
фактическому месту нахождения организации.
Договоры с 3 крупнейшими заказчиками / покупателями.
Референция из обслуживающего банка (отсутствие или наличие картотеки
неоплаченных требований, ссудной и приравненной к ней задолженности, обязательств
по банковским гарантиям, размер ежемесячных оборотов за последние 6 месяцев).
Копия карточки образцов подписей и оттиска печати, заверенная обслуживающим
банком.
Письмо от Заказчика на бланке организации, подписанного датой не позднее 10
рабочих дней до дня обращения в АО «НС Банк», об отсутствии претензий по
исполнению контракта (При обращении в АО «НС Банк» о перевыпуске банковской
гарантии, ранее предоставленной Банком с отозванной лицензией).

