
 

 

 

Приложение № 1.5 

к Приказу Директора НМКК  «Липецкий  

областной  фонд поддержки малого 

 и среднего предпринимательства» 

от 28.05.2020 года № 36 

Перечень документов, предоставляемых начинающим деятельность  

субъектам малого предпринимательства для получения займа «Антикризисный «Старт» 

 

1.  Заявление на предоставление займа, по форме Приложения № 2.1.  к Приказу 

2.  Анкета заемщика, по форме Приложения № 3.1. –3.2 к Приказу  

3.  Копии учредительных документов (для – ЮЛ) 

4.  Копия Протокола о назначении единоличного исполнительного органа (генеральный 

директор, директор и т.д.) 

5.  Копия Приказа о вступлении в должность единоличного исполнительного органа 

(генеральный директор, директор и т.д.) с указанием даты вступления в должность; Приказ о 

назначении Главного бухгалтера (для – ЮЛ) 

6.  Копия документов, удостоверяющих личность (копия паспорта) (все страницы): 

- для ИП - паспорта  Заемщика и супруга (супруги) индивидуального предпринимателя (при 

наличии супруга (супруги), копия СНИЛС; 

- для ЮЛ - лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного 

бухгалтера, учредителей (участников), копия СНИЛС 

7.  Копия лицензии на право осуществления соответствующей деятельности (при условии 

организации бизнеса требующего наличие лицензии) 

8.  Справка налогового органа об открытых банковских расчетных счетах  

9.  Протокол заседания уполномоченного органа об одобрении сделки по привлечению заемных 

средств и передаче в залог имущества с указанием всех существенных условий сделки (для – 

ЮЛ) 

10.  Инвестиционный проект на организацию собственного бизнеса   

11.  Копию документов, подтверждающих право собственности или аренды либо иного 

пользования объектом недвижимости (помещением) и земельным участком для 

осуществления предпринимательской деятельности 

12.  Документы на обеспечение по займу в соответствии с Приложение № 1.6. Приказа 

 

Перечень документов, предоставляемых поручителями (физическими лицами)  

 

- Анкета поручителя по форме Приложения №.3.5. к Приказу; 

- копия паспорта (все страницы); 

- справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ и/или справка из ПФР о видах и 

размерах пенсий и других социальных выплат –  за исключением случаев предоставления 

поручительств за Заем собственниками Заемщика – для юридических лиц и супруги (супруга) 

Заемщика – индивидуального предпринимателя; 

- копия трудовой книжки (все страницы); 

- документы об отношении к воинской службе (для лиц, подлежащих призыву в ряды ВС). 

Примечание: 

1. Представляемые копии документов должны быть удостоверены надписью «копия верна», 

заверены подписью руководителя Заявителя, скреплены печатью Заявителя, при этом Заявитель 

представляет оригиналы документов на обозрение специалистам Фонда 

2. В случае необходимости, Фонд вправе затребовать иные необходимые для рассмотрения Заявки 

документы. 
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