Перечень документов для отбора организаций, осуществляющих финансирование
субъектов МСП в сфере промышленности и заключения соглашения о сотрудничестве

1. Заверенные Организацией копии документов, подтверждающие ее
правоспособность1:
А) свидетельство
о
государственной
регистрации
юридического
лица/Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г./лист записи о внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц сведений о регистрации
юридического лица, зарегистрированного после 01.01.2017 г.;
Б) действующий устав, изменения или дополнения к нему, зарегистрированные
надлежащим образом;
В) доверенность, подтверждающая полномочия лица (лиц) на осуществление
действий от имени Организации по участию в отборе в целях заключения соглашения о
порядке сотрудничества по предоставлению поручительств Агентства, в том числе на
подписание документов, входящих в состав документации, прилагаемой к Заявлению на
участие в отборе, а также Соглашения (в случае если документы для сотрудничества,
включая Соглашение, подписываются не лицом, имеющим право действовать от имени
Организации без доверенности);
2. Заверенную Организацией копию положительного аудиторского заключения по
итогам работы за последний отчетный год;
3. Информационное письмо (на фирменном бланке Организации при его наличии)
с указанием на:
-отсутствие примененных в отношении Организации мер административной
ответственности за год, предшествующий году обращения с Заявлением на участие в
отборе,
- неприменение в отношении Организации процедур несостоятельности
(банкротства), в том числе наблюдения, финансового оздоровления, внешнего
управления и конкурсного производства за период осуществления деятельности
Организации с даты ее регистрации;
- наличие положительного значения собственного капитала и чистых активов за
последний отчетный год;
- наличие сформированного портфеля договоров займа по финансированию
проектов в сфере промышленности с субъектами МСП, организациями инфраструктуры
поддержки на дату подачи Организацией заявления для участия в отборе;
- указание на публичное размещение информации, включая внутреннюю
нормативную документацию о порядке работы с субъектами МСП, в том числе
регламентирующую порядок и условия предоставления займов Организацией на
финансирование проектов в сфере промышленности, информацию о действующих
формах договоров займа2

по желанию Организации документы могут предоставляться в копиях, засвидетельствованных
нотариально
2
если истребуемая информация не публикуется Организацией в публичных источниках,
предоставляются заверенные Организацией копии внутренней нормативной документации о порядке
работы с субъектами МСП, в том числе регламентирующую порядок и условия предоставления займов
Организацией на финансирование проектов в сфере промышленности, с приложением действующих
форм договоров займа
1

