ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА
Для получения положительного кредитного решения, Вашему предприятию
необходимо представить в Банк комплект документов, содержащих информацию о предприятии,
его руководителях и собственниках, существующем положении бизнеса и его перспективах,
обеспечении и т.п.
Ниже Вы можете ознакомиться с полным комплектом предоставляемых документов, из
которых наиболее существенны следующие:

Юридические документы предприятия;

Анкета предприятия;

Документы, характеризующие финансовое положение предприятия;

Документы на предоставляемое обеспечение.
Юридические документы предприятия содержат информацию о учреждении предприятия,
сведения о руководстве предприятия, карточки с образцами подписей, документы,
подтверждающие местонахождения предприятия, разрешительные документы, касающиеся
основных видов деятельности и прочие.
Документы, характеризующие финансовое состояние предприятия, это балансы и отчеты о
финансовых результатах на пять последних квартальных отчетных дат, расшифровки к основным
статьям отчетности, как правило превышающим 5% от валюты баланса, аудиторские
заключения, декларации и другие документы, в соответствии со списком, представленным в
данном разделе.
После предоставления полного комплекта документов, Банк рассматривает кредитную
заявку и принимает решение о выдаче кредита. Срок рассмотрения кредитной заявки минимум 710 рабочих дней, в зависимости от объема анализируемой информации, состава и количества
участников в сделке.
До выдачи кредита Заемщику обязательно необходимо предоставить документы о целевом
использовании кредитных средств.
Специалисты Управления кредитования помогут Вам предварительно проанализировать
возможность привлечения предприятием кредитных средств в Банке и рассчитать сумму лимита,
на которую предприятие может претендовать.
Для этого необходимо обратиться к сотрудникам Управления кредитования, предоставить
краткую информацию о предприятии, годовую отчетность, информацию о предполагаемом залоге,
и мы сможем сказать на какую сумму кредита может претендовать предприятие и какие
дальнейшие действия необходимы с Вашей стороны.
Обращаем Ваше внимание!
При выявлении факта предоставления недостоверной информации в документах,
предоставленных потенциальным Заемщиком для рассмотрения заявки на предоставление
кредита, Банк оставляет за собой право отказать в кредите без объяснения причин.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
Анкета Заемщика Поручителя Залогодателя (ЮЛ)
Анкета Поручителя Залогодателя (ФЛ)
Список документов, для Заемщиков на ОСНО
Список документов, для Заемщиков на УСНО или ВНД
Расшифровки к отчетности

