
Приложение № 4
к Порядку 
предоставления муниципальных 
гарантий городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 
                                                                                    
                                                                                              


ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для получения муниципальной гарантии, предоставляемых потенциальным принципалом

1.Сопроводительное письмо в адрес администрации городского округа с перечнем направляемых документов.
2.Заявка потенциального принципала о предоставлении муниципальной гарантии по форме согласно приложению № 1 к Порядку.
3.Заключение кредитной организации о предоставлении потенциальному принципалу кредита под гарантию городского округа с приложением проектов: кредитного договора (образец банка).
4.Нотариально заверенные копии учредительных документов принципала со всеми приложениями, изменениями и дополнениями.
5.Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выданная уполномоченным органом не ранее, чем за 10 дней до подачи заявки.
6.Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
7.Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке принципала на учет в налоговом органе на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».
8. Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление принципалом хозяйственной деятельности (в случаях, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено, что указанная деятельность осуществляется на основании лицензии).
9. Документы, подтверждающие полномочие единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица) принципала на совершение сделок от имени принципала, главного бухгалтера принципала (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, копия контракта, доверенность и др.).
10. Карточка с образцами подписей распорядителей счета и оттиском печати, заверенная в установленном порядке.
11. Решение уполномоченного органа управления принципала на совершение сделок по осуществлению заимствований, в обеспечение которых предоставляется гарантия (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и иными документами принципала).
12. Согласование с собственником имущества о предоставлении его имущества в залог.
13. Справка налогового органа о состоянии расчетов принципала по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающая отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов и обязательных платежей. 
14. Справка Принципала о задолженности по налогу на доходы физических лиц (начислено, уплачено, задолженность) на последнюю отчетную дату, заверенную налоговым органом.
15. Копии бухгалтерских отчетов принципала за последний отчетный год и последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа, а также расшифровки статей баланса об основных средствах, о незавершенном строительстве, доходных вложениях в материальные ценности, долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях, долгосрочных обязательствах, краткосрочных кредитах и займах, дебиторской и кредиторской задолженности (по каждому виду задолженности) с указанием дат возникновения и окончания задолженности. 
С применением упрощенной системы налогообложения – копии Книги учета доходов и расходов, налоговой декларации за последний отчетный год, справки о дебиторской и кредиторской задолженности (по каждому виду задолженности), о кредитах и займах на последнюю отчетную дату.
16. Справка о действующих счетах принципала, открытых в кредитных организациях, подтвержденная налоговым органом.
17. Копии аудиторских заключений о достоверности бухгалтерской отчетности принципала за последний отчетный год (для юридических лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны проходить ежегодную аудиторскую проверку).
18. Копии документов, подтверждающих статус субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством.


