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Приложение 7.2 
к Приказу № ОД-111 от 16.07.2021г. 

 
Перечень документов, представляемых в Фонд на разных этапах  

рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта  
по программе финансирования "Противодействие эпидемическим заболеваниям" 

 
Для Заявителей, одновременно отвечающих критериям, 

предусмотренным подпунктами а,б,в,г либо подпунктом д 
пункта 4.1. Стандарта "Противодействие эпидемическим 

заболеваниям" 
 
 

Для целей проведения экспресс - оценки Заявки Заявитель заполняет в Личном 
кабинете и направляет на рассмотрение в Фонд резюме проекта. 

Документы, предоставляемые Заявителем на последующих этапах рассмотрения 
проекта в Фонде, приведены в Таблице 1. Скан-копии всех предоставленных 
документов должны быть заверены уполномоченным лицом. Типовые формы 
документов размещены в личном кабинете Заявителя, методические указания по 
формированию основных документов проекта – на сайте Фонда в разделе 
соответствующей программы. 

Таблица 1. Перечень документов, представляемых в Фонд на разных этапах 
рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта. 
 (к) – электронная копия документа  
 (зк) – заверенная копия документа 
 (о) – оригинал документа  
 (нк) – нотариально заверенная копия документа 
 (н) – оригинал нотариально оформленного документа 
 (оэ) – оригинал документа, подписанный ЭЦП1 
 

Наименование документа 

Этап, на котором запрашивается документ 
 

Подготовка 
документов 
к входной 

экспертизе 
 

Комплексная 
экспертиза 

Подготовка к 
Экспертному 

совету 

Подписание 
договоров 

1.Документы проекта: 
Резюме проекта (по форме Фонда)  (к)    (о) 
Экономическое обоснование проекта 
(выполняется в произвольной форме)  (к)    (о) 

Основные условия предоставления 
займа (с/без Протоколом(-а) 
разногласий)2 

   (к)  

2. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние 
Заявителя: 
Устав в действующей редакции  (к)    (зк) 
Список владельцев инвестиционных 
паев, которые владеют паями ≥ 5% 
доли в праве общей собственности на 
имущество, составляющее паевой 
инвестиционный фонд3 

 (к)   (о) 
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Наименование документа 

Этап, на котором запрашивается документ 
 

Подготовка 
документов 
к входной 

экспертизе 
 

Комплексная 
экспертиза 

Подготовка к 
Экспертному 

совету 

Подписание 
договоров 

Заверение о составе акционеров4 (по 
форме Фонда)  (к)    (о) 

Информационная справка о 
бенефициарных владельцах 4(по форме 
Фонда) 

 (к)    (о) 

Информационная справка об 
аффилированных лицах Заявителя (по 
форме Фонда) 

 (к)    (о) 

Бухгалтерская отчетность за два 
последних года, а также за все 
завершившиеся отчетные периоды 
текущего года (если прошло 10 рабочих 
дней с даты окончания календарного 
месяца, следующего за отчетным 
периодом)5 

 (к)    (к) 

Справка ИФНС об исполнении 
налогоплательщиком обязанностей по 
уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов  
(код по КНД 1120101), на 1-е число 
месяца, в котором фактически 
предоставляются денежные средства 
по договору займа6 (ВАЖНО!)  

   
 (о) 

(предоставляется при 
выдаче займа) 

Заверение об отсутствии просроченной 
задолженности по следующим 
обязательствам:  
• кредиторской задолженности (в т.ч. 
по кредитам и займам, перед 
поставщиками и подрядчиками, 
прочими кредиторами);  
• задолженности по налогам и сборам, 
перед внебюджетными фондами;  
• задолженности по заработной плате;  
• задолженности по возврату в 
федеральный бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, 
предоставленных в соответствии с 
правовыми актами Российской 
Федерации, и иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности 
перед федеральным бюджетом по 
состоянию на дату составления 
заверения (по форме Фонда)  

(к)    (о) 

Согласие Заявителя как субъекта 
кредитной истории на раскрытие 
информации, содержащейся в 

 (оэ)    
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Наименование документа 

Этап, на котором запрашивается документ 
 

Подготовка 
документов 
к входной 

экспертизе 
 

Комплексная 
экспертиза 

Подготовка к 
Экспертному 

совету 

Подписание 
договоров 

кредитной истории (по форме Фонда)7 

Документы об одобрении сделки займа 
уполномоченным органом 
юридического лица в случае, если это 
предусмотрено законом или Уставом; 
решение уполномоченного органа 
юридического лица о формировании 
органа управления, принявшего такое 
решение 

    (о)/(зк) 

Решение уполномоченного органа 
юридического лица о формировании 
единоличного исполнительного органа 
(протокол, решение единственного 
участника) и протокол о формировании 
уполномоченного органа юридического 
лица, в компетенцию которого входит 
назначение единоличного 
исполнительного органа 

    (зк) 

Информационное письмо c указанием 
реквизитов расчетного счета в банке, 
открытого для обособленного учета 
средств по займу 

    (о) 

Дополнительное соглашение к 
договору банковского счета Заявителя, 
предоставляющее Фонду право 
безакцептного списания средств со 
счета 

    (о)/(зк) 

Комплект документов, необходимый 
для предоставления Фонду права 
акцептования платежей по счету 
Заявителя 

    (о)/(зк) 

Заверение Заявителя о том, что: 
средства займа не будут использованы 
им на финансирование расходов, на 
финансирование/возмещение которых 
выделяются бюджетные ассигнования 
из бюджетов системы Российский 
Федерации в соответствии с условиями 
иных нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов, а 
также о том, что средства займа будут 
расходоваться им в соответствии с 
целями и задачами проекта (по форме 
Фонда) 

 (к)    (о) 

3. Обеспечение по проекту. 
Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Поручителей 
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Наименование документа 

Этап, на котором запрашивается документ 
 

Подготовка 
документов 
к входной 

экспертизе 
 

Комплексная 
экспертиза 

Подготовка к 
Экспертному 

совету 

Подписание 
договоров 

физических лиц – бенефициарных владельцев и единоличного исполнительного органа 
– физического лица Заявителя, предоставляющих поручительство: 
Паспорт, СНИЛС, ИНН 

 (к)   
 (к) 

Копия свидетельства о заключении 
брака Гаранта/Поручителя (при 
наличии зарегистрированного брака) и 
копия брачного договора (если был 
заключен). 

   
 (к) 

Согласие на обработку персональных 
данных (по форме Фонда)   (к)   (о) 
4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по 
доверенности или заверяющих копии документов: применяется во всех случаях 
Оформленные в соответствии с 
законодательством документы, 
подтверждающие полномочия лиц, 
подписывающих договоры по 
доверенности 

    (н) 

Оформленные в соответствии с 
законодательством документы, 
подтверждающие полномочия лиц, 
заверяющих копии документов 

    (о)/(зк) 

 
                                                           
1 В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011г. №63-ФЗ. Документ должен быть подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, которое указано в тексте документа в качестве подписанта. 
2 Фонд формирует и направляет Заявителю Основные условия предоставления займа, которые определяют существенные условия договора 
займа. Окончательное решение по условиям договора займа принимает Экспертный совет. 
3 Предоставляется только для Заявителя, преобладающее участие в уставном (складочном) капитале которого принадлежит паевому 
инвестиционному фонду. Список владельцев паев предоставляется в виде заверенной управляющей компанией паевого инвестиционного 
фонда выписки Раздела VI Отчета по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах 
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)", утв. Указанием Банка России от 08.02.2018 N 4715-У. Выписка предоставляется из 
отчета, поданного в Банк России, на дату, ближайшую к подаче документов в Фонд. 
4 Предоставляется на Заявителя, а в отношении Заявителя, преобладающее участие в уставном (складочном) капитале которого 
принадлежит паевому инвестиционному фонду: на Заявителя, на управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, на каждого 
участника (владельца инвестиционного пая), который владеет паями в объеме пятипроцентной доли и более в праве общей собственности на 
имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд. 
5 В составе бухгалтерской отчетности за завершившиеся отчетные периоды текущего года (1 квартал текущего года, 6 месяцев текущего года, 
9 месяцев текущего года) необходимо предоставить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Также необходимо 
предоставить аудиторское заключение (-ия) о бухгалтерской отчетности за два последних года, в случае если юридическое лицо подлежит 
обязательному аудиту. На этапе подписания договора предоставляется отчетность за отчетные периоды, завершившиеся после подачи 
Заявки, и не представлявшаяся ранее. 
6 (ВАЖНО!) Уважаемые Заемщики, обращаем внимание ваших финансовых служб на следующую важную информацию: 

a) для получения денежных средств по договору займа Заемщик не должен иметь задолженности в справке ИФНС на 1-е число 
месяца, в котором планируется фактическое получение займа Фонда. В случае наличия такой задолженности Фонд будет вынужден 
перенести предоставление займа на следующий календарный месяц с обязательным предоставлением новой справки ИФНС без 
задолженности на 1-е число месяца, в котором производится получение займа.  

b) Фонд крайне не рекомендует Заемщику планировать получение займа в последний рабочий день месяца. Фонд не может 
гарантировать предоставление займа в этот день в виду специфики бюджетного финансирования и времени предоставления 
Заемщиком документов в Фонд для выдачи займа. В связи с изложенным выше существует высокая вероятность, что Фонд будет 
вынужден перенести выдачу займа на следующий календарный месяц с обязательным предоставлением Заемщиком новой справки 
ИФНС без задолженности на 1-е число месяца, в котором производится получение займа. 

7 Срок действия – в пределах 6 месяцев до даты подписания договора займа. В случае если согласие подписано представителем по 
доверенности необходимо предоставить оригинал или копию доверенности, заверенную подписью генерального директора и печатью. 
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