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N Название Примечания 

Документы, необходимые для рассмотрения кредитной заявки и принятия решения 

 
Учредительные и финансовые документы проекта  

1. Кредитная заявка*  

2. 
Документы, необходимые для открытия счета, если клиент не является 

владельцем банковского счета  

 

3. 

Документы (свидетельство и пр.), свидетельствующие право собственности 

вносимых в залог средств (недвижимость и/или движимое имущество, 

материально-производственные запасы и пр.) 

 

4. 

Справки из территориальной налоговой инспекции Комитета 

государственных доходов РА об отсутствии задолженности по платежам в 

бюджет  

 

5. 
Обороты по счетам (при наличии) в других банках (за предыдущий год и 

текущий период) в виде выписки с банковского счета 

 

6. 
Копии действующих кредитных и ссудных договоров с другими банками, а 

также информация по задолженности на данный момент (при наличии) 

 

7. Отчет о предварительной оценке предмета залога (при необходимости)  

8. 

 Финансовая отчетность за последний отчетный период (баланс,  

отчет о прибылях и убытках, отчет о денежных потоках) 

 Расчет налога на прибыль  

 Прочие отчеты, предъявляемые Комитету государственных доходов  

 

9. Документы, подтверждающие инвестиции в рамках проекта  

10. Прочие документы по необходимости  

 Технические документы по проекту  

1. 
Лицензия на строительство станции/системы (эксплуатируемой на основе 

солнечной энергии, гидроэнергии или ветровой энергии) 

 

2. Прочие разрешения и лицензии, предусмотренные законом  

3. Рабочий план станции/системы  

4. График осуществления инвестиций  

5. Лицензия подрядчика, осуществляющего строительство станции/системы  

6. 
Договор на выполнение строительно-монтажных работ с подрядчиком (при 

наличии) 

 

7. Документы о предоставлении земельного участка   

8. Контракты с поставщиками (при наличии)  

9. Договоры с органами местного самоуправления  

10. Прочие документы по требованию  

 Сведения о прочей деятельности заемщика  

1. Учредительные документы прочих компаний, принадлежащих заемщику  

2. 
Обороты по счетам в других банках (за предыдущий год и текущий период) 

в виде выписки с банковского счета 

 

3. 
Копии действующих кредитных и ссудных договоров с другими банками, а 

также информация по задолженности на данный момент (при наличии) 

 

4. 
Годовой объем реализации и/или поставке услуг по месяцам (за 

предыдущий год и текущий период)  

 

5. Расходы компании, по статьям и месяцам (за предыдущий год и текущий  
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период)   

6. 
Баланс дебиторской и кредиторской задолженности с указанием дебиторов 

и кредиторов, сроков и графика погашения     

 

7. 
Копии контрактов на поставку, заказы, счета-фактуры, прочие документы, 

подтверждающие регулярные продажи (при наличии) 

 

8. Ожидаемые поступления и расходы  

9. Прочие документы по требованию  

Перечень документов, необходимых для оформления кредита и заключения договора после 

положительного решения о предоставлении кредита 

1. 

В случаях и согласно порядку, установленному уставом юридического лица, 

решение уполномоченного органа (собрания и/или совета 

акционеров/участников/учредителей компании) о получении кредита и 

заключении транзакций на предоставление обеспечения по кредиту (залог, 

гарантия и т.п.) 

 

2. 

Для оформления залога  

 в случае залога недвижимости – единая справка, выданная 

соответствующим филиалом государственного кадастра РА 

 в случае залога движимого имущества – справка, выданная отделом 

учета движимого имущества государственного кадастра РА 

 в случае залога акций/доли – свидетельство о долевом участии 

 в случае залога инвентаря станции – разрешение Комиссии по 

регулированию общественных услуг 

 

3. Справка об учредителях для акционерных обществ   

4. Документы (при наличии), свидетельствующие о происхождении предмета 

залога, праве собственности на предмет залога и прочих правах  

 В случае недвижимости – документы, обосновывающие права, 

указанные в свидетельстве о собственности  

 Документы, свидетельствующие об основании происхождения права 

собственности на движимое имущество 

 Информация о залогодателях (если одновременно не являются 

заемщиками) 

o для физических лиц:  

 копии паспортов 

 если женаты/замужем – свидетельство о браке и паспорт 

супруга(и), в случае смерти последнего(ей) – свидетельство о 

смерти 

 если холосты/не замужем:  

 справка из архива или соответствующего филиала ЗАГСа об 

отсутствии брака или заявление об отсутствии брака, 

заверенное нотариусом 

 если разведены – свидетельство о расторжении брака 

o для юридических лиц – устав, свидетельство регистрации, копия 

паспорта директора, а также документы, указанные в пунктах 1 и 2 

настоящего раздела  

 

5 Отчет об оценке предмета залога (при необходимости)  

6 Свидетельство/договор о страховании предмета залога (по требованию)  

 

* Если полей в кредитной заявке недостаточно, можно предоставить необходимую информацию 

отдельными справками. 


