ЗАО «АМЕРИАБАНК»
Перечень документов и информации, предоставляемых
потенциальным заемщиком

N

Название документа

Примечания

Перечень учредительных документов
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Заявка на выдачу кредита
Копия устава
Копия свидетельства о госрегистрации
ИНН (налоговый код)
Для участников-физических лиц – копии паспортов лиц, владеющих 10 и
более процентами акций уставного капитала, а также копии паспортов
директора и главного бухгалтера
Для участников-юридических лиц – устав организации, свидетельство
госрегистра, копия паспорта директора
Для ООО – справка, выданная госрегистром, о долевом участии
Для ОАО – справка, выданная госдепозитарием
Для ЗАО – выписка из реестра
Решение Общего собрания о получении кредита и заложении имущества
(при необходимости)
Перечень предметов залога (движимое и/или недвижимое имущество,
товаро-материальные запасы и пр.), происхождение предмета залога и
документы, подтверждающие право на собственность предмета залога и
другие права (при наличии)
Патенты (для запатентованной деятельности)
Финансовая отчетность в соответствии с форматом, установленным
Министерством финансов и экономики РА; за последний отчетный период
должна быть заверена Налоговой инспекцией
Справки из Налоговой инспекции о наличии или отсутствии задолженности
Договоры, связанные с деятельностью организации: договоры аренды,
эксклюзивного представительства и пр. (при наличии)
Другие документы по требованию
Данные о деятельности заемщика

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Оборот средств на счетах в других банках (за предыдущий год и текущий
период) в виде выписки из банка
Копии действующих кредитных договоров, а также договоров займа, баланс
на данный момент
Годовой объем реализованной продукции и/или предоставленных услуг по
месяцам (за предыдущий год и текущий период)
Расходы организации по статьям, по месяцам (за предыдущий год и текущий
период)
Баланс дебиторской и кредиторской задолженностей по списку дебиторов и
кредиторов, сроки и график погашения
Договоры о реализации/предоставлении услуг, заявки, счета-фактуры, иные
документы, определяющие систематический процесс продажи
Ожидаемая прибыль и возможные расходы
Другие документы по требованию

*
Разрешается не представлять отдельной справкой данные, имеющиеся в заявке на выдачу кредита.
**
При необходимости (отсутствии достаточного количества полей в форме заявки) разрешается
представлять данные отдельной справкой.
***
В случае первоочередного обеспечения предъявляется заявка и решение полномочного органа (при
необходимости).

