
  
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ БАНКОМ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ    

 
1. Ходатайство на получение гарантии с указанием обязательных реквизитов, которое 
оформляется по утвержденной типовой форме Банка. 
2. Предоставление копии документации о проведении конкурсных торгов (тендера), копии 
договора или другого документа, который согласно законодательству Украины имеет силу 
договора, в котором предусмотрено предоставление гарантии. 
3.  Финансовые документы потенциального Принципала (согласно приложения №1 к 
данному перечню). 
4. Документы, которые подтверждают право собственности на имущество, которое 
предлагается в залог (согласно отдельного перечня, который предоставляется Банком, 
который содержит требования к документам в зависимости от вида обеспечения и 
регистрационных документов залогодателя (если залогодатель является другим лицом)*. 
5. Регистрационные документы потенциального Принципала**:  

5.1. Копия Свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица, или копия Выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, заверенная органом, который 
выдал свидетельство, или нотариально или подписью уполномоченного работника Банка; 
5.2. Копия должным образом зарегистрированного Устава (Положения) со всеми 
изменениями и дополнениями к нему (учредительный договор для полного и 
коммандитного общества), заверенная органом, который осуществил регистрацию или 
нотариально;  
5.3.   Копия Учредительного договора, заверенная нотариально (в случае необходимости); 
5.4. Копия справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр 
предприятий и организаций Украины, заверенная органом, который выдал документ, или 
нотариально или подписью уполномоченного работника банка; 
5.5. Копия документа, который подтверждает взятие юридического лица на учет в органе 
государственной налоговой службы (Форма 4-ОПП), заверенная органом, который выдал 
документ, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка; 
5.6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально, или 
организацией, которой  юридическое лицо административно подчинено, в установленном 
порядке; 
5.7. Документы, которые подтверждают лицо руководителя юридического лица и его 
полномочий: паспорт (или другой документ, который удостоверяет личность) и 
идентификационный номер (при наличии), протокол Общего собрания/Наблюдательного 
совета/решения учредителя или другой документ о назначении руководителя + приказ о 
его назначении, трудовом контракте/договор (трудовой контракт/договор предоставляется 
в случаях, когда его обязательное заключение предусмотрено учредительными 
документами юридического лица или законодательством Украины). 
5.8. Лично заверенные копии страниц паспорта (или другого документа, который  
удостоверяет личность), которые содержат фамилию, имя, отчество (в случае его 
наличия), дату рождения, серию и номер, дату выдачи и наименования органа, который 
выдал документ, фото лица по достижению 25-або 45 лет (для паспорта) - при условиях 
достижения лицом соответствующего возраста, местожительство или временного 
пребывания, и копию документа, выданного органом государственной налоговой службы, 
который удостоверяет присвоение физическому лицу - резиденту идентификационного 
номера налогоплательщика (при наличии), лиц, которые указаны в карточке с образцами 
подписей; 

 
*Требования к обеспечению, которое предоставляется для получения гарантии приведенные 
в приложении  №2 к этому Перечню. 
**Документы, указанные в п.п. 5.1. - 5.8. не предоставляются, если потенциальный 
Принципал является клиентом Банка и если предварительно предоставленные им документы 
находятся в актуальном состоянии. 
5.9. Реестр акционеров или выписка из реестра акционеров где отмечаются сведения 
относительно учредителей/участников потенциального Принципала – юридического лица 



- Акционерного общества (предоставляются регистратором/хранителем ценных бумаг) – 
если потенциальным Принципалом является акционерное общество (за отдельным 
требованием Банка ); 
5.10. Положение о Дирекции, Правлении, Наблюдательном совете и тому подобное, если 
учредительные документы указывают на то, что полномочия относительно принятия 
решений соответствующих органов управления по вопросам, которые могут влиять на 
правоотношения с Банком, определяются указанными документами (полномочия 
относительно предоставления согласия на получение кредита, на заключение 
соответствующих договоров залога и тому подобное); 
5.11. Виписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц- 
предпринимателей с указанием состояния, статуса сведений о юридическом лице и 
сведений относительно руководителя юридического лица – для учредителя/ей 
(участника/ов)  потенциального Принципала – юридического лица  (по отдельному 
требованию Банка). 

6. Разрешения, лицензии, сертификаты на осуществление хозяйственной деятельности, если 
потенциальный Принципал осуществляет такую хозяйственную деятельность; свидетельство 
об уплате НДС (по отдельному требованию Банка) 
 

Вышеприведенный перечень документов не является окончательным, что дает 
Банку право, в случае необходимости, требовать другие документы для надлежащего 
оформления Договора о предоставлении банковской гарантии. 
 


