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Документы по представляемому обеспечению микрозайма 
Перечень документов, необходимых для оформления и государственной регистрации Договора залога 
недвижимости. 
Все документы предоставляются в виде заверенных клиентом копий и оригиналов для обозрения. 
Все копии документов должны быть предоставлены в 2-х экз. (первый экз. Копий без заверения, второй – 
должен быть удостоверен надписью «копия верна», подписью руководителя организации с расшифровкой 
должности и Ф.И.О., и печатью организации. 
 

1 Залог здания (части здания, доли в праве общей долевой собственности), сооружения: 
1. Паспорт залогодателя (+копия всех заполненных страниц); 
2. Нотариальное согласие от супруга(и), если залогодатель состоит в браке имущество 
приобреталось в период брака по возмездной сделке (+2 копии) и/или брачный договор; протокол, 
решение о совершении крупной сделки уполномоченного органа юридического лица; 
3. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект (+ копии); 
4. Копии документов, на основании которых возникло право собственности на объект (пример: 
договор купли-продажи и акт приема-передачи к нему, договор дарения и т.д.); 
5. Выписка из Единого государственного реестра прав недвижимого имущества и сделок с ним 
(Справка-однодневка из Росреестра) об отсутствии обременений на объекты, переходящие в залог 
(указывается на дату проведения сделки и должна быть предоставлена менеджеру по выдаче 
займов перед подписанием договора залога (ипотеки)).  
6. Техническая документация (Кадастровый паспорт/паспорт БТИ, кадастровая выписка). Если 
срок документов более 2-х лет, то Залогодатель по утвержденной форме составляет письмо об 
отсутствии изменений; 
7. Независимая оценка (отчет) здания, сооружения (действует 30 дней); 
8. Квитанция об оплате государственной пошлины. 

2 Залог прав аренды земельного участка: 
1. Основания права аренды (договор с приложениями и дополнениями, изменениями к нему); 
2. Основания права на совершение сделок с правом аренды в г. Таганроге (документ о выкупе права 

на совершение следок с правом аренды); 
3. Согласие собственника на совершение сделки с правом аренды (документ, свидетельствующий 

об уведомлении собственника о совершении сделки с правом аренды) – из условий договора 
аренды; 

4. Сведения об уплате надлежащим образом аренды платы в соответствии с договором аренды; 
5. Выписка из Единого государственного реестра прав недвижимого имущества и сделок с ним 

(Справка-однодневка) об отсутствии обременений на объекты, переходящие в залог (указывается 
на дату проведения сделки и должна быть вручена представителю залогодержателя перед 
подписанием договора залога (ипотеки)); 

6. Справка КУИ об отсутствии возражений передаче в залог прав аренды земельного участка; 
7. Анкета залогодателя. 

3 Залог земельного участка (части здания, доли в праве общей долевой собственности): 
1. Паспорт залогодателя (+копия всех заполненных страниц); 
2. Нотариальное согласие от супруга(и), если залогодатель состоит в браке имущество 
приобреталось в период брака по возмездной сделке (+2 копии) и/или брачный договор; протокол, 
решение о совершении крупной сделки уполномоченного органа юридического лица; 
3. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект (+ копии); 
4. Копии документов, на основании которых возникло право собственности на объект (пример: 
договор купли-продажи и акт приема-передачи к нему, договор дарения и т.д.); 
5. Выписка из Единого государственного реестра прав недвижимого имущества и сделок с ним 
(Справка-однодневка) об отсутствии обременений на объекты, переходящие в залог (указывается 
на дату проведения сделки и должна быть вручена представителю залогодержателя перед 
подписанием договора залога.  
6. Техническая документация (Кадастровый паспорт/паспорт БТИ, кадастровая выписка). Если 
срок документов более 2-х лет, то Залогодатель по утвержденной форме составляет письмо об 
отсутствии изменений; 
7. Независимая оценка (отчет) земельного участка (действует 30 дней); 
8. Квитанция об оплате государственной пошлины. 

4 При залоге транспортных средств (электронные копии): 
1. Паспорт транспортного средства (ПТС); 
2. Договор купли-продажи, поставки, уступки прав требования и т.п., акт приема-передачи, 
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свидетельствующий о переходе права собственности на предмет залога, накладные, и прочие 
документы (платежные документы), свидетельствующие об оплате и/или переходе права 
собственности на предмет залога; 

3. Свидетельство о регистрации транспортного средства; 
4. Документ, удостоверяющий личность (паспорт Гражданина РФ) владельца транспортного 
средства; 

5. Анкета залогодателя - оригинал. 
5 При залоге оборудования (электронные копии + копии, подписанные руководителем и 

заверенные печатью организации (при наличии)): 
1. Перечень оборудования с указанием полного наименования, марки, фирмы и страны 

производителя, года ввода в эксплуатацию; 
2. Договор (контракт, соглашение) на поставку оборудования с приложениями к нему и 

спецификациями; 
3. Документы, подтверждающие поступление и наличие оборудования: накладные, счета-фактуры, 

акты приема-передачи и акты ввода в эксплуатацию; 
4. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты оборудования по договорам (контрактам, 

соглашениям); 
5. Таможенные декларации с отметкой о растаможивании; 
6. Технические паспорта на оборудование (с указанием изготовителя, года изготовления, 

заводского номера, серия выпуска); 
7. Формы ОС-7 (карточка инвентарного учета – о постановке оборудования на баланс); 
8. Документы, подтверждающие законные основания нахождения закладываемого имущества в том 

или ином месте; 
9. Анкета залогодателя - оригинал. 

6 При предоставлении поручительства физических лиц: 
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт Гражданина РФ) – электронная копия всех 

заполненных страниц и оригинал для обозрения; 
2. Справка с места работы о размере заработной платы за последние 6 месяцев (2НДФЛ, справка в 

свободной форме) – оригинал; 
3. Анкета поручителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


