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ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ 
 об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора 

 
Настоящим                                                                                                                                                

(наименование Залогодателя) 
 
предоставляющий обеспечение в форме залога собственного имущества по заявке  
 
                                                                                                                                             

(наименование субъекта развития промышленности, Заявителя) 
 
в полном объеме подтверждает НО «ФРПВИ НО» нижеуказанное:  
 

- на дату подачи документов отсутствует процедура или признаки банкротства, не 
инициируется процедура ликвидации или реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме преобразования, слияния или присоединения); 

- на дату подачи документов не имеет просроченной задолженности по заработной 
плате перед работниками (не применяется для физических лиц, не являющихся 
коммерческими субъектами); 

- на дату подачи документов не имеет просроченной (или не реструктуризированной 
задолженности) по обязательствам по налогам и сборам перед бюджетами всех уровней и 
внебюджетными фондами; 

- на дату подачи документов не имеет фактов несвоевременного выполнения им в 
прошлом обязательств по возврату или обязательств по предоставлению отчетности о 
целевом использовании предоставленных денежных средств в отношении кредитных 
организаций, а также в отношении бюджетов всех уровней по полученным кредитам, 
субсидиям, инвестиционным контрактам, грантам, и/или в отношении организаций, 
осуществляющих проектное финансирование (в заемных и иных формах), в том числе за 
счет полученных последними средств бюджетных ассигнований из государственного 
бюджета (институтов развития);  

- извещен, что факт выявления предоставления им Фонду недостоверных документов 
и/или информации, включая, но не ограничиваясь, заверениями по вышеперечисленными 
обстоятельствам, могут являться самостоятельным основанием для прекращения 
рассмотрения или отклонения заявления Заявителя, отказа Фонда в выдаче займа, 
досрочного истребования займа.  

 
Дополнительно для юридических лиц:  

- с даты, по состоянию, на которую предоставлено Заявление на получении займа 

от Заявителя до даты предоставления настоящих заверений, изменения в учредительные 

документы Залогодателя не производились.  

- единоличный исполнительный орган, указанный в выписке из ЕГРЮЛ действует на 

настоящую дату, предоставленные ранее в составе Заявления на получение займа 

документы полностью раскрывают структуру собственности и аффилированных лиц 

Залогодателя; 



 
 

- отсутствуют не предоставленные в Фонд внутренние документы, 

регламентирующие порядок работы и полномочия органов управления на настоящую дату, 

изменения в указанных документах (в случае их предоставления в Фонд) не 

производились; 

- отсутствует в соответствии с законодательством и/или учредительными 

документами Залогодателя заинтересованность в совершении сделки, а при ее наличии 

предоставлены надлежащим образом оформленные документы о ее одобрении; 

- отсутствует в соответствии с законодательством и/или учредительными 

документами крупность в совершении сделки поручительства, а при ее наличии 

предоставлены надлежащим образом оформленные документы о ее одобрении; 

- отсутствуют судебные споры (в том числе корпоративные споры), связанные с 

признанием решений органов управления недействительными, признанием 

недействительными/незаключенными договоров по отчуждению/приобретению долей 

(акций) в уставном капитале, а также иные споры и неисполненные требования в объеме, 

превышающем 10 % от стоимости балансовых активов или имеющие возможность 

повлиять на реализацию заявленной Заявителем цели займа; 

- размер просроченной к взысканию кредиторской задолженности сроком более 90 

дней составляет не более 25 % от размера чистых активов организации на последнюю 

отчетную дату. 

 

Дополнительно для физических лиц:  
- режим собственности в отношении залогового имущества позволяет 

Залогодателю распоряжаться имуществом в соответствии с требованиями закона, 

брачный договор/соглашение об изменении режима собственности между супругами в 

отношении залогового имущества не заключались (а если документы ранее были 

представлены в Фонд – Залогодатель подтверждает отсутствие в них изменений). 

 
В случае, если предоставлению вышеуказанных гарантий и заверений препятствуют 

один или несколько противоположных факторов, то в Фонд предоставляются письменные 
пояснения и подтверждающие документы по каждому из таких факторов.   
 
От Залогодателя: 

 
Место для ввода текста. 
(должность1) 

 

 
(подпись) 

 

Место для ввода текста. 
(ФИО) 

 

 

Печать (при наличии) 

 
1 Заполняется юридическими лицами  


