
Документы для юридического лица  
 

1.  Учредительный договор, (полный комплект страниц) нотариально заверенный 
2.  Устав, (полный комплект страниц)  нотариально заверенный 
3.  Решение уполномоченного органа заявителя о привлечении кредитных ресурсов  
4.  Приказ о назначении директора.  
5.  Статистическая карточка, нотариально заверенная   
6.  Свидетельство о государственной регистрации, нотариально заверенное 
7.  Карточки образцов подписей, нотариально заверенные 
8.  Справки с налоговой инспекции о наличии или отсутствии долгов в бюджет (акт сверки с 

налоговой инспекцией) 
9.  Справки с обслуживающего банка об оборотах, с указанием входящего и исходящего остатка 
денег на начало и конец месяца, соответственно, по банковскому счету заемщика – 
юридического лица, являющегося резидентом Республики Казахстан, за последние двенадцать 
месяцев;  

10. Справки с обслуживающего банка об остатках ссудной задолженности (если имеется 
задолженность);  

11. Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности с указанием даты образования и 
сроков погашения.  

12. Пояснительная записка к финансовой отчетности, характеризующей деятельность 
предприятия. (В записке должны отразить бухгалтерскую учётную политику, налоговую 
учётную политика, характеристику деятельности предприятия и условия, в которых 
предприятие работало) 

13. Если кредит запрашивается для использования его заемщиком в сфере строительства, в том 
числе реконструкции или других строительных усовершенствований недвижимого имущества, к 
кредитному досье прилагаются проектно-сметная документация по планируемым работам и (или) 
документы, содержащие основные параметры планируемых работ, с указанием  сметных 
стоимостей, составленные на основании проектно-сметной документации, 

14. Документы, подтверждающие оплату (взнос) Уставного Фонда.  
15. Технико-экономическое обоснование кредита (бизнес-план), расчёты окупаемости 

запрашиваемого кредита: прогноз отчета  о прибыли, прогноз движение денежных средств на 
запрашиваемый срок, обоснование объёмов выручки, обоснование суммы запрашиваемого 
кредита, смета затрат, расчёт объёма необходимого оборотного капитала.  

16. Договора/контракты или другие документы, подтверждающие целевое направление 
запрашиваемых ресурсов.  

17. Копии документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, с отметкой их 
государственной регистрации (оригиналы правоустанавливающих документов на 
недвижимое имущество подлежат хранению в хранилище банка) 

18. Отчет об оценке предлагаемого в обеспечение недвижимого имущества (на текущий год 
сроком давности не более трех месяцев) 

19. Справка с центра обслуживания населения о зарегистрированных правах и обременениях на 
выставляемый залог недвижимого имущества (квартиры, нежилого помещения, дома с земельным 
участком и.т.д.). 

20. Копия удостоверения личности всех совладельцев имущества. 
 
Для сведения: Данный перечень представляет собой минимальный список документов для анализа 
Вашего проекта. В процессе рассмотрения указанных документов могут возникнуть дополнительные 
вопросы и Банк вправе запросить дополнительно необходимые документы и справки для полного 
анализа. 
 
Расходы по получению займа: 

1. За предоставление банковского займа  комиссия 1% от суммы займа; 
2. Комиссия за получение денег наличными с текущего счета  от 0,2-0,5 % от суммы; 
3. Страхование от 0,2% до 0,3 % от суммы займа; 


