1) кредиторской и дебиторской задолженности с указанием
наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат
возникновения задолженности, с указанием статуса данной
задолженности (просроченная до 3 месяцев, просроченная свыше 3
месяцев, текущая) – в случае, если доля данных статей составляет более
5% валюты баланса;
2) краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений (с указанием
конкретных инструментов/контрагентов и сумм вложений) – в случае,
если суммарная доля данных статей составляет более 5% валюты
баланса с указанием лица, принявшего вложение, суммы вложения, срока
осуществлённого вложения, процентных ставок (в случае, если вложения
имеют возмездный характер), остатка сумм вложений на последнюю
отчетную дату и дату подачи заявки в Фонд;
3) выручки в разрезе крупнейших покупателей (с указанием долей);
4) займов и кредитов (включая облигационные и вексельные) с указанием
кредиторов, суммы по договору займа/кредитному договору, суммы
задолженности к отчетности на последнюю отчетную дату и на дату
подачи заявки в Фонд, формы кредитования, сроков кредитования,
графика погашения и уплаты процентов, валюты заимствования,
процентной ставки;
5) выданных поручительств с указанием должников, сроков и объемов
поручительств;
6) забалансовых обязательств в части лизинговых обязательств (если
имеются) с указанием наименования лизинговой компании, суммы по
договору лизинга, суммы фактической задолженности заявителя перед
лизингодателем на дату подачи заявки в Фонд, а также задолженности
на последнюю отчетную дату, срок договора лизинга, графиков
погашения к договору лизинга, предметов лизинга;
7) справки из налоговой инспекции об открытых банковских счетах, а
также об отсутствии задолженности по оплате в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды на дату подачи Заявителем заявки в Фонд;
8) справки из банков, в которых были открыты расчетные счета по
состоянию на последнюю отчетную дату, а также из банков, в которых
открыты счета на момент подачи заявки в Фонд с указанием информации
об отсутствии задолженности по картотеке №2, об оборотах по
расчетным/валютным счетам в помесячном разрезе за последние 12
месяцев, предшествующих дате подачи заявки в Фонд;
9) справки из банков, в которых имеется кредитная история по закрытым
кредитным обязательствам, условным обязательствам кредитного
характера с указанием следующей информации: качество кредитной
истории, наличие/отсутствие просроченной задолженности по основной
сумме долга и/или процентам на протяжении всего срока действия
обязательства;

10) справки из банков, в которых имеется кредитная история по
действующим кредитным обязательствам, условным обязательствам
кредитного характера с указанием следующей информации: качество
кредитной истории, наличие/отсутствие просроченной задолженности по
основной сумме долга и процентам, сумма обязательства, сроки действия
обязательства, процентная ставка, форма кредитования, чем обеспечены
обязательства с указанием наименования такого обеспечения;
11) карточка сч.51 в формате Excel по оборотам за последние 12 месяцев,
предшествующих дате подачи заявки в Фонд в разрезе банков в
помесячном разрезе, в разрезе контрагентов с назначением платежей;
12) расшифровка основных средств по состоянию (оборотно-сальдовая
ведомость по счету 01 и 02);
13) расшифровка основных статей баланса в форме оборотно-сальдовых
ведомостей, которые составляют более 5% валюты баланса;
14) расшифровка прочих внереализационных расходов и доходов,
коммерческих и управленческих расходов, которые составляют 5% и
более по каждому из видов доходов/расходов.

