
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЛОГА / ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО - ПОРУЧИТЕЛЬ И/ИЛИ ЗАЛОГОДАТЕЛЬ: 

 Документ Форма предоставления 

● 
Анкета физического лица 

(поручителя/залогодателя) 

типовая форма XLS 

в разделе «Отправь электронную заявку») 

● 
Согласие субъекта  

на обработку персональных данных 

в pdf-формате 
(типовая форма в разделе «Микрозаймы») 

 

● Паспорт гражданина Российской Федерации все страницы в pdf-формате 

● 

Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР, полученное через портал Госуслуги в личном 

кабинете физического лица и направленного им на электронный адрес Организации: 

mfo@centerrb.ru  и/или справка ПФР 

* При заключении с физическим лицом, состоящим в зарегистрированном браке 

договора залога транспортных средств, самоходных машин, обязательно письменное согласие 

супруга (ги). 

 

ЗАЛОГ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (СТРОЕНИЙ): 
 Документ Форма предоставления 

● 

Выписка из единого государственного реестра прав  

на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного 

лица на имеющиеся у него все объекты недвижимого 

имущества 

с датой выдачи не более 30 

календарных дней до даты 

подачи документов  

(все страницы в pdf-формате) 
● 

Справку органов регистрации по месту пребывания и по месту 

жительства о лицах, зарегистрированных в жилом помещении, 

предлагаемом в залог по микрозайму 

 

ЗАЛОГ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (СТРОЕНИЙ): 
 Документ Форма предоставления 

● 
Договор аренды земельного участка, на котором расположено 

предлагаемое в залог нежилое строение 

все страницы  

в pdf-формате 

● 

Выписка из единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного 

лица на имеющиеся у него все объекты недвижимого 

имущества 

с датой выдачи не более 30 

календарных дней до даты 

подачи документов 

(все страницы в pdf-формате 

 

ЗАЛОГ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: 
 Документ Форма предоставления 

● 

Выписка из единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах 

отдельного лица на имеющиеся у него все объекты 

недвижимого имущества 

с датой выдачи не более 30 

календарных дней до даты 

подачи документов 

(все страницы в pdf-формате 

 

ЗАЛОГ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ: 
 Документ Форма предоставления 

● 

Регистрационные документы на транспортное 

средство/самоходную машину (ПТС, ПСМ, 

свидетельство о регистрации транспортного средства, 

свидетельство о регистрации самоходной машины) 

все страницы в pdf-формате 

 

https://centerrb.ru/microarticle/otprav-elektronnuyu-zayavku/
https://centerrb.ru/mikrozajmy/
mailto:mfo@centerrb.ru


 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО - ЗАЛОГОДАТЕЛЬ: 
 Документ Форма предоставления 

● Анкета залогодателя – юридического лица 
типовая форма XLS 

в разделе «Отправь электронную заявку») 

● 
Действующая редакция Устава 

юридического лица – залогодателя. все страницы в pdf-формате 

● Паспорт руководителя юридического лица 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – ЗАЛОГОДАТЕЛЬ: 
 Документ Форма предоставления 

● 
Анкета залогодателя – индивидуального 

предпринимателя 

типовая форма XLS 

в разделе «Отправь электронную заявку») 

● 
Согласие субъекта  

на обработку персональных данных 

в pdf-формате 
(типовая форма в разделе «Микрозаймы») 

 

● Паспорт гражданина Российской Федерации все страницы в pdf-формате 

 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА: 
 Документ Форма предоставления 

● 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА стандартный перечень документов  

размещен в разделе «Микрозаймы» 
● 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
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