Форма Справки с указанием перечня залогового имущества1

Директору
Фонда развития промышленности

№ ________ от ___.___.201___г.
Перечень залогового имущества.
Для
обеспечения
исполнения
обязательств
по
договору
займа
_________________(наименование Заявителя) предлагает Фонду принять имущество
согласно Приложению №1.

Генеральный директор

подпись, печать

(Ф.И.О.)

Приложение №1 к Перечню залогового имущества
1

Заполняется на фирменном бланке организации
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Движимое имущество2
№ Наименование
п/п согласно ОС-1,
инвентарный
номер, заводской
номер

1.

Спецификация
ОС-1 Реквизиты
Залогодатель Стоимость объекта Примечания (в том числе
передаваемого в
(№ и правоустанавливающих
недвижимости в
сведения об
залог имущества дата) документов и документов,
соответствии с
обременениях/ограничениях)
(в том числе
подтверждающих оплату
Отчетом об оценке
марка, модель, год
имущества, приобретенного в
и балансовая
выпуска и пр.)
течение предшествующих 3
(остаточная)
лет
стоимость3, руб. без
учета НДС
договор купли-продажи
#_____от _____с ООО _____
ИНН _____, акт №_____ от
_____ на сумму _____ руб.,
товарная накладная №_____ от
_____ на сумму _____ руб.
Платежное поручение №_____
от _____ на сумму _____ руб.

Недвижимое имущество4
№
п/
п

Наименован
ие, основные
характерист
ики
(площадь,
назначение,
адрес и пр.)
согласно
Выписке из
ЕГРН

Кадастров
ый номер
объекта
недвижимо
сти

Данные о
земельном
участке, на
котором
расположен
ы объекты,
его
кадастровы
й номер
согласно
выписке из
ЕГРН и
правовой
статус
(собственно
сть или
право
аренды с
указанием
срока)

Выписка из
ЕГРН (№ и
дата), дата
регистраци
и права
собственно
сти

Реквизиты
правоустанавлива
ющих документов и
документов,
подтверждающих
оплату имущества,
приобретенного в
течение
предшествующих 3
лет

Стоимость
объекта
недвижимо
сти в
соответстви
ис
Отчетом об
оценке и
балансовая
(остаточная
)
стоимость5,
руб. без
учета НДС

Залогодате
ль

Примечания (в том
числе сведения об
обременениях/ограниче
ниях).

1.
2.

Справка подписывается полномочным представителем Заявителя.
В случае отсутствия отчета об оценке рыночной стоимости объекта, предлагаемого в залог, указывается только балансовая (остаточная) стоимость
объекта.
4
Справка подписывается полномочным представителем Заявителя.
5
В случае отсутствия отчета об оценке рыночной стоимости объекта, предлагаемого в залог, указывается только балансовая (остаточная) стоимость
объекта.
2
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