ДОСЬЕ ПРОЕКТА1 (ПРОЕКТНОЙ КОМПАНИИ2)
ПЕРВИЧНОЕ ДОСЬЕ.
Факт
Первичные документы по проекту (проектной компании),
собираются инициатором проекта при первичном обращении в получен.
Фонд «МИР» 3:
1. Инвестиционная заявка4.
2. Бизнес-план проекта5.
3. Финансовая модель проекта6.
4. Маркетинговое исследование: анализ рынка(ов) сбыта продукции,
конкурентов, потенциальных покупателей и заказчиков, документы,
подтверждающие наличие спроса на продукцию (предварительные
договоры, письма о намерениях), допуск продукции на рынок, др..
5. Заключение (справка) о принадлежности проектной компании к
субъектам МСП в соответствии с требованиями закона 209-ФЗ (по
установленной форме).
6.
Документ,
подтверждающий
инновационность
/
модернизационность проекта (патент(ы), лицензионное соглашение)
и/или экспертное заключение отраслевого института.
7. Бухгалтерская отчетность (Форма №1 и Форма №2) проектной
компании за 5 квартальных дат с отметкой территориального органа
ФНС о ее принятии7.
8. Расшифровки статей баланса (составляющих > 5 % валюты
баланса), расшифровки задолженности по кредитам и займам (с
указанием наличия/отсутствия фактов просроченной задолженности)
на последнюю квартальную отчетную дату по установленной форме.
На основании первичных документов готовится заключение ОАО
«МИР» по проекту (проектной компании), принимается решение о
вынесении проекта на Совет директоров ОАО «МИР».
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Досье проекта - комплект документов по проекту (проектной компании), предоставляемый в ОАО
«МИР» (ОАО «МСП Банк») для рассмотрения вопроса о финансировании проекта (проектной
компании).
2 Проектная компания – компания, реализующая проект; является получателем средств
(инвестиций) со стороны Фонда «МИР».
3 Первичные документы - предоставляются проектной компанией в электронном виде, а к моменту
вынесения проекта на Совет директоров ОАО «МИР» - в оригиналах (заверенных копиях).
4 Инвестиционная заявка - заявка со стороны проектной компании на финансирование проекта
(указывается основная информация о проектной компании, проекте, его ключевых характеристиках).
Заполненный оригинал заявки передается в ОАО «МИР».
5 Бизнес-план проекта - готовится по форме Внешэкономбанка «Рекомендации по подготовке
бизнес-плана». Ссылка: www.veb.ru/strategy/invest/#doc
6 Финансовая модель проекта - готовится по форме Внешэкономбанка «Рекомендации по
подготовке финансовой модели». Ссылка: www.veb.ru/strategy/invest/#doc
7 Бухгалтерская отчетность - готовится в формате РСБУ (копии отчетов с отметкой налоговой
инспекции, заверенные печатью проектной компании).

ПОЛНОЕ ПРОЕКТНОЕ ДОСЬЕ8.
При наличии положительного решения Совета директоров ОАО
«МИР» дополнительно запрашиваются следующие документы:
1. Анкета юридического лица (проектной компании) по форме ОАО
«МСП Банк» (готовится оригинал и скан-копия оригинала)9
2. Свидетельство о регистрации юридического лица (готовится
нотариально заверенная копия)
3. Свидетельство о внесении записей в ЕГРЮЛ10

Факт
получен.

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе11
5. Устав проектной компании, все изменения и дополнения к нему12
6. Акционерное соглашение (при наличии)13
7. Протокол учредительного собрания и учредительный договор14
8. Копии паспортов: руководителя и главного бухгалтера (при наличии
гаранта, поручителя и залогодателя)15
9. Решение о выпуске ценных бумаг, отчет об итогах выпуска ценных
бумаг (при учреждении)16
10. Подтверждение оплаты уставного капитала проектной компании
(при ее учреждении) 17
11. Подтверждение оплаты участником проектной компании доли
(долей) в уставном капитале проектной компании и оплата участником
8

Документы для проектного (полного) досье предоставляются в виде оригиналов, выписок
или надлежащим образом заверенных копий:
- документы, исходящие от государственных органов или подлежащие регистрации в
государственных органах, должны быть удостоверены соответствующим государственным органом
или нотариально;
- копии платежных документов (с отметкой исполняющего банка о совершении платежа) должны
быть удостоверены исполняющим банком.
При предоставлении выписки из внутренних документов проектной компании выписка должна
быть заверена проектной компанией за подписью единоличного исполнительного органа либо иного
лица, наделенного соответствующими полномочиями (с предоставлением документа,
подтверждающего полномочия). Документы, состоящие более чем из 1 листа, должны быть
прошиты и заверены с обратной стороны или заверены на каждом листе и содержать расшифровку
подписи и печать проектной компании.
9 Анкета проектной компании по форме ОАО «МСП Банк» заполняется в специальной программе
ОАО «МСП Банк» (файлы «AnketaUL_V2.rar» и «Анкета.zip»). Оригинал распечатывается, ставятся
подпись уполномоченного лица и печать проектной компании. Копия анкеты высылается в
электронном виде в адрес ОАО «МИР».
10 Свидетельство о внесении записей в ЕГРЮЛ - предоставляется нотариально заверенная копия
документа.
11 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - предоставляется нотариально
заверенная копия документа.
12 Устав проектной компании, все изменения и дополнения к нему - предоставляется
нотариально заверенная копия документа, дополнительно предоставляются свидетельства о
регистрации внесенных изменений в устав и протокол новой редакции устава.
13 Акционерное соглашение - документ предоставляется при наличии.
14 Протокол учредительного собрания и учредительный договор – предоставляются копии
документов, заверенные проектной компанией.
15 Копии паспортов - предоставляются копии паспортов, заверенные проектной компанией. При
наличии по проекту гаранта, поручителя, залогодателя предоставляются копии паспортов
соответствующих лиц.
16 Решение о выпуске ценных бумаг - документ предоставляется при наличии.
17 Подтверждение оплаты уставного капитала проектной компании - предоставляется копия
платежного поручения (при учреждении компании).

100% цены доли (долей) в уставном капитале проектной компании18
(при перепродаже долей)
12. Выписка из реестра акционеров проектной компании или список
участников проектной компании (на дату предоставления)
13. Список аффилированных лиц (включая группу лиц).
14. Документы, подтверждающие полномочия единоличного
исполнительного органа проектной компании, в соответствии с
учредительными документами19
15. Выписка из ЕРГЮЛ20, сроком действия не менее 30 дней
16. Декларация по налогу на добавленную стоимость21
17. Декларация по налогу на прибыль22
18. Если компания находится на УСН, то вместо пп. 16 и 17
предоставляется налоговая декларация по УСН и письмо проектной
компании о применении УСН
19. Справки ФНС (о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и
штрафам, об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых
санкций, справка об открытых счетах)23
- о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам;
- об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
- справка об открытых счетах.
20. Справки из банков:24
- о наличии/отсутствии картотек неоплаченных документов к счетам
организации;
- о наличии за период использования кредитов реструктуризации
и/или просроченной задолженности по действующим кредитам
21. Приказ «Об учетной политике Организации»25
22. Подтверждение региональной поддержки проекта (проектной
компании)26
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Подтверждение оплаты участником проектной компании доли - предоставляются договор(ы) купли-продажи доли(-ей) в уставном капитале проектной компании, документы, подтверждающие
оплату доли(-ей) в уставном капитале проектной компании.
19 Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа предоставляется протокол, решение или приказ о вступлении в должность.
20 Выписка из ЕРГЮЛ - оригинал выписки (не позднее 10 дней с момента получения).
21 Декларация по налогу на добавленную стоимость - предоставляется на последнюю
квартальную дату.
22 Декларация по налогу на прибыль - предоставляется на последнюю квартальную дату.
23 Справки ФНС – только те, с даты выдачи которых прошло не более 45 дней.
24

Справки из банков - оригиналы или копии, заверенные уполномоченным лицом проектной
компании на актуальную дату (но не более 45 дней с даты их выдачи).
25 Приказ «Об учетной политике Организации» - документ предоставляется со всеми
приложениями, в том числе с рабочим планом счетов.
26 Подтверждение региональной поддержки (при наличии) – предоставляются копии писем о
поддержке проекта со стороны региональной администрации, региональных (федеральных)
институтов поддержки МСП.

