
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРЕДМЕТУ ЗАЛОГА  

 ( с  зарегист рированным правом собственност и)   

Д Л Я  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н И Я  В  Б А Н К  

№ Наименование документа Формат Срок 

действия 

ДЛЯ ЗАЯВОК, ПО КОТОРЫМ ЗАЕМЩИК ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ ВЫБРАЛ 

ТИТУЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА ИЛИ ТИТУЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ТАРИФАМИ И УСЛОВИЯМИ КРЕДИТНОГО 

ПРОДУКТА 
1 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) - 

предоставляется по желанию Заемщика. В случае если выписка из ЕГРН не 

предоставлена, Банк самостоятельно в течение трех рабочих дней с даты 

предоставления Заемщиком иных документов по предмету залога 

заказывает выписку из ЕГРН посредством запроса на Информационном 

ресурсе1, содержащем сведения из ЕГРН, при этом Заемщик уведомляется 

(устно), что Выписка из ЕГРН представляется Банку в течение пяти 

рабочих дней со дня получения Регистрирующим органом 

соответствующего запроса Банка. 

оригинал/

копия2 

45 дней 

2 Свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

недвижимое имущество (для объектов недвижимости, право собственности 

на которые зарегистрировано после 31.01.1998 г.)3 – при наличии. 

Для объектов недвижимости, право собственности на которые 

зарегистрировано в период с 15.07.2016 по 31.12.2016, предоставляется 

выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную государственную 

регистрацию права (с отражением документов – оснований государственной 

регистрации).  

Могут не предоставляться при погашении ипотечного кредита, 

обеспеченного залогом жилого недвижимого имущества, 

залогодержателем по которому является Банк (внутреннее 

рефинансирование) при условии наличия в Банке. 

копия - 

3 Документы - основания для возникновения права собственности (Договор 

купли-продажи / договор мены / договор ренты с пожизненным содержанием 

/ договор передачи / договор дарения/ справка ЖСК о выплаченном пае / 

Договор долевого участия в строительстве и др.), 

Могут не предоставляться при погашении ипотечного кредита, 

обеспеченного залогом жилого недвижимого имущества, 

залогодержателем по которому является Банк (внутреннее 

рефинансирование) при условии наличия в Банке. 

копия - 

4 Разрешение органов опеки и попечительства, в случае если 

собственником/одним из собственников  объекта недвижимости  на 

основании данных ЕГРН является несовершеннолетний ребенок. 

копия - 

5 Отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости4 

Может не предоставляться при погашении ипотечного кредита, 

обеспеченного залогом жилого недвижимого имущества, 

залогодержателем по которому является Банк (внутреннее 

рефинансирование), при условии наличия в Банке. 

оригинал 180 дней 

6 Нотариально удостоверенное согласие супруга/бывшего супруга на 

отчуждение/залог недвижимого имущества (при необходимости) 

Может быть предоставлено на сделку (до выдачи кредита). 

копия  - 

7 Копия документа, подтверждающего расчеты за объект недвижимости – 

Предмет залога (допускается предоставление платежного поручения/ 

финансового документа, в котором формулировки в назначении платежа 

подтверждают оплату за приобретение объекта недвижимости и имеется 

отметка банка о принятии к исполнению) по предыдущей сделке, если с 

момента заключения соответствующего договора прошло менее 3х лет (для 

копия - 

                                                 
1 При сбоях на Информационном ресурсе, не позволяющих работнику Банка получить выписку из ЕГРН, в течение 24-х часов 

особенности предоставления выписки из ЕГРН определяются Приложением №29 к настоящему Положению. 
2 При условии предоставления в Банк уведомления с Портала услуг Росреестра, содержащего номер заявления, ссылки на  электронный 

документ, а также кода доступа (ключа) к нему.   
3 В случае, если право собственности возникло до 31.01.1998 года, предоставляются документы БТИ подтверждающие отсутствие 

обременения. 
4 Отчет об оценке составляется на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности. 



возмездных сделок). Документы, подтверждающие расчеты требуются 

только в том случае, если в договоре или акте приема-передачи не указано, 

что расчеты произведены полностью. Документы не требуются для 

случаев: 

 когда первоначальным собственником и Продавцом выступает 

Застройщик; 

 при погашении ипотечного кредита, обеспеченного залогом жилого 

недвижимого имущества, залогодержателем по которому является 

Банк (внутреннее  рефинансирование). 

 при погашении ипотечного кредита, обеспеченного залогом жилого 

недвижимого имущества, приобретенного на этапе строительства 

согласно 214-ФЗ, залогодержателем по которому является иная 

кредитная организация (внешнее рефинансирование) 

Для объектов, продавцом по которым выступает физическое лицо 

8 Паспорта (все страницы) и/или свидетельства о рождении собственников 

объекта недвижимости  

копия - 

9 Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

Может быть предоставлено на сделку (до выдачи кредита) либо 

информация по номеру СНИЛС продавца должна быть подтверждена 

Банку до выдачи кредита 

копия - 

Для объектов, продавцом по которым выступает юридическое лицо 

10 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о создании юридического лица (о присвоении ОГРН)/ 
форма N Р50007 «Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц». 

копия - 

11 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

по месту нахождения на территории Российской Федерации. 

копия - 

12 Документы, подтверждающие полномочия подписанта на подписание 

договора по продаже объекта, в случае стоимости объекта более 20 000 000 

рублей. 

копия - 

Для объектов, в отношении которых не погашена запись об ипотеке в ЕГРН, при этом обязательство 

погашено 

13 Закладная с отметкой владельца закладной об исполнении обеспеченного 

ипотекой обязательства в полном объеме либо решение суда о прекращении 

ипотеки с отметкой о вступлении в законную силу (если составлялась). 

Может быть предоставлено на сделку (до подготовки кредитно-

обеспечительной документации). 

копия - 

14 Справка действующего кредитора о полном исполнении всех обязательств 

по кредитному договору, обеспеченному данным залогом / решение суда о 

прекращении обременения с отметкой о вступлении в законную силу.  

Может быть предоставлено на сделку (до подготовки кредитно-

обеспечительной документации). 

копия - 

Для объектов, обремененных доверительным управлением, по информации из ЕГРН 

15 Выписка из реестра паевых инвестиционных фондов копия 45 дней 

16 Согласие специализированного депозитария на отчуждение приобретаемого 

с использованием кредитных денежных средств объекта недвижимого 

имущества ПИФ (проект) 

Может быть предоставлено на сделку (до выдачи кредита). 

копия бессрочно 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (к документам, указанным в пп.1-16) ДЛЯ ЗАЯВОК, ПО КОТОРЫМ 

ЗАЕМЩИК ОТКАЗАЛСЯ ОТ ТИТУЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА 

(если титульное страхование предлагается кредитным продуктом (ТиУ)) 

17 Разрешение органов опеки и попечительства в случае если у Банка имеется 

информация о том, что в продаваемом/закладываемом помещении 

зарегистрированы следующие категории граждан - находящиеся под опекой 

или попечительством члены семьи собственника жилого помещения, если 

при этом затрагиваются их права или охраняемые законом интересы. 

копия - 

Для объектов, продавцом по которым выступает юридическое лицо 

18 Учредительные документы продавца-юридического лица со всеми 

действующими изменениями и дополнениями. 

копия - 

19 Документ, подтверждающий внесение записей в Единый государственный 

реестр юридических лиц, связанных с внесением изменений в отношении 

действующих редакций учредительных документов и не связанных с 

внесением изменений в учредительные документы (свидетельство либо 

листы изменений) (при наличии). 

копия - 

consultantplus://offline/ref=A6DB77C4020BF4831F35D431F8FA5F8AF96DC0A7D85EB5BC4769114E5911DCEE15994C199A13A29C5A64D76A5BE09A85A68976D767447E81UCTEP
consultantplus://offline/ref=A5E347B0CC2B9151D597CFDDB85B2BC7980F5F342094709D0AADE86D761BCC05195A47669D79E1AB77370FFF106EA0819F290DBDF690F6ECL5yDL


20 Документ, подтверждающий одобрение совершения крупной сделки – 

решение/протокол уполномоченного органа юридического лица об 

одобрении сделки (в случае если договор купли-продажи является крупной 

сделкой), либо документ, подтверждающий, что договор купли-продажи не 

является крупной сделкой. 

Может быть предоставлено на сделку (до выдачи кредита). 

копия - 

21 Документ/письмо о том, что договор купли-продажи не является сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, либо решение/протокол 

уполномоченного органа юридического лица об одобрении совершения 

сделки с заинтересованностью в соответствии с действующим 

законодательством, либо письмо, в котором будет обосновано, что договор 

купли-продажи является сделкой с заинтересованностью, но не требует 

одобрения в соответствии с действующим законодательством 

Может быть предоставлено на сделку (до выдачи кредита). 

копия - 

22 Документ, подтверждающий одобрение продажной стоимости объекта 

недвижимости/принятие решения о цене объекта недвижимости, если данная 

информация не содержится в иных документах, предоставляемых 

юридическим лицом. 

Может быть предоставлено на сделку (до выдачи кредита). 

копия - 

Дополнительные документы при согласовании и подготовке Сделки с использованием Договора уступки 

прав требования по Договору участия в долевом строительстве (ДУ по ДУДС) 

23 В случае если  ДУДС полностью оплачен:   

23.1. Договор участия в долевом строительстве, прошедший государственную 

регистрацию. 

Оригинал/

копия 

 

23.2. Документ, подтверждающий полную оплату по Договору участия в долевом 

строительстве (платежное поручение, письмо застройщика). 

Оригинал  

24. В случае если ДУ по ДУДС заключается с одновременным переводом части 

долга по ДУДС: 

  

24.1. Договор участия в долевом строительстве, прошедший государственную 

регистрацию. 

Оригинал/

копия 

 

24.2. Документ, подтверждающий частичную оплату по Договору участия в 

долевом строительстве (платежное поручение, письмо застройщика). 

Оригинал  

24.3. ДУ по ДУДС оформляется в соответствии с требованиями Банка. Наличие 

согласия Застройщика является обязательным (может быть представлено в 

Банк в виде отдельного документа/согласия Застройщика, или застройщик 

может являться стороной ДУ по ДУДС). 

Оригинал  

Дополнительно Банком могут быть затребованы иные документы, имеющие отношения к 

данной сделке 
        Вышеперечисленные документы по предмету залога (в зависимости от ситуации) предоставляются в Банк для 

экспертизы предмета залога.  

         Экспертиза предмета залога осуществляется в упрощенном порядке (анализируется только достаточность и 

корректность документов для составления кредитно – обеспечительной документации, при этом правовая 

экспертиза предмета залога не осуществляется) для следующих заявок: 

 для заявок, по которым заемщик выбрал титульное страхование предмета залога,   при условии, что, на 

дату экспертизы предмета залога, имеется подтверждение страховой компании о принятии предмета 

залога на титульное страхование. 

 для заявок, по которым титульное страхование не предлагается в соответствии с кредитным продуктом 

(ТиУ).  

 для заявок, где собственником предмета залога является Банк допускается рассмотрение предмета залога 

на основании выписка из ЕГРН и Отчета об оценке рыночной стоимости при условии, что имеется 

подтверждение от профильных подразделений. 

         В случаях, когда допускается предоставление документов на сделку (до выдачи кредита) ответственность за 

их наличие возлагается на специалиста по проведению сделок, 

          В случае совершения сделки купли-продажи, где Продавцом выступает Застройщик/инвестор, имеющий 

действующую аккредитацию в Банке, возможно проведение сделки без предоставления в Банк оригиналов 

документов, за исключением Отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости. Все документы со 

стороны Застройщика/инвестора направляются в Банк в виде скан – копий в электронном виде, при этом сверка 

оригиналов документов с скан-копиями сотрудниками Банка не проводится. Скан – копии регистрационных 

(свидетельства о присвоении ОГРН, ИНН и пр.) и учредительных документов по Застройщику/Инвестору 

предоставляются в Банк единожды при проведении первой сделки с данным Застройщиком/инвестором и в 

дальнейшем предоставляются только при внесении изменений в регистрационные и/или учредительные 

документы.   

В случае совершения сделки купли-продажи, где собственником предмета залога является Банк возможно 

проведение сделки без предоставления в Банк документов п.18. и п.19. на юридическое лицо Банк (документы по 

Банку находятся на официальном сайте Банка (https://www.open.ru)). 



 

 

 

 

 


