
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  
Заемщика/Созаемщика для участия в ипотечных программах ОАО «УРАЛСИБ»  

 
1. Заявление-анкета по форме Банка  
2. Паспорт гражданина Российской Федерации (копия; оригинал паспорта предъявляется). При 

отсутствии паспорта, заменяющий его документ:  удостоверение офицера, паспорт моряка. 
3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования Заемщика. (ксерокопия, 

оригинал предъявляется). 
4. Военный билет для лиц мужского пола призывного возраста. 
5. Документы, подтверждающие семейное положение Заемщика (если применимо): 

свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, свидетельство о расторжении брака, 
при наличии - брачный договор (контракт) (ксерокопии, оригиналы предъявляются). 

6. Свидетельство о постановке на учет в органах ФНС РФ (ИНН) (ксерокопия, оригинал 
предъявляется). 

7. Документы, подтверждающие доходы Заемщика за последние шесть месяцев: 
• справка по форме 2-НДФЛ (оригинал);  
• справка по форме 2-НДФЛ (оригинал) и справка по форме Банка, если не вся сумма 

дохода подтверждается справкой 2-НДФЛ (оригинал, заверенный печатью и подписью 
руководителя);  

• выписка по зарплатному картсчету для держателей «зарплатных» карт Банка. 
Для индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов: 

• копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) – за 
последние два налоговых периода (два полных года); 

• копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения за последние восемь отчетных периода 
(последние полные восемь кварталов);  

• копия налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности за последние восемь налоговых периода (последние полные восемь 
кварталов). 

8. Заверенная  работодателем копия всех заполненных страниц трудовой книжки (на каждом 
листе трудовой книжки: «Копия верна», печать, подпись уполномоченного лица заверяющего 
трудовую книжку, расшифровка подписи, должность и дата заверения, и помимо этого, на 
последней странице указать: «В настоящее время работает в той же должности».  

9. Если Заемщик/Созаемщики имеют текущие обязательства по полученным займам или 
предоставленным поручительствам перед другими банками, необходимо предоставить 
справку об остатке ссудной задолженности из других банков, копию кредитного 
договора/договора поручительства и графика платежей. 
Дополнительно могут предоставляться:  

• извещение Пенсионного фонда РФ или соответствующего негосударственного 
пенсионного фонда о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;  

• иные документы, подтверждающие факт получения доходов и занятости Заемщика.  
Доход от работы по совместительству подтверждается следующими документами:  

• копия приказа о принятии на работу Заемщика;  
• копия трудового контракта (договора) Заемщика;  
• справка с места работы о размере дохода за последние шесть месяцев по форме 2-

НДФЛ (оригинал);  
• копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) – за 

последние два налоговых периода (два полных года). 
10. Если Заемщик или работодатель Заемщика являются нотариусом или адвокатом, необходимо 

дополнительно предоставить копии следующих документов:  
• если Заемщик/работодатель Заемщика нотариус, необходимо предоставить копию 

лицензии на осуществление нотариальной деятельности; 
• если Заемщик/работодатель адвокат, необходимо предоставить копию документа, 

удостоверяющего регистрацию адвоката в реестре адвокатов (удостоверение адвоката), 
либо справки о подтверждении статуса адвоката, выданная территориальным органом 
юстиции.  

 
 

БАНК ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО  
ПОТРЕБОВАТЬ ИНЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
 
 



 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ* 
 на готовое жилье от Продавца (-цов) – юридического лица,  

аккредитованного в ОАО «УРАЛСИБ»  
 
1. Полная (т.е. со всеми сведениями о юридическом лице) Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц, выданная налоговым органом/полученная с электронных ресурсов не 
ранее 30 календарных дней до даты заключения кредитного договора (оригинал либо копия, 
заверенная нотариально/налоговым органом/руководителем (при предоставлении оригинала)) 

2. Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на Приобретаемое жилье в том 
числе земельный участок (право его аренды, если применимо; договор на  участие в долевом 
строительстве; договоры купли-продажи, дарения, мены; свидетельство о государственной 
регистрации права собственности (копии, оригиналы предъявляются). 

3. Кадастровый паспорт, либо технический паспорт, при условии, если он выдан до 01.03.2008 года в 
целях, связанных с осуществлением государственной регистрации прав на Приобретаемое жилье 
(копия, оригинал предъявляется). 

4. Справка о регистрации лиц, проживающих в продаваемой квартире (о составе семьи). 

5. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (о 
собственнике Приобретаемого жилья, в том числе земельного участка (если применимо), 
правоустанавливающих документах на Приобретаемое жилье, об отсутствии обременений на 
Приобретаемое жилье, в том числе земельный участок (если применимо)) (оригинал).  
В случае отказа в выдаче информации об отсутствии обременений по данному жилому 
помещению в связи с отсутствием такой записи в ЕГРП предоставляется Справка предприятия 
технической инвентаризации об  отсутствии арестов и запрещений на Приобретаемое жилье. 

6. Разрешение органов опеки и попечительства на продажу жилого помещения в случае, если на 
продаваемое жилое помещение имеют право собственности несовершеннолетние, 
недееспособные или ограничено дееспособные граждане, либо в продаваемом жилом 
помещении проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника 
данного жилого помещения или оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние 
члены семьи собственника. 

7. Разрешение органов опеки и попечительства на передачу жилого помещения в залог в случае, 
если на приобретаемое жилое помещение наряду с Заемщиком будут иметь право собственности 
несовершеннолетние, недееспособные или ограничено дееспособные граждане, либо если в 
приобретаемом жилом помещении будут проживать находящиеся под опекой или 
попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения или оставшиеся без 
родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника. 

8.  Дополнительные документы по требованию Государственного органа по регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

 9.   Отчет независимого Оценщика об оценке Приобретаемого жилья (оригинал) 

 
 

* - Указанный пакет документов необходимо подготовить и представить в Банк самостоятельно,  

либо совместно с Продавцом недвижимости, не позднее окончания срока действия решения о возможности 

выдаче кредита  
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ* 

 на готовое жилье от Продавца (-цов) – юридического лица,  
неаккредитованного в ОАО «УРАЛСИБ»  (юридического лица-инвестора, подрядчика) 

 
1. Документы, подтверждающие правоспособность юридического лица: 
1.1. Устав (Положение) в действующей редакции и все изменения и дополнения к нему*; 
1.2. Полная (т.е. со всеми сведениями о юридическом лице) Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданная налоговым органом/полученная с электронных ресурсов не ранее 30 
календарных дней до даты заключения кредитного договора*; 

1.3. Протокол или выписка из протокола уполномоченного органа управления юридического лица, либо решение 
или выписка из решения единственного участника (акционера) об избрании/назначении единоличного 
исполнительного органа*; 

1.4. Реестр акционеров, или выписки из реестра акционеров, или справки о количестве ценных бумаг, 
принадлежащих акционерам юридического лица (при наличии номинальных держателей должны быть 
указаны конечные собственники акций) (только для акционерных обществ)*; 

1.5. Протокол или выписка из протокола уполномоченного органа управления юридического лица, либо решение 
или выписка из решения единственного участника (акционера) об одобрении крупной сделки и/или сделки с 
заинтересованностью и/или сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок и/или 
сделки, подлежащей одобрению согласно положениям Устава (не требуется, если сделка не подлежит 
одобрению органами юридического лица и представлен документ о балансовой стоимости активов и 
балансовой стоимости имущества – продаваемой недвижимости)*; 

1.6. Оригинал Справки о балансовой стоимости активов и балансовой стоимости имущества на последнюю 
отчетную дату, т.е. на первое число месяца, в котором будет заключен договор купли-продажи, подписанной 
руководителем и главным бухгалтером (не требуется, если представлен документ, указанный в п. 1.5); 

1.7. Копия приказа или выписки из приказа о назначении (принятии в штат) главного бухгалтера, заверенная 
руководителем (требуется только в случае представления документа, указанного в п.1.6). 

*      предоставляется оригинал либо копия, заверенная нотариально/налоговым органом (п. 1.1, 1.2, 1.3) / руководителем 
при предоставлении оригинала (п. 1.1, 1.2, 1.3) / лицами, подписавшими ранее оригинал (п. 1.4, 1.5)  

2. Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на Приобретаемое жилье в том числе 
земельный участок (право его аренды) (если применимо) (договор на  участие в долевом строительстве, 
договоры купли-продажи, дарения, мены, свидетельство о государственной регистрации права собственности) 
(копии, оригиналы предъявляются). 

3. Кадастровый паспорт, либо технический паспорт, при условии, если он выдан до 01.03.2008 года в целях, 
связанных с осуществлением государственной регистрации прав на Приобретаемое жилье (копия, оригинал 
предъявляется). 

4. Справка о регистрации лиц, проживающих в продаваемой квартире (о составе семьи). 
5. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (о собственнике 

Приобретаемого жилья, в том числе земельного участка (если применимо), правоустанавливающих 
документах на Приобретаемое жилье, об отсутствии обременений на Приобретаемое жилье, в том числе 
земельный участок (если применимо)) (оригинал).  
В случае отказа в выдаче информации об отсутствии обременений по данному жилому помещению в 
связи с отсутствием такой записи в ЕГРП предоставляется Справка предприятия технической 
инвентаризации об  отсутствии арестов и запрещений на Приобретаемое жилье. 

6. Разрешение органов опеки и попечительства на продажу жилого помещения в случае, если на продаваемое 
жилое помещение имеют право собственности несовершеннолетние, недееспособные или ограничено 
дееспособные граждане, либо в продаваемом жилом помещении проживают находящиеся под опекой или 
попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения или оставшиеся без родительского 
попечения несовершеннолетние члены семьи собственника. 

7. Разрешение органов опеки и попечительства на передачу жилого помещения в залог в случае, если на 
приобретаемое жилое помещение наряду с Заемщиком будут иметь право собственности 
несовершеннолетние, недееспособные или ограничено дееспособные граждане, либо если в 
приобретаемом жилом помещении будут проживать находящиеся под опекой или попечительством члены 
семьи собственника данного жилого помещения или оставшиеся без родительского попечения 
несовершеннолетние члены семьи собственника. 

8.  Дополнительные документы по требованию Государственного органа по регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

 9.   Отчет независимого Оценщика об оценке Приобретаемого жилья (оригинал) 
 

* - Указанный пакет документов необходимо подготовить и представить в Банк самостоятельно,  
либо совместно с Продавцом недвижимости, не позднее окончания срока действия решения о возможности 
выдачи кредита  
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