АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ АГЕНТСТВО
ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ»

Список документов для получения ипотечного займа
При подаче комплекта документов для рассмотрения заявки на получение ипотечного займа в Общество при себе
иметь оригиналы всех перечисленных ниже документов.
Общие сведения
Заявление – Анкета на получение займа

оригинал

Паспорт (все страницы)
Свидетельство ИНН
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
Свидетельство о браке/разводе
Свидетельство о рождении (паспорт) несовершеннолетних детей
Трудовая деятельность
Трудовая книжка. На последней заполненной странице копии трудовой книжки
должна быть запись «работает по настоящее время», так же заверенная
работодателем с указанием должности, фамилии и инициалов имени и отчества,
подписи заверяющего, с проставлением даты и печати организации.
Трудовой договор/контракт (при работе по совместительству) с проставлением
записи о «работе по настоящее время» на каждой странице трудового
договора/контракта
Копия приказа о приеме на работу (при работе по совместительству) с
проставлением записи о «работе по настоящее время»

Копии

Копия,
заверенная
работодателем
на каждой
странице
с
указанием
должности, фамилии и инициалов
имени и отчества, подписи
заверяющего, с проставлением
даты и печати организации (срок
действия заверенной копии не
более одного месяца с момента
заверения работодателем)

Полученный доход
Справка № 2-НДФЛ с места работы за прошедшие месяцы текущего года, в Оригинал (срок действия справки
случае предоставления справки №2-НДФЛ с указанием дохода в текущем году не более одного месяца с
менее чем за 6 месяцев, предоставляется справка за прошедший год.
момента выдач)
Справка по форме Общества за последние 12 месяцев
Справка о начисленной пенсии за последние 12 месяцев
Оригинал
Пенсионное удостоверение
Копия
Дополнительные документы
При оказании государственного содействия:
Копия
• Свидетельство о праве на получении субсидии, договор банковского счёта
• Свидетельство на материнский (семейный) капитал, справка об остатке средств материнского Оригинал
(семейного) капитала
При наличии действующих кредитов:
• График платежей;
Копия
• Справка об остатке ссудной задолженности, с указанием наличия/отсутствия просрочек
Оригинал
Брачный договор, паспорт супруга (все страницы)
Копия
Иные документы по запросу Общества

