
ЧЕК-ЛИСТ  
(анализ каких сведений/документов обязателен при проверке актива) 

 

1. Государственная регистрация создания, реорганизации Общества, сведения о ликвидации (устав с 
изменениями; документы об оплате УК; учредительные документы реорганизованных организаций, а также 
организаций, возникших в результате реорганизации); 

2. Права на акции/доли в уставном капитале, сделки с ними (сведения об увеличении/уменьшении УК, о 
выпуске облигаций, о составе акционеров/участников; правоустанавливающие документы в отношении 
акций/долей; обременения акций/долей; документы, подтверждающие соблюдение установленного 
порядка отчуждения акций/долей; перечень зависимых и дочерних компаний; список аффилированных 
лиц); 

3. Структура управления и полномочия органов управления. Корпоративная деятельность (внутренние 
документы, корпоративные соглашения, протоколы заседаний органов управления); 

4. Аудит и ревизионные органы (сведения о ревизионной комиссии, о проверках финансово-
хозяйственной деятельности, о привлеченных аудиторах; акты проверок, заключения аудиторов); 

5. Бухгалтерская и налоговая документация (бухгалтерская и налоговая отчетность; 
требования/поручения налоговых органов; акты и решения налоговых органов по результатам налоговых 
проверок; положение о проверке контрагентов; налоговые декларации; учетная политика; перечень 
дебиторов и кредиторов; акты инвентаризации имущества, неимущественных прав, обязательств); 

6. Государственные разрешения и согласования, регулируемая деятельность (все разрешения, лицензии, 
полученные обществом; документы, подтверждающее членство в СРО; акты органов государственной 
власти, устанавливающие какие-либо обязанности, рекомендации или льготы для Общества, регулирующие 
государственный заказ, участие Общества в госпрограммах и т.п.); 

7. Недвижимое имущество (сведения об объектах недвижимости; правоустанавливающие документы; 
свидетельства о гос. регистрации прав; документы, подтверждающие соблюдение контрагентом Общества 
установленного порядка отчуждения недвижимого имущества; техническая документация; разрешительная 
строительная документация; документы кадастрового учета; сведения об объектах незавершенного 
строительства; перечень объектов, арендуемых Обществом, сдаваемых Обществом в аренду; перечень 
объектов недвижимости, имеющих обременения; сделки, из которых возникло обязательство, 
обеспечиваемое ипотекой; перечень строящихся объектов; разрешения на строительство; документы о 
предоставлении земельного участка под строительство; инвестиционные договоры; ДДУ); 

8. Интеллектуальная собственность (сведения о зарегистрированных объектах интеллектуальных прав; 
свидетельства о регистрации товарных знаков; договоры о передаче исключительного права на товарный 
знак; лицензионные договоры; сведения об использовании/неиспользовании товарного знака); 

9. Объекты, подлежащие учету в Ростехнадзоре и ГИБДД (перечень используемой спецтехники; реестр 
объектов, поставленных на учет в Ростехнадзоре; перечень находящихся в собственности транспортных 
средств; документы, подтверждающие постановку объектов на учет; сведения о наличии обременений 
(залоги, аресты, запреты на совершение регистрационных действий)); 

10. Претензии, судебные споры и исполнительные производства; 

11. Государственный контроль (акты, заключения государственных и муниципальных органов, 
информация о делах об административных правонарушениях, участником которых являлось Общество, а 
также о делах в отношении должностных лиц Общества). 

Конкретный перечень подлежащих проверке сведений определяется привлеченными 
специалистами в зависимости от особенностей актива. 

 


