
Требования к залоговому обеспечению и перечень документов при оформлении
залога в рамках кредитования физических лиц в АКБ <Tenge Bank>>
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При залоге автотранспоDтного средства по первичному рынку:

Наименованп€ документа Форма предоставления

,Щоговор приобретения автотранспортного средства у офичиального

производителя < UzAutoMotoгs>
Копия снимается с оригинiUIа

накладная - c.teT фактура к товарно-отгрузочным документам: Копия снимается с оригинапа

Свидетельство о регистрации автомототранспортного средства
(Тех.паспорт)

Копия снимается с оригин;Lла

Паспорт Копия снимаdтся с оригинала

При нали ч ии супруга/суп руги (п рисутствие обязательно):

Ориги нал пас порта супруга/супруги
Копия снимается с оригинала

Свидетельство о заключение брака Копия снимается с оригинала

Заявление о том, что супруг/га не имеет возражений поставки
автотDанспортного средства в залог Банку

Оригинzut

При залоге недвIlжимого tlмчщества по первичному рынку:

Предварительный договор купли продажи недвижимого имущества Копия снимается с оригинаJIа

Кадастровые документы
Копия

свидетельство о государственной регистрации прав на здания и

сооDчжения

Копия

свидетельство о государствеttной регистрации прав на земельный участок
Копия

Паспорт
Копия снимается с оригин€ша

При налич ии супруга/супругlt (присутствие обязательно):

Ориги нал паспорта супругаlсупруги Копия снимается с оригин;ша

Свидетельство о заключение брака Копия снимается с оригинtl.llа

заявление о том, что супруг/га не имеет возражений постановки в з€цог Оригинал

Наименование документа {DopMa предоставленlrя
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При залоге автотранспOртного средства по вторичному рынку:

Наименование документа Форма предоставления

Свидетельство о регистрации автомототранспортного средства
(Тех. паспорт)

Копия снимается с оригинала

отчет о рыночной стоимости автотранспортного средства независимой

оценочной компании - срок отчета не должен превышать 90 календарных

дней

Оригинал

Паспорт Копия снимается с оригин;Lпа

При наличии супруr,аlсупруги (присутствие обязательно):

Оригинал паспорта супруга/супруги
Копия снимается с оригинала

Свидетельство о заключение брака
Копия сниплается с оригинаJIа

заявление о том, ttTo супруг/га не имеет возражений поставки

автотранспортного срелства/нелвижимого имущества в залог Банку

Оригинал

При залоге недвижl.iмого имущества по вторичному рынку:

Наименование документа

Кадастровые документы
Копия

Свидетельство о государственной регистрации прав на здания и

сооDчжения

Копия

Свидетельство о государственной регистрации прав на земельный участок
Копия

Отчет о рыночной стоимости недвижимого имущества независимой
оценочной компании - срок отчета не должен превышать 180 календарных

дней

Оригинал

Паспорт
Копия снимается с оригинала

При наличии супруга/супруги (присутствие обязательно):

Ориги нал паспорта супруга/супруги
Копия снимается с оригинала

Свидетельство о заключение брака
Копия снимается с оригинала

Заявление о том, что супруг7.а не имеет возражений постановки в залог Оригинал

Форма предоставленtlя



Требования к залогу движимого/недвижимого имущес,гва l

Примечания:

- Залоговая стоимость предмета залога определяется в соответствии с Кредитной политикой Банка, путем

применения понижающего коэффичиента (дисконта) к рыночной стоимости обеспечения, в том чисJlе

определенной с привлечен1.1ем независимой оценочной компании;

- В качестве з€Lлога не принимаются индивиду€lльные жилые дома (вторичное жильё, частный сектор);

- Не принимаются в з€tлог недвижимое имущество, при строительстве которого были использованы

следующие материflJlы ;

крупных неровных кусков плитнякового и tlостелистого рваного камня. булыжника), относящиеся к

IlI-IV группе капит€L,lьности зданий; фундаменты типа (д9ревянных стульев)) и с каМенНыМи

столбами - V группы капитtLпьности; фундаменты глинобетонные грунтовые - VI ГрУПпы

капит;Ulьности;

капит:ulьности, деревянные рубленные, брусчатые или смешанные - lV группы капитalльности; стеНы

щитовые, т.е. каркасно-засыпные, глинобитные , V группы капитaL,Iьности; каркасно-камышИтовые,
саманные (кирпич-сырец из глинистого грунта с добавление соломы или других волокнистых

растительных материiLлов) и лругие стены облегченной конструкции - Vl группы капиталЬнОСТИ;

заполнением - IV группы капитчlльности] деревянные перекрытия - V-Vl группы капитiulьносТИ.

l По вопросам прuняmuя зало?ово?о обесttеченuя по креduпам Банк руковоdсmвуеmся поло.у(енufu|чlll ]aKotloB Республuкu

узбекuсmан ко за,lоzеr, коб uпопtеке>, коб оценочной dеяmельносmuD, нормаmuвнььмu dоку.llенmеиu ре?уляmорно
упол н ом оче н ных ор?а н ов Р е с пl,ýп црц У збе кuс mа н.

Требования к залогу автотранспортного средства по первичному рынку

наименование залоговая стоимOсть

А втотранспор,гное средство l 00% от стоимости

Требования к залогу автотранспортного средства по вторичнOму рынку

наименование залоговая стоимость

Автотранспортное средство
о Не более 70Yо от

оценочной стоимости

Требования к залогу автотранспортного средства по вторичному рынку:

l Автотранспортное средство свыше 5 лет с даты подачи документов в Банк - в зчulогне принимается.

2
Обязательно наличие отчета о рылочной стоимости автотранспортного средства независимо}-l

оценочной компании

Требования к ]алогу недвижимого имущества по первичному рынку

наименованltе Залоговая cToIlilIocTb

Недвижимое имущество l 00% от стоимости

l. Требования к залогу недвижrlмоl-о имущества по вторичному рынку по годам постройки

наименование залоговая стоимость

Недвижимое имущество
о Не более 80% от

оценочной с,гоимостl{

Требования к залоI.у недвижимого }|мущества по вторичному рынку;

I В административной черте города расположения dlилиала / ЦБУ
1 Не имеющих прописанных лиц в жилье, которое передается в залог Банку

J Отсутствие ограничений и обремененилi прав на иl\tущество

4 Объект з€lлога должен быть завершен и сдан в эксплуатацию

5 Не учитывается стоимость встроенной мебели и техники


