Анкета заемщика юридического лица
1. Данные о Заявителе:
- Наименование предприятия: ________________________________________________________
- Вид деятельности: _________________________________________________________________
- Фактический опыт работы в данном бизнесе:_______ лет.
- Место регистрации: ____________________________________________№ свид-ва: __________
- Дата регистрации: ______________
- ИНН ___________________
- Налоговая инспекция________________________________ района
- Адрес:
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Район: ______________________Телефон: __________________________________________
Фактический адрес: _____________________________________________________________
Район: ______________________ Телефон: _________________________________________
2. Наличие расчетных (валютных) счетов в банках (данные по наличию счетов должны совпадать с данными из
справки налоговой инспекции об открытых расчетных счетах организации):
Банк
№ счета
Поступления на
Среднедневные
Наличие картотеки
(рублевого или
счет за последние
остатки на счете
неоплаченных
валютного)
три месяца,
за последние три
документов на дату
тыс. руб.
месяца, тыс. руб.
заполнения анкеты
и на какую сумму,
тыс. руб.
(указать в разрезе
бюджетная,
товарная)

3. Кредитная история за последние два года:
Банк/организация

•

Дата
получения

Дата
возврата
(по договору)

Дата
возврата
(фактич.)

%
ставка

Сумма
полученн
ого
кредита
(тыс.руб./
$)

Сумма
задолжен
ности по
кредиту
на день
заполнен
ия
анкеты(т
ыс.руб./$)

Вид
залога

По текущим кредитам предоставить копии кредитного договора и договоров залога
4.

Служебные и производственные помещения (указать собственность или аренда, адрес, телефон):

Вид
здания

помещения,

Адрес

Год
постройки
(если
в
собственности)

Площадь, кв.м.

Собственность
аренда

или

5.

Другое имущество (автотранспорт, оборудование) в собственности (можно отдельным приложением)

Наименование (марка) имущества

Год выпуска

Гос.номер
(для
автотранспорта)

6. Руководство организации
Руководитель 1: _________________________________________________________________
% собственности в предприятии (если есть): __________________________________________
Дата и место рождения: ____________________________________________________________
Паспорт: серия ________№ ___________ дата и место выдачи ___________________________
_________________________________________________________________________________
Адрес:
регистрации ______________________________________________________________
фактического проживания_________________________________ Дом.тел. _________
Прежнее место работы: ____________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________
Образование: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(учебное заведение, факультет, где и когда окончил)

Руководитель 2: _________________________________________________________________
% собственности в предприятии (если есть): __________________________________________

Дата и место рождения: ____________________________________________________________
Паспорт: серия ________ № ___________ дата и место выдачи ___________________________
_________________________________________________________________________________
Адрес:
регистрации ______________________________________________________________
фактического проживания_________________________________ Дом.тел. _________
Прежнее место работы: ____________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________
Образование: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(учебное заведение, факультет, где и когда окончил)

Главный бухгалтер: ______________________________________________________________
Дата и место рождения: ____________________________________________________________
Паспорт: серия ________ № ___________ дата и место выдачи ___________________________
_________________________________________________________________________________
Адрес:
регистрации ______________________________________________________________
фактического проживания_________________________________ Дом.тел. _________
Прежнее место работы: ____________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________
Образование: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(учебное заведение, факультет, где и когда окончил)

7.Учредители (кроме руководителей; ФИО, паспорт, место жительства)
Учредитель

Доля в уставном капитале, %

8. Поставщики (укажите главных поставщиков, срок сотрудничества):
Наименование

Срок сотрудничества

9. Покупатели (укажите основных покупателей, срок сотрудничества):
Наименование

Срок сотрудничества

10. Конкуренты (укажите основных конкурентов в России (городе где ведется деятельность предприятия)):
1._________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________
4._________________________________________________________________________________
5._________________________________________________________________________________

11. Связи с другими фирмами (укажите фирмы, в которых Вы имеете участие или с которыми ведете совместную
деятельность):
Наименование
Форма связи (участия)

- Количество сотрудников на предприятии ___________
Фонд заработной платы предприятия ____________ руб.
Страхование имущества заявителя (вид и сумма, наименование страховой компании):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Укажите имеется ли у Вашей организации:
12. Просроченная задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами:
нет
есть, на сумму _____________ рублей.
Расшифровка просроченной задолженности перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами по наиболее
крупным

суммам

(свыше

10%от

общей

величины

задолженности)

с

указанием

даты

ее

образования:_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
13. Просроченные собственные векселя
нет
есть, на сумму ___________ рублей.
Дата образования просроченной задолженности с указанием предъявителей векселей и суммы неоплаченных обязательств
по

ним

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
14. Просроченная задолженность перед работниками по заработной плате
нет
есть, на сумму ___________ рублей.
Дата образования задолженности __________________________
Перспективы погашения просроченной задолженности по заработной плате (в т.ч. составлен ли график

ее

погашения)_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
15. Неликвидные запасы готовой продукции (сырья, товаров и других ТМЦ):
нет
есть,

на

сумму

___________

рублей,

в

т.ч.

по

основным

наименованиям

ТМЦ:

__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
16. Безнадежная к взысканию дебиторская задолженность:
нет
есть, на сумму ___________ рублей.
Расшифровка безнадежной к взысканию дебиторской задолженности (наименование дебитора и сумма просроченной
дебиторской

задолженности):

________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ведется ли работа по взысканию просроченной дебиторской задолженности?
нет
да,комментарии

(c

указанием,

имеются

ли

перспективы

погашения

просроченной

дебиторской

задолженности):____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
17. Факты неисполнения в течение последнего года обязательств перед кредитными организациями по кредитным
договорам и/или договорам поручительства
нет
есть, комментарии _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
18. Просроченная кредиторская задолженность:
нет
есть, комментарии (наименование кредиторов и сумма просроченной кредиторской задолженности; перспективы ее
погашения):

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
19. Судебные иски.
нет
есть, комментарии: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Выражаем свое согласие на предоставление Банком в Бюро кредитных историй информации, предусмотренной
пунктом 4 статьи 5 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г.
______________ м.п.
(подпись)
Предоставляем банку право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений,
указанных в настоящей анкете и получения информации об организации. Право выбора бюро кредитных историй
предоставляется мной банку по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.
______________ м.п.
(подпись)

К СВЕДЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЯ
Банк оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Заявителю, которое, как
полагает Банк, может оказать содействие в принятии окончательного решения относительно предоставления кредита
Заявителю. Если Заявитель по тем или иным причинам не желает, чтобы кто-либо был осведомлен о настоящей Заявке, то
Заявителю следует указать имя (наименование) указанного лица или фирмы и причину нежелания (например, нынешний
работодатель или конкурент):
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Банк гарантирует, что вся информация, предоставленная клиентом, будет использована строго конфиденциально и
только для принятия решения по существу данной кредитной заявки.
Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в Заявке, прилагаемых к
ней документах и изложенная устно, является правдивой и полной. Проставляя свою подпись, Заявитель тем самым
подтверждает, что он(а) ознакомлен(а) с содержанием настоящей Заявки и полностью понимает ее.
Дата:______________________
М.П.

Подпись Директора: ____________________
Подпись Гл. бухгалтера: _________________

Подпись работника Банка: ____________________________
(Ф.И.О. работника Банка)

___________________
(подпись работника Банка)
“___” _____________ 20__ г

