АНКЕТА
Заявителя - юридического лица
1. Общие сведения о Заявителе
1.1. Полное и сокращенное (если
имеется) наименование Заявителя
1.2. Юридический адрес
Город
Корп.

Улица
Дом

1.3.Почтовый адрес
Город
Корп.

Телефон

Факс

Телефон

Факс

Улица
Дом

1.4. Регистрационные данные
№ свидетельства
Дата регистрации
Место регистрации
ИНН
ИМНС
Общий срок деятельности
предприятия

лет

1.5. Данные об учредителях / владельцах Заявителя

Наименование акционера
/ учредителя –
физического лица

%
собственн
ости

Данные об акционерах / учредителях – физических лиц
Дата рождения
Паспорт:

Место рождения

Серия
Выдан

регистрации

%
собственн
ости

Дата выдачи

Адрес
фактического проживания

Город

Город

Улица

Улица

Дом

Наименование акционера
/ учредителя –
юридического лица

Номер

Корпус

Кв

Дом

совпадает с
регистрацией

Корпус

Данные об акционерах / учредителях – юридических лиц
ИНН
Адрес регистрации
Адрес нахождения
Учредители (ФИО,
% собственности)
Руководители
(ФИО)
Контактный тел.

ОГРН

Кв

1.6. Дочерние / связанные компании
Наименование
учредителя / владельца

%
собственн
ости

Комментарии
ИНН
Адрес регистрации

ОГРН

Адрес нахождения
Учредители (ФИО,
% собственности)
Руководители
(ФИО)
Контактный тел.

1.7. Наличие счета в ЗАО КБ «Гагаринский»

Да

Нет

1.8. Наличие счетов в других банках
Наименование банка,
№ расчетного счета
Наименование банка
№ расчетного счета
Наименование банка
№ расчетного счета

Да

Нет

обороты по счетам в банках
Наименование банка
Обороты за предыдущий год (сумма)
Обороты за отчетный год
Наименование банка
Обороты за предыдущий год (сумма)
Обороты за отчетный год
1.9. Применяемая система налогообложения
традиционная

упрощенная

вмененный доход

1.10. Налоговые льготы
Вид налога

Ставка налога

1.11. Отношение к малому бизнесу
Является ли субъектом малого или среднего предпринимательства

Да

Нет

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ И ПЕРСОНАЛЕ
2.1.Сведения о руководителях предприятия, в т.ч. высшее руководство, главный бухгалтер* (*- при
наличии права подписи)
1)
Должность
Фамилия

Имя

Дата рождения
Паспорт:

Отчество
Место рождения

Серия
Выдан

Номер

Дата выдачи

Адрес
регистрации
Город

фактического проживания
Город

совпадает с
регистрацией

Улица
Дом

Корпус

Улица
Дом

Квартира

Корпус

Квартира

Стаж работы на предприятии в
данной должности

Срок полномочий в данной
должности на предприятии

Образование

Телефон рабочий

Телефон мобильный

Адрес электронной почты

Имя

Отчество

2)
Должность
Фамилия
Дата рождения
Паспорт:

Место рождения
Серия
Выдан

Номер
Адрес

регистрации
Город
Улица
Дом

Корпус

Квартира

Дата выдачи
совпадает с
фактического проживания
регистрацией
Город
Улица
Дом
Корпус
Квартира

Стаж работы на предприятии в
данной должности

Срок полномочий в данной
должности на предприятии

Образование

Телефон рабочий

Телефон мобильный

Адрес электронной почты

2.2. Сведения о контактном лице:

ф.и.о.:

телефон:
Адрес электронной почты

2.3. Численность персонала, включая
работников по совместительству
Средняя заработная плата персонала,
включая руководителей высшего и среднего
звена

чел.
руб./мес.

3. ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕСЕ
3.1. Наименование отрасли
3.2. Виды продукции,
работ, услуг
3.3. Сведения о наличии
лицензий (разрешений) на
осуществление
определенных видов
деятельности
3.4. Фактический адрес (местонахождение торговых, складских, производственных, офисных помещений)
Вид помещения
Город
Корп.
Вид помещения
Город
Корп.

собственность

Дом

площадь
кв.м.
Улица
Телефон

собственность

Дом

площадь
кв.м.
Улица
Телефон

аренда

Факс

Факс

аренда

3.5. Основные партнеры по бизнесу:
Основные поставщики товаров, комплектующих, услуг:
Наименование организации

Номенклатура

Условия расчетов

Доля к закупкам,%

Основные потребители (покупатели) производимой предприятием продукции, товаров, работ, услуг:
Наименование организации

Номенклатура

Условия расчетов

Доля в реализации, %

3.6. Основные конкуренты
Конкуренты
Наименование

Конкурентные преимущества
Качество
Ассортимент
Сервис

Цены

Прочее

4. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
4.1. Опыт в получении кредитов
Банк / Кредитор

Сумма,
валюта
кредита

Да
% ставка

Дата
выдачи

Нет
Дата
погашения
по договору

Фактическая
дата
погашения

Текущая ссудная
задолженность

4.2. Наличие текущей ссудной задолженности
Обеспечение
Банк / Кредитор

Текущая ссудная
задолженность

4.3. Прочие обязательства
Комментарии

Наименование

Да

Залоговая стоимость

Нет

4.4. Сведения о Заявителе передаются в Бюро кредитных историй (далее – Бюро)
В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «О кредитных историях» Я выражаю
своё

на запрос данных о моей кредитной истории в Бюро
(СОГЛАСИЕ / НЕСОГЛАСИЕ)

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СДЕЛКИ
5.1. Залог
Вид обеспечения
(ценные бумаги,
недвижимость,
права,
транспортные
средства,
оборудование,
товары
в
обороте,
иное
имущество)

Перечень и краткая характеристика имущества

Балансовая
стоимость,
тыс.руб.

Рыночная
стоимость,
тыс.руб.

Итого

5.2. Поручительства и гарантии
Наименование поручителя
(гаранта)

Сумма поручительства
(гарантии)

Вид обязательства
(солидарная/субсидиарная)

Заявитель подтверждает и гарантирует, что вся информация, приведенная в настоящей Анкете,
прилагаемых к ней документах и изложенная устно, является правдивой, полной и достоверной.
Заявитель уведомлён о том, что Общество оставляет за собой право односторонней проверки
достоверности приведенных данных, в чём даёт своё согласие.
Заявитель уведомлён о том, что принятие к рассмотрению Заявления и Анкеты не означает
возникновения у Общества обязательств по совершению сделки.
Заявитель согласен с тем, что обнаружение Обществом сокрытых или ложных сведений является
достаточным основанием для прекращения рассмотрения заявки.
В случае отказа от проведения сделки, Общество не обязано возвращать Заявителю Анкету.
Заявитель согласен предоставить по требованию Общества иные документы, сведения, необходимые
для рассмотрения вопроса о выдаче имущества по лизингу и другим сделкам.
Представители заявителя:
(Должность)

(Подпись)

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

М.П.

«_____»__________________20___ г.

