
Приложение 4

Указание неполной, либо недостоверной информации может являться причиной отказа по запрашиваемому кредиту.

Параметры запрашиваемого кредита

Сумма кредита руб. Срок кредита мес.

Целевое назначение кредита

Основные реквизиты Предприятия

ОПФ Наименование Размер УК

ИНН КПП ОГРН

№ свидетельства Дата регистрации

ОКВЭД

Контактная информация:

Телефон Факс

Адрес электронной почты

Адресные данные

Адрес местонахождения юридического лица:

Индекс Регион Населенный пункт

Улица дом строение

Фактический адрес совпадает с юридическим адресом

Не совпадает

Индекс Регион Населенный пункт

Улица дом квартира

Информация о руководителях и участниках

Характеристика бизнеса 

Дата начала ведения ХД Количество наемных работников

Данные об исполнительном производстве

исполнительное производство есть нет

Данные о судебных процессах с участием предприятия/ИП в качестве ответчика

Судебные процессы есть нет

№ п/п Сумма иска

Кредитные обязательства, в т.ч. лизинговые обязательства, банковские гарантии (на момент заполнения анкеты)

Обязательства на бизнес цели: есть нет

Выданные поручительства есть нет

Наименование истца Предмет иска Причины Статус (стадия Планируемые способы 

Сумма обязательств по 

испол. листу

Данные об исполнительном производстве и судебных процессах с участием предприятия/ИП в качестве ответчика

№ п/п Наименование истца Предмет иска Статус (стадия иска)

Сумма обязательств 

исполнено остаток

Участник 4

Участник 5

Участник 2

Заемщик (Название ЮЛ, ФИО) Дата выдачи Дата окончания Сумма договора, руб. Остаток долга, % ставка Банк-Кредитор

Участник 3

Участники - юридические лица (заполняется по основным участникам  с наибольшей долей в УК)

Наименование Доля в УК ИНН ОРГН
№ свидетельства, дата 

регистрации
Адрес регистрации

Участник 1

Вид деятельности Лицензия Комментарии

корпус

Участник 5

корпус

Цель кредита

Кредитор (Наименование банка/прочего 

ЮЛ, ФИО) Дата выдачи Дата окончания Сумма договора, руб.

Остаток долга, 

руб. % ставка

ЗАЯВКА - АНКЕТА

юридического лица

Руководители и участники - физические лица (заполняется по основным участникам  с наибольшей долей в УК)

ФИО
Доля в 

УК/должность
ИНН Дата рождения Адрес регистрации

Участник 4

Паспортные данные

Руководитель

Участник 1

Участник 2

Участник 3

Сформирован ли в составе органов управления Общества Совет директоров (Наблюдательный совет)

Наименование Доля в УК ИНН Дата рождения Паспортные данные Адрес регистрации

Член Совета директоров 1 

Член Совета директоров 4

Член Совета директоров 5

Член Совета директоров 2

Член Совета директоров 3



Имущество

Касса есть нет

руб.

Комментарии

Расчетные счета есть нет

Комментарии

Депозиты есть нет

Комментарии

Доля в установ/акционерном капитале есть нет

Комментарии

Займы выданные есть нет

Комментарии

Недвижимость, используемая в бизнес целях есть нет

Комментарии

Транспортные средства есть нет

Комментарии

Оборудование есть нет

ТМЗ есть нет

Комментарии

Финансовые результаты

Реализуемые товары, предоставляемые услуги 

Доходы за последний завершенный календарный год, руб.

Доходы за последние 12 месяцев, руб.

Комментарии

Среднемесячные постоянные расходы (за последние 3/12 месяца) руб.

Наименование Банка Номер счета
Характеристика счета 

(основной/дополнительный)
Остаток, руб.

Среднемесячный оборот за 

последние 3 месяца, руб.

______ год

Адрес Площадь (кв.м.) Право пользования
Стоимость /арендная 

плата
Обременение

Наименование компании ИНН Сумма договора, руб. Остаток долга, руб. % ставка
Дата 

окончания
Примечание

Месяц, год от основной прочие доходы

Наименование товара/услуг

Наименование

Остаток по стоимости 

приобретения, руб.

товары для перепродажи

сырье и материалы

готовая продукция

Среднемесячная реализация, руб.

Расходы ФОТ

Себестоимость

Остаток на момент заполнения 

Наименование Банка Сумма депозита, руб.

Наименование компании Вид деятельности ИНН ОГРН доля в УК

Марка/модель Право пользования

Обременение

Год 

производства Цель

Стоимость /арендная 

плата Обременение

Марка/модель Право пользования

Год 

производства Цель

Стоимость /арендная 

плата

Вид объекта

Наценка, (%)



Комментарии

Взаимоотношения с контрагентами

Комментарии

Данные налоговой отчетности

Задолженность: руб.

Комментарии

Разрешения

Заполняется Руководителем

Подпись руководителя Дата

Я  предоставляю не предоставляю

Я предоставляю не предоставляю

Код субъекта кредитной истории Заемщика

Подпись руководителя Дата

Подпись

Подпись руководителя

Подпись главного бухгалтера Дата

Оттиск печати М.П.

ФИО принявшего анкету

Подразделение Дата Подпись

Среднее значение дебиторской задолженности за последние 

12 календарных месяцев

Среднее значение кредиторской задолженности за 

последние 12 календарных месяцев

по налогам и сборам

перед государственными 

внебюджетными фондами

по заработной плате

 - в т.ч. просроченная

Расходы на аренду

Расходы по коммунальным услугам

Транспортные расходы

Расходы по коммунальным услугам

Обслуживание кредитов (проценты, комиссии)

Сумма баланса для 

ООО, руб.

Чистая прибыль для 

ООО, руб.Вид деятельности

Режим 

налогообложения

Период, за который 

представлена 

налоговая отчетность Доход/выручка Налог

Заявитель подтверждает, что вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и обязуется  нести ответственность за 

достоверность сведений и документов, представленных по требованию сотрудников АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО и выражает свое согласие на проведение дальнейшего 

анализа предприятия. Заявитель не возражает против посещения сотрудником Банка своего местонахождения и готов предоставить ему всю необходимую информацию

Выражаем свое согласие на проверку Банком посредством посещения места нахождения бизнеса с получением информации (с правом снятия Банком копий всех

документов) о финансово-хозяйственном состояния предприятия (текущей выручки, товарных остатков, складской ведомости, кассовой дисциплины); организации

производственного процесса, технического обслуживания оборудования, регулярности поставки материалов, их хранения, сроков реализации готовой продукции, условий

ее отгрузки, доставки покупателям; структуры управления, опыта, квалификации, срока работы персонала; наличия имущества, с указанием его индивидуальных

признаков (марка. модель, серийный или заводской номер), документов, подтверждающих право собственности на имущество; оригиналов документов, ранее переданных

в банк, потдетверждающих правовой статус заемщика, лицензии, договоров аренды, купли-продажи с основными покупателями/поставщиками, кредитных договоров с

иными организациями. договоров займов и прочей необходимой информации.

Задолженность покупателей 

Авансы, выданные поставщикам

Количество поставщиков

Средняя отсрочка, дней

Задолженность перед поставщиками

Авансы полученные от покупателей

в том числе просроченная в том числе просроченная

Итого дебиторская задолженность Итого кредиторская задолженность

Погашение основного долга  в Банке

Погашение основного долга в других банках

Дебиторы Кредиторы

Количество покупателей

Средняя отсрочка, дней

Сумма, отвлекаемая собственником из бизнеса на личные цели

Прочие (в т.ч.выполнение обязательств по исполнительным листам, в случае наличия)

Налоги

(Код субъекта кредитной истории - комбинация цифровых и буквенных символов, определенная субъектом кредитной истории (Заемщиком), используемая им и (или) с его согласия

пользователем кредитной истории при направлении в Центральный каталог кредитных историй запроса о бюро кредитных историй, в котором (которых) сформирована (сформированы)

кредитная история (кредитные истории) субъекта кредитной истории (Заемщика), для подтверждения правомерности выдачи указанной информации. Минимальная длина кода не менее

четырех знаков, максимальная – не более пятнадцати знаков)

согласие Банком в целях формирования кредитной истории всех необходимых сведений обо мне, информации об обязательствах по настоящей Анкете и иной информации,

предусмотренной Федеральным законом «О кредитных историях» в одно или несколько бюро кредитных историй в порядке, предусмотренном указанным Федеральным

законом.

Даю согласие Акционерному Коммерческому Банку «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество (АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО), юридический адрес: 677000, РС (Я), г. Якутск,

пр. Ленина, д. 1, на обработку (действия/операции с персональными данными) своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-

ФЗ "О персональных данных", включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе

передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение). Указанные персональные данные предоставляются в целях получения кредита и исполнения договорных

обязательств, а также разработки банком новых продуктов и услуг и информирования нас об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность

предоставленных нами персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать тинформацию о неисполнении и/или

ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении услуг и заключении новых договоров.

Срок действия согласия на обработку персональных данных начинается со дня подписания настоящей анкеты и действительно в течение 10 лет после исполнения

договорных обязательств.

согласие Банку право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных в настоящей Анкете и получения информации о

предприятии. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мною Банку по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.

 - в т.ч. просроченная


