АНКЕТА ЗАЕМЩИКА
1. Сведения об организации
1.1. Полное наименование организации

1.2. Краткое наименование организации

1.3. Юридический адрес организации

1.4. Фактическое местоположение организации

1.5. Регистрационный номер

1.6.ОГРН

ИНН

КПП

ОКПО

ОКВЭД

1.7. Виды деятельности организации
Виды деятельности

1.8. Руководитель компании
Должность
ФИО
Телефон
Паспорт

Доля в общем
объеме, %%

Номер
Выдан

Дата начала
деятельности

дата выдачи:

Адрес регистрации
Адрес фактического
проживания
Образование

Стаж работы в
компании

Доля в
капитале

Стаж работы в
отрасли

Предыдущее место работы, отрасль,
должность

Организации, в уставном капитале которых участвует Заемщик/руководитель Заемщика:
Наименование организации
Юридический адрес
ИНН
Отношение к компании
(руководитель/участник) с указанием
должности и /или доли в УК

1.9. Главный бухгалтер / Счетный работник
ФИО
Телефон
Паспорт
Номер
Паспорт
Кем выдан
Адрес регистрации

дата выдачи:

Адрес фактического
проживания
Образование

Стаж работы в компании

Стаж работы по специальности

Организации, в которых имеет доли участия и/или является руководителем:
Наименование организации

Юридический адрес

ИНН

Отношение к компании
(руководитель/участник) с указанием
должности и /или доли в УК

2. Сведения об учредителях и связанных компаниях
2.1. Учредители
Наименование / ФИО учредителя

Дата
приобрете
ния доли в
УК / акций

Наличие других
видов бизнеса

Дата и
место
рождения

Доля
в УК

Для юридического лица – юр. Адрес,
ИНН, ОКПО;
Для физического лица – адрес
регистрации, фактическое место
проживания, паспортные данные

Согласно учредительным
документам

Общее количество учредителей
Реальные учредители

Общее количество учредителей
2.2. Наличие связанных компаний, совместных проектов с другими компаниями
Да (с указанием наименований компаний и проектов)

Нет

3. Сведения об имуществе
3.1. Сведения о недвижимости
Тип помещения (офис,
магазин, склад и т.д.)

1собственно
сть,
2 – аренда

Наименование
арендодателя
(собственника)

Адрес
(город, улица, дом, офис,
станция метро)

Площа
дь

Фактическая
(рыночная)
стоимость,
руб.

Договор, на основе
которого осуществляется
пользование площадями
(в случае аренды – с
указанием арендодателя
и даты окончания
договора)
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3.2. Сведения о прочем имуществе
Наименование

Кол-во
(шт.)

1собственность,
2 – аренда

Наименование
арендатора
(собственника)

Адрес, по которому
расположено
имущество

Фактическая
(рыночная)
стоимость,
руб.

Договор, на основе
которого осуществляется
пользование имуществом
(в случае аренды – с
указанием арендодателя
и даты окончания
договора)

Транспорт

Торговое (производственное) оборудование

Мебель и оргтехника

4. Информация о структуре бизнеса
4.1. Количество сотрудников
Группа сотрудников
(основные отделы, подразделения)

По контракту
(штатные
сотрудники)

По трудовому
соглашению

Система мотивации труда
Сдельная
ПовреИное
менная

Общее количество сотрудников
4.2 Порядок установления цен на продукцию
Наименование продукции (по основным направлениям)

4.3. Основные поставщики
Наименование
Вид продукции
(что поставляет)

Доля от
объема
поставок

Срок
сотрудничества

Доля в общем объеме

Условия расчетов
Предоплата

Рассрочка
платежа (в днях)

Торговая надбавка

Форма расчетов
Наличная

Безналичная
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Общее количество поставщиков
4.4. Основные покупатели
Наименование
Вид продукции
(что покупает)

Доля от
объема
продаж

Срок
сотрудничества

Условия расчетов
Предоплата

Форма расчетов

Рассрочка
платежа (в днях)

Наличная

Безналичная

Общее количество покупателей
4.5. Основные конкуренты
Наименование

Основные преимущества перед конкурентами

4.6.Дебиторская задолженность на момент подачи кредитной заявки
Наименование дебитора
Дата возникновения
Сумма задолженности ( руб.)

В.т.ч. просроченная

4.7.Кредиторская задолженность на момент подачи кредитной заявки
Наименование кредитора
Дата возникновения
Сумма задолженности ( руб.)

В.т.ч. просроченная

4.8. Реклама
Листовки, буклеты,
календари и т.п.

В печатных СМИ

Наружная реклама
(рекламные щиты)

Прочее

Общие затраты на рекламу в год
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4.9. Кредитовый оборот по расчетным и валютным счетам
Месяц, год
Янв. 05
Февр.05
Март 05

Апр. 05

Май 05

Июнь 05

Окт. 05

Ноябрь 05

Декабрь 05

Сумма (руб.)
Сумма $
Месяц, год
Сумма (руб.)

Июль 05

Авг.05

Сент. 05

Сумма $

5. Отношения с банками и заемные средства
5.1. Обслуживающие банки
Наименование (полное); в случае, если счета открыты в филиалах, с
указанием наименования филиала

Номера открытых счетов

Признак*

* Признаки: О – основной обслуживающий; Кр – основной кредитующий; К – есть кредитная история.
5.2. Сведения о действующих банковских кредитах:
Сумма
Наименование банка-кредитора
задолженности

Дата
выдачи

Дата
возврата

5.3. Кредитная история в банках (за весь период деятельности)
Наименование банка-кредитора
Сумма
Дата выдачи
кредита

Дата погашения по
Договору

5.4. Заемные средства (кроме кредитов банков), за счет которых работает компания
Организация / физическое лицо
Сумма предоставленных средств

5.5. Выданные гарантии, поручительства
За кого
В пользу кого

Сумма

Дата окончания

Обеспечение

Дата фактического
погашения

Срок

Обеспечение/условия

5.6. Полученные гарантии, поручительства
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6. Общие вопросы
6.1. Отношения с налоговыми органами
Дата последней
проверки

Выявленные нарушения и сумма штрафов

6.2. Причины возникновения убытков, в том числе прошлых лет

Примечание. Заемщик гарантирует достоверность предоставленных данных. Банк оставляет за собой право на проверку
всех сведений, указанных в анкете.
«___» _______________200_ года.

Руководитель
__________________________ / ________________________________ /
подпись

Ф.И.О. руководителя

Главный бухгалтер
__________________________ / ________________________________ /
подпись

Ф.И.О. гл. бухгалтера

м.п.
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