АНКЕТА
юридического лица - ЗАЕМЩИКА
(поручителя, залогодателя, принципала)
1.Информация о юридическом лице
Полное наименование
Дата регистрации
ИНН/КПП
ОГРН
Размер уставного капитала
1.1. Сведения об участниках (акционерах) владеющих долей от 5%
1.1.1 Юридические лица:
Полное наименование юридического лица
ИНН, ОГРН
Дата регистрации
Должность и Ф.И.О. руководителя
Местонахождение
Контактный телефон
Размер взноса
(доля в %, факт – тыс. руб.)
Участие в капитале др. предприятий
(наименование , размер взносов)
Полное наименование юридического лица
ИНН, ОГРН
Дата регистрации
Должность и Ф.И.О. руководителя
Местонахождение
Контактный телефон
Размер взноса
(доля в %, факт – тыс. руб.)
Участие в капитале др.
предприятий(наименование , размер взносов)
1.1.2.Физические лица:
Ф.И.О. (полностью)
Паспортные данные
номер__________ выдан "__" _________ г.
______________________________________________________
(кем)
Адрес местонахождения
Размер взноса
(доля-%,факт тыс.руб)
Участие в капитале др.
предприятий

(наименование, размер взноса)
Ф.И.О. (полностью)
Паспортные данные
номер__________ выдан "__" _________ г.
______________________________________________________
(кем)
Адрес местонахождения
Размер взноса
(доля-%,факт тыс.руб.)
Участие в капитале др.
предприятий
(наименование, размер взноса)
Ф.И.О. (полностью)
Паспортные данные
номер__________ выдан "__" _________ г.
______________________________________________________
(кем)
Адрес местонахождения
Размер взноса
(доля-%,факт тыс.руб)
Участие в капитале др.
предприятий
(наименование, размер взноса)
1.2. АДРЕС
Полный юридический адрес
Фактический адрес
Документ, подтверждающий
местонахождение (договор
аренды/субаренды, свидетельство о
собственности)
Контактные телефоны
Адрес Web-сайта
Адрес электронной почты Е-mail
Местонахождение складов, торговых
точек и т.п.

1.3. Руководители и структура
1.3.1. Сведения о руководителях:
Руководитель

Заместитель
руководителя

Главный
бухгалтер

Ф.И.О.,
год рождения,
место рождения
Паспортные данные

Адрес проживания

Контактные телефоны
Образование,
специальность
Дата назначения на
должность,
№ приказа
Предыдущее место
работы, должность

1.3.2. Была ли смена руководителя (единоличного исполнительного органа) в течение последнего
календарного года и если была, то сколько раз?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
1.3.3. Средняя штатная численность персонала __________ человек.
1.3.4. Средний фонд оплаты труда ______________________ рублей.
1.3.5. Размер предприятия в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (микропредприятие,
малое, среднее, крупное)____________________.
1.4. Описание основной деятельности
Дата начала осуществления деятельности
Отраслевая принадлежность
Основные виды товаров (услуг)
Лицензии
(№, дата, наименование, цели использования)
1.4.1. Основные контрагенты (объемы и сроки контрактов):
Наименование контрагента и его
местонахождение

Номер и дата
контракта

Сумма
контракта

Цель контракта

1.4.2. Продолжительность работы на Российском рынке (лет, месяцев)
________________________________________________________________
1.4.3. Продолжительность работы на зарубежных рынках (лет, месяцев)
________________________________________________________________
1.5. Расчетные счета
1.5.1. Номер расчетного счета в банке _________________________
1.5.2. Счета в других банках (расчетные, текущие, валютные, ссудные, депозитные, карточные,
”депо”, в т.ч. в зарубежных банках и др.)
Наименование и
Номер счета
Дата
Цель использования
местонахождение банка
открытия

1.5.3. Обороты по расчетным счетам в банках за последние 3 месяца:
По дебету

По кредиту

В рублях
В валюте
1.5.4. Наличие картотеки распоряжений не оплаченных в срок (дата образования, состав,
динамика)
_____________________________________________________________________________

1.6.Финансовое состояние
1.6.1. Имеющиеся активы: (перечислить и указать стоимость)
Основные средства
(в т.ч. недвижимое имущество)

Финансовые вложения
(векселя, акции, облигации, участие в УК др.
организаций)
Запасы сырья/товаров

Убытки (прошлых лет и отчетного периода)
Объем реализованных товаров (услуг) за
последние полгода
Способы обеспечения кредита

1.6.2. К какой налоговой инспекции Вы прикреплены (номер налоговой, номер телефона)
________________________________________________________________
1.6.3. Изменялось ли место постановки на налоговый учет в течение последнего календарного
года?
________________________________________________________________
1.6.4. Имеется ли просроченная задолженность по налогам и сборам?
___________________________________________________________________________
1.6.5. Имеется ли просроченная задолженность перед работниками по зарплате?
________________________________________________________________
1.6.6. Наличие заключений аудиторских проверок (приложить копии)
________________________________________________________________
1.7. Кредитная история
1.7.1. Кредитная история (банк, сумма, сроки, цель, наличие пролонгаций)
________________________________________________________________
1.7.2. Текущая кредитная задолженность в банках (наименование банка, сумма кредита, дата
получения, сроки погашения, справка о состоянии ссудного счета)
________________________________________________________________
1.7.3. Участие в судебных процессах в качестве ответчика (указать наименование истца и сумму
иска)
________________________________________________________________
Все представленные в Коммерческий Банк «Республиканский Кредитный Альянс»
(общество с ограниченной ответственностью) документы и те, которые будут представлены в
будущем, содержат и будут содержать достоверные сведения о хозяйственном и финансовом
состоянии организации.
Банк оставляет за собой право на проверку всех сведений, указанных в настоящей
Анкете.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 218-ФЗ "О кредитных историях"
выражаем свое "Согласие" Банку на осуществление запроса данных о кредитной истории в бюро кредитных
историй.

__________________________/________________/
Руководитель организации-заемщика

Ф.И.О.

«______»______________ 20__г.

