
первое

 собственность аренда

 собственность аренда

 собственность аренда

 собственность аренда

 собственность аренда

 собственность аренда

ИНН: КПП: ОГРН:

Сведения о расчетных счетах в Банках (все открытые на текущий момент вне зависимости от того, проводятся по счету обороты или нет):

1. Банк: № счета:

2. Банк: № счета:

3. Банк: № счета:

4. Банк: № счета:

серия номер

серия номер

Да Не т

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

II. Наименование организации:

Вид деятельности:

I.  Обращение в Банк: повторное

Опыт работы в данном бизнесе (лет):

Место гос. регистрации:

№ свидетельства о гос. регистрации: Дата гос. регистрации:

Количество сотрудников по штатному расписанию:

Юридический адрес:

Адреса торговых/складсиких помещений (если имеются; указать - в собственности или арендованы):

1.    Адрес:

2.    Адрес:

Фактический адрес:

3.    Адрес:

Адреса производственных помещений (если имеются; указать - в собственности или арендованы):

1.    Адрес:

2.    Адрес:

3.    Адрес:

Учредители / акционеры (доля более 5 % Уставного капитала)

Доля в УК (%)

1.  Наименование организации (или ФИО) Доля в УК (%)

Сведения о руководителях Организации:

Руководитель (Ф.И.О):

2. Наименование организации (или ФИО) Доля в УК (%)

3. Наименование организации (или ФИО)

Дата и место рождения:

Паспорт: кем и когда выдан

Зарегистрирован:

Фактический:

Дата и место рождения:

Телефоны: домашний сотовый

кем и когда выдан

рабочий

Зарегистрирован:

Главный бухгалтер (Ф.И.О):

Паспорт:

Фактический:

рабочий

III. Участие Организации в уставном капитале АКБ "НООСФЕРА" (АО):

Телефоны: домашний сотовый

Участие АКБ "НООСФЕРА" (АО) в уставном капитале Организации:



Да Не т

% 

ставка

Срок 

действия 

Участие Заемщика в уставных капиталах иных организаций (более 20 %):

1.  Наименование организации: Доля к УК (%):

2.  Наименование организации: Доля к УК (%):

3. Наименование организации: Доля к УК (%):

IV. Опыт в получении кредитов (в текущем, и заевершенном финансовом году) :

Наличие 

просрочек, 

пролонгаций, 

случаев 

неисполнения 

обязательств

Банк Дата выдачи Дата погашения
Сумма 

(по Договору)

Фактический 

остаток
Тип договора

Наименование товара / услуги Доля (%)

Поручителтьства выданные, залоги предоставленные (по обязательствам, не погашенным на текущий момент):

V. Текущая деятельность (укажите наименование основных видов реализуемых товаров/услуг, включая процентные доли  каждого вида товаров/услуг в общем 

объеме):

Сумма поручительства 

(согласно Договора 

поручителства)/ стоимость 

заложенного имущества 

(согласно Договора 

залога)

Остаток задолженности по 

основному обязательству, 

в обеспечение которого 

дано поручительство/

предоставлен залог

в том числе просроченная 

задолженность (при 

наличии)

Вид и сумма обеспечения

Основные контрагенты:

Безналичная Налчная

Форма расчетовДоля

(%)

Условия расчетов

Предоплата Рассрочка

Поставщики:

 

Наименование 
Вид поставляемой продукции 

/ услуг
ИНН

   

Были ли случаи 

исполнения обязательств 

по поручительству/ 

наложение взысканий на 

предмет залога

За кого выдано 

поручительство / 

предоставлени залог

Кому



Основные конкуренты:

1. 

2.

3.

4.

1.  Вид деятельности:

2.  Вид деятельности:

3.  Вид деятельности:

VII. Аналитическая информация:

Наличие текущей картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским счетам: Нет

Наличие скрытых потерь (неликвидных запасов, безнадежных к взысканию требований) Нет

Наличие просроченной задолженности перед работниками по заработной плате Нет

Наличие просроченной задолженности перед бюджетом / внебюджетными фондами: Нет

Наличие просроченной задолженности перед контрагентами: Нет

             в т.ч. сроком более 180 дней: Нет

Наличие просроченной задолженности контрагентов: Нет

             в т.ч. сроком более 180 дней: Нет

Участие в судебных процессах в качестве ответчика: Нет

Руководитель    / /

Главный бухгалтер  / /

М.П.

Рассрочка Безналичная Налчная
ИНН

    

Наименование 
Доля

(%)

Условия расчетов Форма расчетов

Предоплата

Покупатели / Заказчики:

VI. Разрешения и лицензии:

Существующие:

дата завершения:

дата завершения:

№ лицензии: дата выдачи: дата завершения:

№ лицензии: дата выдачи:

Есть, сумма задолженности:

Есть, сумма потерь:

№ лицензии: дата выдачи:

Есть, сумма задолженности:

Есть, сумма задолженности:

Есть, сумма задолженности:

Есть, сумма задолженности:

Есть, сумма задолженности:

Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. 

Обязуемся немедленно информировать Банк обо всех изменениях представленной информации и о существенных изменениях финансового состояния компании.

Уведомлены, что Банк оставляет за собой право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации о 

компании.

Согласны с тем, что обнаружение сокрытых или ложных сведений является достаточным условием для прекращения рассмотрения заявки.

200__ г."               "Дата заполнения

Есть, сумма задолженности:

Есть, сумма иска к предприятию:

Вид поставляемой продукции 

/ услуг


