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Генеральному директору
ООО «Первая Консалтинговая Компания»
Петренко А.В.

Анкета-заявление юридического лица на подбор оптимальной схемы финансирования
(в том числе с использованием заемных средств)
Я __________________________________________________________________________________занимаю должность
(Ф.И.О)

_______________________________ в ____________________________________________________
(занимаемая должность)

(полное наименование организации)

и прошу оказать содействие в подборе оптимальной схемы финансирования, в том числе с использованием заемных
средств в соответствии с предоставляемой мной ниже информацией о деятельности организации, а также параметрах
предполагаемой сделки.
1. Общее описание деятельности организации
Сфера и характер деятельности, сроки
существования с момента регистрации,
история развития, численный размер
штата сотрудников.

2.Основные сведения об организации
Полное наименование организации
заёмщика с указанием формы
собственности.
Адрес фактического местонахождения
заёмщика
Наличие аффилированных компаний,
принимающих участие в бизнесе
заёмщика
Учредители/собственники организациизаёмщика, а также связанных с ним
компаний (с указанием ФИО учредителя
и его доли собственности в капитале)

3. ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЁМЩИКА, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА
ЗАПРАШИВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
ФИО

Контактный
телефон (e-mail)

Занимаемая должность с указанием статуса
(собственник, директор, главный бухгалтер)

4. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАПРАШИВАЕМОГО КРЕДИТНОГО ПРОДУКТА
Вид кредитного продукта (кредит,
возобновляемая/ невозобновляемая
кредитная линия, овердрафт,
факторинг, лизинг и т.д.)
Запрашиваемая сумма кредита с
указанием валюты выдачи
Планируемый срок кредитования и
желаемая процентная ставка.
Цель получения кредита

5. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАЁМЩИКА ПО ДАННЫМ БУХГ. БАЛАНСА И ОПИУ/
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ
Баланс и отчёт и прибылях и убытках
Размер среднемесячной выручки за
последние 12 месяцев
Размер среднемесячного оборота по
расчетным счетам в банках
Размер среднемесячной чистой прибыли

Данные управленческой отчётности
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6. ТОРГОВЫЕ, СКЛАДСКИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К БИЗНЕСУ
Местонахождение

Аренда

Собственность

Рыночная стоимость

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
Краткая характеристика
имущества

Вид обеспечения

Местонахождение

Рыночная стоимость

Недвижимость (жилые/нежилые
помещения, земельные участки) с
указанием площади кв. м. и формы
собственности
Транспортные средства (марка,
количество, год выпуска)
Товары в обороте ( вид, количество,
условия хранения и т.д.)
Производственное и торговое
оборудование (вид, количество,
год выпуска и т.д.)
Иное имущество

8. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ-ЗАЛОГОДАТЕЛЕ
Залогодателями по сделке будут
являться следующие юридические
лица (наименование организации,
её отношение к бизнесу)
Залогодателями по сделке будут
являться следующие физические
лица (ФИО, каким образом
относится к бизнесу)

9. В КАКИЕ БАНКИ ОБРАЩАЛИСЬ ЗА КРЕДИТОМ В ТЕЧЕНИЕ 12-ТИ ПОСЛЕДНИХ МЕСЯЦЕВ
Банк

Сумма, вид кредита, ставка, срок

Решение банка

10. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ЗАЁМЩИКА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА, С УКАЗАНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ И
ПОГАШЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ДАТУ ПОДАЧИ АНКЕТЫ - ЗАЯВЛЕНИЯ
Банккредитор

Сумма, тыс.
руб. (либо в
валютном
эквиваленте)

Дата
получения
кредита

«____»_______________201__г.

Дата
погашения
по
договору

Фактическая
дата
погашения

% ставка,
(годовых)

Залоговое
обеспечение
по договору

Остаток
задолженности

____________________________________________

(дата)

(подпись, расшифровка подписи)
м.п.

