
 

 

 

 

 

 

Регистрация в Фонде: 

№____ от «___» __________ 20____г. 
               

  _______________________________ 

   

 подпись сотрудника Фонда  

 

 Директору  

Фонда поддержки 

предпринимательства и 

социально-экономического развития  

г.Новокуйбышевска 

микрокредитной компании 

Анисатова Е.В. 

 

 

Заявление 

на предоставление займа 

 

_____________________________________________________________________ 
                   (полное наименование субъекта малого /среднего предпринимательства) 

_____________________________________________________________________ 

 

в лице руководителя __________________________________________________ 

просит рассмотреть вопрос о выделении финансовой помощи из средств Фонда 

поддержки предпринимательства и социально-экономического развития 

г.Новокуйбышевска микрокредитной компании в виде займа, в размере  

__________(____________________) тысяч рублей сроком на _____ месяцев на 

реализацию проекта "__________________________________________________ 

___________________________________________________________________". 
(указать целевое назначение заёмных средств/направление расходования) 

 

Предлагаемое обеспечение по займу* _______________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

К настоящему заявлению прилагается анкета по установленной форме и перечень 

документов в соответствии с Программой предоставления займов субъектам малого и 

среднего предпринимательства из средств Фонда поддержки предпринимательства и 

социально-экономического развития г.Новокуйбышевска микрокредитной компании  

 

От субъекта малого предпринимательства: 

 

Руководитель _______________ /__________________/ 

 

Гл.бухгалтер________________/_________________/ 

 
«____» _____________ 20___г. 

 

М.П.  
* указывается вид обеспечения, его текущая (оценочная) стоимость при залоге имущества, наименование залогодателя, если 
залогодатель-третье лицо, наименование гаранта или поручителя при предоставлении гарантии или поручительства третьих лиц. 



 

Приложение 

к заявлению № _____на предоставление займа  

АНКЕТА 

 СУБЪЕКТА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (СМП) -     

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
 

1. Сведения о субъекте малого предпринимательства – индивидуальном предпринимателе  

 

________________________________________________________________________________ 

(указать полное наименование индивидуального предпринимателя) 

Место и дата рождения  

Место регистрации 

(с указанием индекса) 

 

 

Адрес фактического проживания  

 

Контактные данные: 

- домашний телефон 

- служебный телефон 

- мобильный телефон 

- факс 

- e-mail 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

______________________________________________________________

________________________________________ 

 

Сведения о государственной регистрации 

ИП: 

- дата и № свидетельства о регистрации 

- место гос.регистрации 

 

- ОГРН 

 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

______________________________________________________________

________________________________________ 

 

Реквизиты паспорта гражданина 

РФ(серия, номер, дата и место выдачи) 

 

 

 

ИНН/КПП 

 

 

Баковские реквизиты: 

- наименование банка 

- расчётный счёт 

 

 

 

Наличие лицензии на осуществление 

определённого вида деятельности: 

- № лицензии (разрешения) 

- дата выдачи 

- кем выдана и на какой вид деятельности 

 

Состав семьи: 

ФИО  Степень родства Адрес, телефон Место работы, учебы  Доход 

     

     

     

Вид деятельности 

Производство□ 

 

 

Торговля□ Услуги□ Сельское хозяйство□ 



Краткое описание основных направлений бизнеса 

 

 

 

 

 

 

Количество наемных работников и характер трудовых отношений с ними 

По трудовым 

договорам     

По гражданско- 

правовым 

договорам   

Без оформления трудовых 

отношений (неофициально)  

Количество планируемых к открытию 

рабочих мест на период размещения 

займа  

    

Цель займа (выделить правильный ответ) 

Пополнение оборотных 

средств□ 
Приобретение основных средств□ Ремонт/Строительство□ 

Юридический адрес места регистрации бизнеса (адрес регистрации по паспорту РФ) 

 

Фактический адрес места 

ведения бизнеса 

 

Общая 

площадь 

Право 

(собственность, 

аренда) 

На кого 

зарегистрировано 

право 

Правоустанавлива

ющий документ 

(срок действия) 

     

     

     

Активы заёмщика 

Вид имущества Собственность /аренда Расшифровка 
(указать наименование и адрес нахождения имущества) 

Недвижимость   

Оборудование   

Торговые точки   

Транспортные 

средства 

  

Другое (указать)   

Текущие активы Сумма Расшифровка 

Сырье, материалы   

Незавершенное 

производство 

  

Готовая продукция   

Товар для реализации   

Дебиторская 

задолженность 

  

Расчетные счета и 

касса 

  

Информация об имуществе, которое может быть предоставлено в качестве  залога: 



Наименование 

имущества 

Залогодатель Сумма Место нахождения/хранения 

предмета залога 

    
    
    
    
    
История бизнеса: 

 

Год начала ведения бизнеса 

Чем занимались вначале 

 

Как часто меняли профиль деятельности 

Доходы в месяц Расходы в месяц 

Среднемесячная выручка в месяц: Себестоимость среднемесячная: 

 От основной деятельности   _________________руб. Заработная плата персонала                                            руб. 

 Аренда                                                                               руб.  

Доходы от прочих видов деятельности ___________руб. Коммунальные платежи                                                  руб 

(указать от каких видов деятельности): Транспортные расходы                                                   руб. 

1. Уплата налогов                                                                руб. 

2. Приобретение основных средств                                         

руб. 

3. Приобретение материалов, запасов, ГСМ и пр. 

Руб. 

 Покупная стоимость товаров для реализации 

руб. 

 Расходы на содержание семьи                                                                  

руб. 

 Прочие расходы                                                               руб.  

 Кредиты, займы, лизинговые платежи и пр.                 руб.       

ИТОГО:__________________ ИТОГО:________________ 

Система налогообложения 

 

Поставщики Потребители 

  

  

  

Наличие дополнительного места работы 

Место работы, должность Доход 

  

Сведения о наличии действующих кредитных, лизинговых договоров и/или договоров займа   

Название банка, 

Лизнговой компании 

и пр.займодавцев 

Сумма по договору Остаток 

задолженности на 

текущую дату 

Срок возврата по 

договору 

 

Сумма и вид 

обеспечения (залог, 

поручительство, 

банковская гарантия) 

     

     

     

Задолженность перед поставщиками: 

1. За товар на реализации  



2. Другое  

Сведения о наличии действующих договоров поручительства по обязательствам третьих лиц 

     

     

     

3. Информация о целевом расходовании заемных средств 

Укажите общую сумму 

необходимых расходов (закупок, 

приобретений, ремонта и т.д.) с 

учетом вложений собственных 

средств 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимый объем 

привлекаемых средств в виде 

займа с указанием конкретных 

направлений расходов 

 

 

Я, ________________________________________________________________________________,  

(Фамилия, Имя, Отчество заемщика) 

  

Подтверждаю, что сведения, указанные в анкете, полны и достоверны и я не возражаю против проверки 

Фондом поддержки предпринимательства и социально-экономического развития г.Новокуйбышевска 

микрокредитной компании (далее – Фонд) всех сведений, содержащихся в анкете в любое время.  

Кроме этого, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие Фонду на обработку с использованием средств автоматизации и без использования средств 

автоматизации своих персональных данных следующих категорий: ФИО (в том числе прежние в случае их 

смены), дата и год рождения, гражданство, реквизиты паспорта РФ (документа его заменяющего): -серия, 

номер, дата выдачи, кем выдан; адреса регистрации и места фактического проживания, почтовый адрес, 

номера контактных телефонов, ИНН, сведения о трудовой деятельности. Целью предоставления и обработки 

персональных данных является определение возможности заключения договора займа. Срок, в течение 

которого действует согласие на обработку предоставленных мною персональных данных – 3 года с момента 

заполнения настоящего документа. Кроме того, я уведомлен -(а), что Фонд имеет право предоставлять 

информацию по официальному запросу третьих лиц только в установленных законом случаях. 

Кроме этого, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных 

историях», я уведомлен (а) и даю согласие на передачу Фондом информации в рамках договора займа в бюро 

кредитных историй. 

Также мною получена полная и достоверная информация о праве Фонда мотивированно отказаться от 

заключения договора займа, о порядке и условиях предоставления займа, о моих правах и обязанностях, 

связанных с получением займа, а также о возможности и порядке изменения условий договора займа, о 

перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом займа, а также с 

нарушением условий договора займа. 
 

От субъекта малого предпринимательства: 
_____________________ / ______________/ «___» ___________ 20____года 

                           (Ф.И.О./подпись) 

 

М.П. (при наличии) 

 

Примечание: предоставление неполной, искаженной информации или ее сокрытие 
рассматривается Фондом поддержки предпринимательства и социально-экономического развития 
г.Новокуйбышевска микрокредитной компанией в качестве причины для немедленного прекращения 
рассмотрения заявления на получение займа. 

 

                                                        

                                                           Заявку принял __________________ /____________________/ 
                                                                                         Подпись сотрудника Фонда              Расшифровка                                                                                                              


