
 

 

 

 

 Регистрация в Фонде: 

 №____ от «___» ___________ 20____г. 
               

   ______________________________ 

                 Подпись сотрудника Фонда  
 

 Директору  

Фонда поддержки 

предпринимательства и социально-

экономического развития  

г.Новокуйбышевска 

микрокредитной компании 

 

 

 

Заявление 

на предоставление займа  

_____________________________________________________________________ 
(полное наименование субъекта малого/среднего предпринимательства) 

_____________________________________________________________________ 

 

в лице руководителя __________________________________________________ 

просит рассмотреть вопрос о выделении финансовой помощи в виде займа из 

средств Фонда поддержки предпринимательства и социально-экономического 

развития  г.Новокуйбышевска микрокредитной компании, в размере  

______________ (        ) тысяч рублей сроком на ____ месяцев 

на реализацию проекта "_______________________________________________ 

___________________________________________________________________". 
(указать целевое назначение заёмных средств) 

 

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) – 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
(заполняются все строки, в случае отсутствия информации – ставится «нет») 

 

Наименование 

юридического лица (с 

указанием организационно-

правовой формы) 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Укажите желаемую сумму 

займа (в рублях) 
_________________________/________________________________________________________/ 
                                                         прописью 

Срок предоставления займа    

(не более 36 мес.) 
 

Цель займа (выделите 

правильный ответ) 

Пополнение оборотных 

средств□ 
Приобретение основных 

средств□ Иные□ 

Информация о направлениях(видах) предпринимательской деятельности: 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Цель расходования 

заемных средств (указать 

конкретные виды 

расходов) 

 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Информация об 

имуществе, которое 

может быть 

предоставлено в качестве 

залога  

Наименование 

имущества 
Залогодатель Сумма 

Место хранения 

предмета залога 

    

    

   
 
 

   
 

 

 

1.1. Сведения о заемщике 

Серия, номер и дата 

свидетельства о 

гос.регистрации юр.лица 

 

ОГРН  

 

Наименование 

регистрирующего органа, 

место регистрации 
 

ИНН/КПП 
 

 

Юридический адрес 
Адрес, индекс: 
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Адрес по месту 

фактического нахождения 

Адрес, индекс: 

 

 

Банковские реквизиты 

- расчетный счет 

- наименование банка 

 

 
 

Адрес электронной почты 
 

 

Количество собственников предприятия (физических и юридических лиц)  

Учредители – физические 

лица 

Ф.И.О. (полностью) доля капитала (%) 

  

  

   

   

   

Учредители – юридические 

лица 

Наименование (полностью) доля капитала (%) 

  

  

  

Бенефициарный владелец 
□ Нет  

□ Да (требуется заполнение Анкеты Бенефициарного владельца) 

Контакты: 

телефон   

е-mail  

сайт (при 

наличии) 
 

Вид деятельности Производство□ Торговля□ Услуги□ 
Сельское 

хозяйство□ 
Система налогообложения  

Дата фактического начала 

деятельности компании 
 

Краткое описание бизнеса: 

опишите товары, продукцию 

или услуги, которые 

производит (реализует) ваше 

предприятие 

 

Количество планируемых к 

открытию новых рабочих 

мест до конца текущего 

года/на период размещения 

займа 

 

Количество наемных 

работников и характер 

трудовых отношений с 

ними (отметить «V») 

По трудовым 

договорам     

По социально- 

правовым 

договорам   

Без оформления 

трудовых 

отношений 

(неофициально)  

Другое (указать) 

     

 

Характеристика площадей, занимаемых организацией 

Место ведения 

бизнеса 
Общая площадь 

Право 

(собственность, 

аренда) 

На кого 

зарегистрировано 

право 

Правоустанавлива

ющий документ 

(срок действия) 
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Оборудование, автотранспорт, недвижимость для ведения бизнеса, находящиеся на балансе 

организации 

Вид, наименование, марка  Год выпуска 
Балансовая 

стоимость 

   

   

   

Структура бизнеса: 

 

информация об 

аффилированных 

компаниях 

 

Наименование Вид деятельности 
Характер отношений с 

организацией-заемщиком 

  
 

 

  
 

 

Поставщики  

Потребители  

Имеет ли предприятие все необходимые для осуществления ее деятельности лицензии, патенты, 

разрешения: 

Вид лицензии 
Номер 

лицензии 

Дата выдачи 

лицензии 

Организация, 

выдавшая 

лицензию 

Дата 

окончания 

действия 

лицензии 

Виды лицензируемой 

деятельности 

      

1.2. Основные финансовые показатели по бухгалтерской отчетности (в рублях) 

наименование показателя 
значения за 2 предыдущих отчетных периода 

  

Выручка от реализации (для предприятий, 

использующих общую систему налогообложения) 
  

Доходы (для предприятий, использующих 

упрощенную систему налогообложения) 
  

Расходы (для предприятий, использующих общую 

систему налогообложения, а также для предприятий, 

использующих упрощенную систему 

налогообложения, при которой базой для 

налогообложения являются доходы за минусом 

расходов) 

  

Вмененный доход (для предприятий, использующих 

систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход) 

  

Поступление денежных средств от 

реализации товаров, работ, услуг 

на расчетный 

счет 
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(для предприятий, использующих 

систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный 

доход) 

в кассу    

 

 

1.3 Основные финансовые показатели по управленческой отчетности  

на последнюю отчетную дату: 1 кв., 1-е пол., 9 мес., год (в рублях)  

Актив Пассив 

наименование показателя 

сумма на 

дату подачи 

заявки 

наименование показателя 

сумма на 

дату подачи 

заявки 

Денежные средства на расчетном 

счете и в кассе 
 Товары на реализации  

Запас товара/готовой продукции  

Кредиторская задолженность, 

всего 

в том числе: 

 

Запас сырья и материалов (для 

производственных компаний) 
 

- Задолженность перед 

поставщиками 
 

Задолженность покупателей перед 

компанией 
 

- Задолженность перед 

покупателями (авансы 

полученные) 

 

Оборудование (использующееся для 

бизнеса) 
 - Кредиты банков, займы  

Транспортные средства  Собственный капитал  

Недвижимость    

ИТОГО  ИТОГО  

 
Управленческий отчет о прибылях и убытках 
За последний отчётный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

Наименование показателя 
Показатель, тыс.руб. 

 

Выручка от реализации,   

Доходы, не связанные с основной деятельностью  

Затраты, всего  

в том числе:  
 

Расходы на закупку товаров и сырья  

Расходы на заработную плату сотрудников  

Количество работников: штатных  

                                           внештатных  

Расходы на содержание помещений, аренду и 

коммунальные платежи 
 

Расходы на содержание транспортных средств  

Уплачиваемые налоги и сборы  

Прочие расходы   

Отвлечение денежных средств на личные нужды 

владельцев (учредителей) 
 

Платежи по договорам лизинга  

Платежи по кредитам и займам  
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1.4. Сведения об обязательствах компании 
 

непогашенные займы и кредиты  

Организация/комме

рческий банк 

Валюта 

кредита Сумма 

кредита 

Срок 

кредита 

(в 

месяцах) 

Остаток 

долга 

Дата 

погашени

я 

Сумма 

просроченной 

задолженности 

       

       

       

       

непогашенные обязательства по поручительствам, выданным компанией в пользу третьих лиц 

Наименование организации, за 
которую поручилась компания 

Валюта 
обязательства 

Сумма 
обязательства 

Срок 
действия 

обязательства 
(в месяцах) 

Дата прекращения 
действия 

обязательства 

     

     

непогашенные обязательства по договорам лизинга 

Наименование 
лизингодателя 

Валюта 
обязательст

ва 

Сумма 
обязательс

тва 

Срок 
действия 

обязательства 
(в месяцах) 

Остаток 
долга 

Дата 
погашения 

Сумма 
просроченной 
задолженност

и 

       

       

2.1. Сведения о руководителе 

Ф.И.О. (полностью)  

Если ранее имели другие 

Ф.И.О., укажите 
 

ИНН  

паспорт 

Серия, номер  

дата выдачи, код 

подразделения 
 

кем выдан  

адрес по месту постоянной 

регистрации  

Дата регистрации:  

Адрес:  

  

адрес по месту 

фактического проживания 

Адрес:  

  

Статус проживания  

Контакты 

Рабочий телефон  

Домашний телефон  

Мобильный телефон  

E-mail (личный)  

Иные контакты  

Находитесь ли вы под судом или следствием  

 

2.2. сведения об обязательствах руководителя 
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непогашенные кредиты в банках 

банк валюта 
сумма 

кредита 

остаток 

долга 
срок погашения 

ежемесячн

ый платеж 

сумма проср. 

задолж-ти  

       

непогашенные обязательства по приобретенным в рассрочку товарам 

наименование 

товара 
валюта 

сумма обяз-

ва 

остаток 

долга 
срок погашения 

ежемесячн

ый платеж 

сумма проср. 
задолж-ти 

       

2.3. Сведения о бухгалтере (главном бухгалтере) 

Ф.И.О. (полностью)  

Если ранее имели другие 

Ф.И.О., укажите 
 

ИНН  

паспорт 

Серия, номер  

дата выдачи, код 

подразделения 
 

кем выдан  

адрес по месту постоянной 

регистрации  

Дата регистрации:  

Адрес:  

  

адрес по месту 

фактического проживания 

Адрес:  

  

Статус проживания  

Контакты 

Рабочий телефон  

Домашний телефон  

Мобильный телеон  

E-mail (личный)  

Находитесь ли вы под судом или следствием(да/нет)  

 

Я, ___________________________________________________________________________________, (ФИО руководителя) 

подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, являются верными и точными. Я не возражаю против 

проверки Фондом поддержки предпринимательства и социально-экономического развития г.Новокуйбышевска микрокредтной 

компанией (далее – Фонд) в любое время достоверности и полноты, предоставленных мною сведений. В случае изменения в 

течение срока рассмотрения вопроса о предоставлении займа или срока действия договора займа сведений, указанных в 

заявлении, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мною или Фондом обязательств по займу, 

обязуюсь немедленно сообщить об этом в Фонд. 

Кроме этого, в соответствие   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. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я 

уведомлен(а), что Фонд имеет право предоставлять информацию по официальному запросу третьих лиц только в установленных 

законом случаях. Срок, в течение которого действует согласие на обработку предоставленных мною персональных данных – 3 

года с момента заполнения настоящего документа. 

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. 

 

Руководитель ________________________ /_________________________/ 
                       Подпись                                                             Расшифровка 

Гл.бухгалтер ________________________/_________________________/ 
                      Подпись                                                             Расшифровка 

М.П. 

                                                        Заявку принял __________________ /____________________/ 
                                                                                      Подпись сотрудника Фонда              Расшифровка 
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