ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЕМЩИКА
Полное наименование
заемщика
Юридический адрес заемщика
Фактический адрес заемщика
Информация об ответственных
лицах компании:
учредители, акционеры
Генеральный директор
Главный бухгалтер
Состав холдинга (группы),
в которую входит Заемщик.
Информация о дочерних
(зависимых) компаниях
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЕМЩИКА
Основные виды деятельности
Заемщика

Срок деятельности

Доля занимаемого рынка

Информация о наличии
конкурентов

ОСНОВНЫЕ КОНТРАГЕНТЫ ЗАЕМЩИКА
Основные дебиторы

Основные кредиторы

ОСНОВНЫЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ БАНКИ
Банк, номер расчетного счета

Оборот по расчетному счету за последние 6 месяцев
(чистые поступления, без кредитов и займов), руб.
1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

Кт
Кт
Кт
Итого по всем счетам

Кт
Дата получения

Дата
погашения по
Договору

Дата
погашения
фактическая

Сумма
кредита

Вид и наличие
обеспечения

Банк-кредитор

Дата получения

Дата
погашения по
Договору

Срок
пролонгации

Сумма
кредита

Вид и наличие
обеспечения

Банк-кредитор

Кредитная история за
последний год (с указанием
случаев пролонгации и
просрочки по кредиту)

Банк, номер расчетного счета

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗАЕМЩИКА (Т. Р.)
За предыдущий
отчетный год

За последний год
За 1 квартал

За 2 квартал

За 3 квартал

За 4 квартал

Основные средства
Запасы
Товарные остатки (остатки на складах)
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Валюта баланса
Выручка (квартальная)
Финансовый результат (за квартал)
ПАРАМЕТРЫ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО КРЕДИТА
Сумма и валюта кредита (гарантии)
Вид кредита
Срок кредита
Длительность траншей
(для кредитной линии)
Процентная ставка
Целевое использование кредита
Предлагаемый вид и размер
обеспечения
(при наличии большого числа
предметов залога список выносится в
приложение)
Недвижимость
Автотранспорт, спецтехника,
оборудование
Иное
Источники погашения кредита и уплаты
процентов
Планируемый бизнес банку:
– Обороты по р/с
– Зарплатный проект
– Овердрафт
– Зарплатный кредит
– Конвертация
– Валютный контроль
– Гарантии
– Иное
Настоящим в соответствии с п. 9 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» предоставляем
согласие на раскрытие (получение) ПАО АКБ «АВАНГАРД» ИНН 7702021163 (далее — Банк) основной части кредитной истории
в целях заключения договоров с Банком (кредитных и иных). Датой указанного согласия является дата подписания настоящей заявки.
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