Приложение №1
к списку документов на установление лимита финансирования

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА юридического лица
на установление лимита финансирования под уступку денежного требования
дата составления «_____» ______________201___ года
Все строки обязательны к заполнению. В случае отсутствия сведений, указывается «нет», «не участвуем».

наименование заявителя

(полное наименование заявителя)

(сокращенное наименование заявителя)

просим АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (далее – Банк) рассмотреть возможность заключения Генерального договора об
общих условиях финансирования под уступку денежного требования (далее Договор) и установить следующий лимит
финансирования:
Сумма (руб.)
Срок

Сведения о заявителе
Адрес юридического лица, указанный
в ЕГРЮЛ
Фактическое
место
нахождения
(почтовый адрес) (если отличается от
адреса
юридического
лица
приложить
копии
документов,
подтверждающих право нахождения
по данному адресу (договора аренды
не менее чем за 2 года))
ОГРН, дата регистрации,
наименование регистрирующего
органа
ИНН, дата постановки на налоговый
учет
Основной ОКВЭД
Сайт в сети Интернет
e-mail
Среднесписочная численность
работников за предшествующий
календарный год
Численность работников
на дату составления заявления-анкеты

Сведения о должниках по предлагаемым денежным требованиям
(приложить копии договоров с должниками)
Наименование юр.лица (ф.и.о.
индивидуального
предпринимателя)

Для юр. лица: ф.и.о. руководителя,
ОГРН, дата регистрации, ИНН, адрес
для ИП: ОГРИП, дата регистрации, ИНН, адрес

Размер
уступаемого
денежного
требования, руб.

Срок
отсрочки
оплаты по
договору,
дней

Единоличный исполнительный орган, главный бухгалтер, лица, имеющие право подписи договоров
ФИО

Должность

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и
когда выдан), адрес места жительства (пребывания),
фактического проживания, дата и место рождения, номера
телефонов

Сведения о составе коллегиального органа управления,
совета директоров (наблюдательного совета)
ФИО

Наименование
органа управления

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и
когда выдан), адрес места жительства (пребывания),
фактического проживания, дата и место рождения, номера
телефонов

Сведения о собственниках (акционерах, участниках) Клиента
№

Наименование юр. лица,* адрес, ОГРН дата регистрации, ИНН, ф.и.о. руководителя;
(для физического лица фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего
личность)

Размер доли
(количество
акций), %

* расшифровать бенефициарных владельцев до физических лиц.

Сведения об участии Клиента в других организациях
№

Наименование юридического лица
(адрес, ОГРН, дата регистрации, ИНН, ф.и.о. руководителя)

Размер доли, %

Сведения об участии членов органов управления (единоличного и коллегиального органов управления,
членов совета директоров (наблюдательного совета), акционеров (участников), владеющих более 20%
акций (долей) в уставном капитале Клиента, в руководящих должностях других организаций
№

Наименование юридического лица
(адрес, ОГРН дата регистрации, ИНН, ф.и.о. руководителя)

занимаемая
должность

Данные о деятельности Клиента
Описание вида деятельности:______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Основные поставщики
Наименование

Среднемесячный
объем закупок в
денежном
выражении

Доля в общем
объеме
%

Условия расчетов
(предоплата, по
факту, отсрочка кол-во дней)

Виды закупаемых
товаров/ сырья/
материалов,
приобретаемых услуг

Среднемесячный
объем поставок в
денежном
выражении

Доля в общем
объеме
%

Условия расчетов
(предоплата, по
факту, отсрочка –
кол-во дней)

Виды поставляемых
товаров/ сырья/
материалов, оказываемых
услуг

Основные потребители
Наименование

Сведения о кредитной истории за последние 12 месяцев в иных кредитных и некредитных
финансовых организациях (полученные кредиты, гарантии)
при наличии на дату представления заявления-анкеты действующих обязательств, предоставить копии договоров
Дата
Размер
Сумма кредита
задолженности
Наименование кредитора
Номер и дата
(гарантии,
%
погашения
на день подачи
(гаранта, займодавца)
договора
займа) по
выдачи (прекращения ставка
заявлениядоговору
гарантии)
анкеты (руб.)

Сведения об обеспечении по кредитам, полученным в иных кредитных и некредитных
финансовых организациях
при наличии действующих на дату представления заявления-анкеты обязательств, предоставить копии договоров
Номер и дата
Рыночная
Фактическое
Наименование обеспечения
Залогодатель / поручитель
договора
стоимость, руб.
местонахождение

Сведения о поручительствах, залогах и независимых гарантиях,
предоставленных для обеспечения обязательств третьих лиц
при наличии действующих на дату представления заявления-анкеты обязательств, предоставить копии договоров
Наименование (ФИО) кредитора
Наименование
Размер
(займодавца), вид и размер
обеспечения и сумма
задолженности на
Номер и дата
Наименование (ФИО)
основного обязательства на день
обеспечения,
день подачи
договора
Заемщика
возникновения (руб.), срок
для залога рыночная
заявления-анкеты
полного погашения
стоимость (руб.)
(руб.)

Сведения об открытых банковских счетах
Наименование банка

Вид, номер счета

Среднемесячные обороты за
последние 6 месяцев

Дата открытия

Контактное лицо (ФИО, должность, телефон) ____________________________________________________________
Подписанием настоящего Заявления-анкеты:
1. подтверждаем, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, являются достоверными на дату их представления, и обязуемся
незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений и о существенных изменениях финансового состояния компании. Любые
сведения, содержащиеся в Заявлении-анкете, могут быть в любое время проверены или перепроверены Банком с использованием любых
источников информации.
2. уведомлены, что Банк оставляет за собой право односторонней проверки достоверности приведенных данных, получения дополнительной
информации о компании с использованием любых источников информации, а также использования полученной информации в любой форме, не
противоречащей действующему законодательству.
3. уведомлены, что предоставление заведомо ложной информации может повлечь ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ;
4. признаем и соглашаемся с тем, что:
6.1. принятие к рассмотрению Заявления-анкеты не означает возникновение у Банка обязательств по заключению кредитного договора.
Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причины отказа.
6.2. оригинал Заявления-анкеты, а также оригиналы и копии предоставленных Банку документов будут храниться в Банке. Даже если
Заявление-анкета будет отклонено, настоящее Заявление-анкета и прилагаемые к нему оригиналы и копии документов не будут нам возвращены.
6.3. принятие Банком данного Заявления-анкеты к рассмотрению, а также наши возможные расходы на оформление необходимых для
получения кредита документов, за проведение экспертиз и т.п. не являются обязательством Банка предоставить кредит или возместить понесенные
нами издержки. Все издержки, пошлины и иные расходы, связанные с предоставлением кредита, несет заявитель.
5. согласны с тем, что обнаружение сокрытых или ложных сведений является достаточным условием для прекращения рассмотрения заявки и
отказа в заключении кредитного договора.
6. в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» даем согласие АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) на
получение информации (кредитных отчетов), содержащейся в основной части кредитной истории Заявителя, из бюро кредитных историй.
«___»_______________ 20_____года. Подпись: ____________________
Сообщаем код субъекта кредитной истории __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(код заполняется Заявителем, если у Заявителя имеется кредитная история в каком-либо бюро кредитных историй и при наличии у Заявителя информации о коде
субъекта кредитной истории. При отсутствии у Заявителя кода субъекта кредитной истории «код субъекта кредитной истории» заполняется Заявителем по своему
усмотрению и состоит из букв русского алфавита и цифр. Минимальная длина кода должна быть не менее четырех знаков, максимальная – не более пятнадцати знаков).

Руководитель

____________________ /_____________________/
м.п.

Приложение №2
к списку документов на установление лимита финансирования

УПРОЩЕННАЯ ФОРМА БАЛАНСА
(наименование организации)

на «______» _________________201___г.
(квартал, полугодие, 9 мес., год)

№
1.
2.

АКТИВ
Статьи
Основные средства
Внеоборотные активы
Итого по разделу I

№
Сумма, руб.
1.
2.
3.
4.

1.
1.1.
1.2.

Запасы в т.ч.
Товары
Прочие запасы и затраты

2.
3.

Дебиторская задолженность
Краткосрочные вложения

4.

Денежные средств в т.ч.

4.1.
4.2.
5.

1.
2.

1.

Касса
Расчетный счет

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Прочие активы
Итого по разделу II

ПАССИВ
Статьи
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(убыток)
Итого по разделу III
Кредиты банков
Прочие займы
Итого по разделу IV
Краткосрочные обязательства
в. т.ч.
Кредиторская задолженность
Бюджет
Внебюджетные фонды
Заработная плата
Прочие обязательства
Итого по разделу V

ВСЕГО
Руководитель

Сумма, руб.

ВСЕГО
__________________________ / ____________________________/

м.п.
УПРОЩЕННАЯ ФОРМА ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(наименование организации)

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Статьи

За __________________
(квартал, полугодие, 9 мес, год)

Выручка от реализации товаров
Расходы на закупку товара
Расходы по обычной деятельности
Обслуживание кредитов и займов
Прочие доходы
Прочие расходы
Налоги
Прибыль *(1+5-2-3-4-6-7)

* при наличии убытков, приложить объяснение в виде пояснительной записки.
Руководитель
м.п.

___________________________ / ____________________________/

Приложение №3
к списку документов на установление лимита финансирования

СОСТАВ И ФОРМА РАСШИФРОВОК БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
по состоянию на «______»________________201___года
1. Расшифровка дебиторской задолженности покупателей, авансов выданных, прочих дебиторов с указанием:
Сроки по договору
Наименование дебитора
(указать форму собственности)

ИНН
дебитора

Сумма
задолженности

Тип договора
(купляпродажа,
услуги, лизинг
и т.д.)

Дата
возникновения

Дата погашения
(указать является
ли задолженность
просроченной или
нереальной к
взысканию)

итого по строке баланса:

2. Расшифровка кредиторской задолженности поставщикам, авансов полученных, прочих кредиторов с указанием:
Сроки по договору
Наименование кредитора
(указать форму собственности)

ИНН
кредитора

Сумма
задолженности

Дата
возникновения

Дата погашения
(указать является
ли задолженность
просроченной)

итого по строке баланса:

3. Расшифровка долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, векселей полученных с указанием:
Сроки по договору
вид актива
(облигации, векселя,
акции, займы и т.д.)

эмитент/заемщик
(указать форму собственности, ИНН)

Сумма
задолженности

Дата
возникновения

Дата погашения
(указать является
ли задолженность
просроченной или
нереальной к
взысканию)

итого по строке баланса:

4. Расшифровка долгосрочных и краткосрочных банковских кредитов и прочих займов, векселей выданных с
указанием:
Сроки по договору
вид пассива
(векселя, займы и т.д.)

эмитент/кредитор
(указать форму собственности, ИНН)

Сумма
задолженности

Дата
возникновения

Дата погашения
(указать является
ли задолженность
просроченной)

итого по строке баланса:

5. Расшифровка задолженности по оплате труда, перед внебюджетными фондами, перед бюджетом с выделением
сумм просроченной задолженности и указанием предполагаемых сроков погашения.
Сумма
задолженности

Наименование кредитора

Сроки погашения
Дата погашения
Дата
(указать является
возникновения ли задолженность
просроченной)

итого по строке баланса:

6. Список основных средств организации и их балансовая стоимость.
Наименование

Балансовая стоимость

Остаточная стоимость

итого по строке баланса:

7. Для вложений в дочерние и зависимые общества – указать долю в капитале.

Руководитель
м.п.

____________________________ / ____________________________/

Приложение №4
к списку документов на установление лимита финансирования

АНКЕТА должника
дата составления «_____» ______________201___ года
Все строки обязательны к заполнению. В случае отсутствия сведений, указывается «нет», ««не участвуем»».

наименование заявителя

(полное наименование заявителя)

(сокращенное наименование заявителя)

просим АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) рассмотреть возможность финансироваться требований к Должнику на
следующих условиях:
Наименование (фамилия, имя,
отчество (при наличии))
должника
Сумма (руб.)
Срок
Сведения о должнике
ФИО руководителя организации
Адрес должника, указанный в ЕГРЮЛ
(ЕГРП)
Фактическое
место
нахождения
(почтовый адрес)
ОГРН, дата регистрации,
наименование регистрирующего
органа
ИНН
Основной ОКВЭД
Сайт в сети Интернет
e-mail
Банковские реквизиты: наименование
банка, расчетный счет, БИК, кор.счет
Среднемесячные обороты поставок
товаров (выполнения работ, оказания
услуг) данному Должнику
Сроки расчетов (в днях)

Мы заявляем, что нам неизвестны обстоятельства, способные препятствовать финансированию денежных
требований к данному Должнику, и что мы ответили на все вопросы абсолютно верно.
Приложение: документы, подтверждающие действительность денежного требования:
➢ Копии Договоров, иные документы, подтверждающие действительность денежного требования, его размер, срок погашения и иные
существенные условия обязательства (акты приема-передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), товарно-транспортные накладные, счетафактуры, иные документы).
➢ Акты сверки взаимных расчетов, подписанные Клиентом и Должником.

Руководитель (инд.предприниматель) _______________________/______________________/
м.п.

