Приложение 1
к Правилам предоставления микрозаймов СМСП 
Ленинск-Кузнецкого городского округа Фондом.

ЗАЯВЛЕНИЕ-Анкета № ________
ДАТА











	Прошу рассматривать настоящее Заявление - Анкету как мое заявление на предоставление микрозайма.
	С основными условиями предоставления микрозайма ознакомлен/а.
	Сумма запрашиваемого микрозайма _____________________ рублей на _____ месяцев
Наименование Заявителя
     
Дата регистрации
     
Основной вид деятельности                 (с указанием ОКВЭД)
     
Численность персонала

до 15 человек 

до 100 человек 

от 100 до 250 человек
Юридический адрес

     
Фактический адрес

     
Руководитель
     
Телефон, факс
     
Электронный адрес
     
Контактное лицо
     

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ, РУКОВОДЯЩЕМ СОСТАВЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Фамилия, Имя, Отчество
Должность
Сведения о документе, удостоверяющем личность, адрес места регистрации, дата рождения












СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ
Фамилия, Имя, Отчество
Доля, %
Сведения о документе, удостоверяющем личность, адрес места регистрации, дата рождения













СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ
(если деятельность лицензируется)
Название/номер
Срок действия
Кем выдана







СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ
Номер расчетного счета
Наименование банка
Дата открытия 
(год, месяц)
Среднемесячные обороты за последние шесть месяцев, руб.

















ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЗАНИМАЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ
(с указанием адреса и площади)
Адрес
Площадь, кв.м.
Вид собственности
Назначение 
(нужное выбрать)


Собственность

Аренда

Офис

Склад



Субаренда

Другое

Производство

Магазин



Собственность

Аренда

Офис

Склад



Субаренда

Другое

Производство

Магазин


Сколько времени Вы занимаетесь данным бизнесом
меньше 3-х месяцев

3-6 месяцев

7-12 месяцев

1-3 года

больше 3-х лет

Количество поставщиков
1-2

3-4

5 и более
      
Количество покупателей
1-2

3-4

5 и более
       
Основные поставщики (наименование, местонахождение)

Основные покупатели (наименование, местонахождение)

Количество работающих в Вашей организации на дату обращения в Фонд, чел.

Место ведения бизнеса

Наличие проблем с налоговыми органами
Да 
Нет 
Ведется ли какое-либо административное/уголовное расследование по бизнесу
Да 
Нет 
Находится ли какое-либо ваше имущество в залоге (закладе), под арестом, запрещением (если да, то укажите какое имущество и причину).
Да 
Нет 
Являетесь ли Вы инвалидом I или II группы
Да 
Нет 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

По состоянию на «____» ________ 20___г.

1. Кредиторская задолженность, всего: __________________________
В том числе:
Кредитор
Сумма, руб.
Дата возникновения
Вид задолженности (авансы полученные, счета к оплате)
















2. Задолженность перед бюджетами и внебюджетными фондами, всего:_______
В том числе:
Налог (сбор, взнос, госпошлина)
Сумма, руб.
Дата возникновения















3. Полученные кредиты, займы (в т.ч. льготные)/ микрозаймы, гарантии, аккредитивы, заключенные договоры лизинга и факторинга всего: ___________ 
в том числе:
Наименование ЮЛ и/или ФИО ИП
Наименование кредитора, займодавца, гаранта, лизингодателя, финансового агента
Сумма и валюта обяза-тельства
Дата выдачи и погаше-ния
Обеспечение
Остаток долга, руб.

























ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИИ РАСХОДОВАНИЯ МИКРОЗАЙМА
Направление расходования средств (расшифровать)
Сумма, руб.















СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ ВЛАДЕЛЬЦАХ БИЗНЕСА
(заполняется на индивидуального предпринимателя
 или двух основных фактических владельцев бизнеса)
Фамилия, Имя, Отчество
Доля, %
Паспортные данные, адрес места регистрации










ВЛАДЕЛЕЦ 1
Фамилия, имя, отчество

Место и дата рождения


Адрес и дата регистрации

Регистрация
Постоянная 
Временная 
Фактический адрес проживания, телефон

Семейное положение
Состою в браке  
Не состою в браке  

Количество иждивенцев
_____ чел.
Находились ли вы под судом или следствием
Да 
Нет 
Количество судимостей (уголовной, административной)

Выступаете ли вы поручителем по какому-либо кредиту/сделке (если да, то укажите сумму и дату истечения кредитного договора)
Да 

Нет 


Супруг/супруга готов/готова оформить согласие на заключение договора микрозайма в форме
Договор поручительства 

Согласие на заключение договора микрозайма с Фондом путем оформления визы непосредственно на заключаемом договоре 

Нотариально заверенное согласие на заключение договора микрозайма с Фондом  
Супруг/супруга не готов/не готова оформить согласие на заключение договора микрозайма в какой-либо форме 

СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА 1

Квартира (частный дом)
Адрес: 

Количество комнат

Общая площадь

Количество прописанных человек


Не приватизирована  
ФИО собственника (с указанием доли %)


Приватизирована /приобретена в собственность 


Земельный участок
Не приватизирован  
ФИО собственника (с указанием доли %)




Приватизирован
/приобретен в собственность  


Автомобиль
Марка

Год выпуска


В собственности  
По генеральной доверенности  
Иное имущество (укажите)


ВЛАДЕЛЕЦ 2 (при наличии)
Фамилия, имя, отчество

Место и дата рождения


Адрес и дата регистрации

Регистрация
Постоянная 
Временная 
Фактический адрес проживания, телефон

Семейное положение
Состою в браке  
Не состою в браке  
Количество иждивенцев
_____ чел.
Находились ли вы под судом или следствием
Да 
Нет 
Количество судимостей (уголовной, административной)

Выступаете ли вы поручителем по какому-либо кредиту/сделке (если да, то укажите сумму и дату истечения кредитного договора)
Да 

Нет 


Супруг/супруга готов/готова оформить согласие на заключение договора микрозайма в форме
Договор поручительства 

Согласие на заключение договора микрозайма с Фондом путем оформления визы непосредственно на заключаемом договоре 

Нотариально заверенное согласие на заключение договора микрозайма с Фондом  
Супруг/супруга не готов/не готова оформить согласие на заключение договора микрозайма в какой-либо форме 
СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА 2
Квартира (частный дом)
Адрес: 

Количество комнат

Общая площадь

Количество прописанных человек


Не приватизирована  

ФИО собственника 
(с указанием доли в %)


Приватизирована /приобретена в собственность 


Автомобиль
Марка

Год выпуска


В собственности  
По генеральной доверенности  
Иное имущество (укажите)



Я, Заявитель, полностью согласен с тем, что:
1. Микрозайм, в целях получения, которого оформляется данное Заявление - анкета, предоставляется Фондом строго на цели, предусмотренные настоящим Заявлением - анкетой и в дальнейшем Договором микрозайма. Данный микрозайм будет обеспечен поручительством и/или залогом.
2.  Я обязан выполнять предусмотренные договором микрозайма обязанности. Уклонение от их выполнения может повлечь гражданскую и уголовную ответственность (Статья 177 УК РФ).
3. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении - анкете, а также все затребованные Фондом документы предоставлены исключительно для получения микрозайма.
4. Фонд оставляет за собой право проверки любой информации сообщаемой Заявителем, а Заявитель не возражает против такой проверки.
5. Копии предоставленных Заявителем документов и оригинал Заявления - анкеты будут храниться в Фонде, даже если микрозайм не будет предоставлен.
6. Издержки, пошлины, связанные с предоставлением микрозайма, несет Заявитель.
7. Принятие Фондом данного Заявления - анкеты к рассмотрению, а также возможные расходы Заявителя (на оформление необходимых для получения микрозайма документов, на проведение экспертизы и т.п.) не влечет за собой обязательства Фонда предоставить Заявителю микрозайм или возместить понесенные им издержки.
8. Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении - анкете, являются верными и точными на вышеуказанную дату.  
9. Обязуюсь незамедлительно уведомить Фонд в случае изменения указанных сведений, а также о любых иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Фондом обязательств в отношении микрозайма, который может быть предоставлен на основании данного Заявления - анкеты. 
10. Настоящим даю согласие Фонду на проверку кредитной истории по базе данных АО «Национальное бюро кредитных историй», ЗАО «Объединенное Кредитное Бюро»;
11. В случае неисполнения обязательств по договору микрозайма на внесение данных в базу АО «Национальное бюро кредитных историй», ЗАО «Объединенное Кредитное Бюро».
12. Настоящим даю согласие Фонду на включение сведений о заявителе в реестр получателей поддержки в соответствии с федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007г. № 209-ФЗ.



Примечание: предоставление неполной, искаженной информации или её сокрытие рассматривается Фондом в качестве причины для немедленного прекращения рассмотрения Заявления-анкеты на получение микрозайма.

Подпись Заявителя __________________________________/_______________________/ 
                                                                                                                             (расшифровка подписи)
                                                                                                           М.П.
































