
 

 

 

Приложение № 1                                                    

к Регламенту   

 

 

З А Я В К А   

на предоставление поручительства    

 

 

Прошу предоставить поручительство по обязательствам __________________  
                                                                                                                                                                                    (наименование заявителя)  

по кредитному договору (договору займа) на условиях, определяемых локальными 

нормативными актами Фонда согласно следующим данным: 

 
1. Информация об обязательствах заявителя (кредите, займе) 

1.1. Наименование кредитора, предоставляющего кредит (займ)  

1.2. Сумма испрашиваемого кредита (кредитной линии), займа  

1.3. Предполагаемый срок кредита (кредитной линии), займа  

1.4. Цель кредита (займа)  

1.5. Условия предоставления кредита 

(займа) 

процентная ставка  

иные условия  

1.6. Предлагаемое обеспечение (залог, заклад, поручительство и т.п., 

краткая информация об объекте залога, заклада в т. ч. его залоговая 

стоимость или краткая информация о поручителе и т.п.) 

 

1.7. Ф.И.О. кредитного инспектора, контактный телефон, адрес электронной 

почты 

 

2. Информация по испрашиваемому поручительству  

2.1. Сумма испрашиваемого поручительства   

2.2. Срок испрашиваемого поручительства  

2.3. Дополнительная информация  

3. Информация о заявителе (заёмщике) 

3.1. Полное наименование   

3.2. Место нахождения  

3.3. Почтовый адрес  

3.4. ОГРН  

3.5. ИНН  

3.6. КПП  

3.7. Основной вид деятельности и соответствующий ему код ОКВЭД  

3.8. Размер уставного капитала  

3.9. Участники (акционеры), чьи доли участия в уставном капитале 

заявителя (заёмщика) составляют более 25% (наименование, размер доли) 

 

3.10. Наименование налогового органа, в котором заявитель (заёмщик) 

состоит на налоговом учёте 

 

3.11. Дата начала деятельности  

3.12. Контактный телефон, факс  

3.13. Ф.И.О., телефон руководителя  

3.14. Ф.И.О., телефон главного бухгалтера  

3.15. Адрес электронной почты, адрес сайта  

3.16. Среднесписочная численность за второй календарный год,  
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работников  предшествующий году в котором 

подаётся заявка 

за календарный  год, 

предшествующий году в котором 

подаётся заявка 

 

за текущий год на последнюю 

отчётную дату 

 

3.17. Размер собственного капитала (на последнюю отчётную дату)  

3.18. Балансовая стоимость активов (на последнюю отчётную дату)  

3.19. Налоговый режим (ОСНО, УСНО-6, УСНО-15)  

3.20. Выручка по каждому виду 

деятельности с указанием доли в 

процентах и кодов ОКВЭД    

за второй календарный год, 

предшествующий году в котором 

подаётся заявка 

 

за календарный год, 

предшествующий году в котором 

подаётся заявка 

 

за текущий год на последнюю 

отчётную дату 

 

3.21. Среднемесячная выручка за текущий год, в том числе по основному 

виду деятельности на дату последнего отчётного периода за текущий год. 

(Если заявка предоставляется в 1-м квартале текущего года, то указывается 

среднемесячная выручка за календарный год, предшествующий году в 

котором подаётся заявка) 

 

3.22. Дополнительная информация, которую хотел бы сообщить заявитель 

(заёмщик) 

 

 

 Настоящим заявлением заявитель (заёмщик) подтверждает: 

 - отсутствие за 3 (три) месяца, предшествующих дате обращения за 

получением поручительства Фонда нарушений условий ранее заключённых 

кредитных договоров, договоров займа, лизинга и т.п.; 

 - отсутствие в течение двух лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока 

хозяйственной деятельности), предшествующих дате обращения за получением 

поручительства Фонда, фактов применения в отношении заёмщика процедур 

несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансового 

оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, либо санкций в 

виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если 

деятельность заёмщика подлежит лицензированию); 

 - отсутствие среди осуществляемых видов деятельности игорного бизнеса, 

производства и продажи подакцизных товаров, а также добычи и реализации 

полезных ископаемых; 

 - неучастие в соглашениях о разделе продукции; 

 - отсутствие на последнюю отчётную дату перед датой обращения за 

получением поручительства Фонда просроченной задолженности по уплате налогов 

и сборов перед бюджетами всех уровней; 

 - своё согласие на предоставление кредитором (банком, микрофинансовой 

организацией)  информации Фонду о заёмщике (в том числе о финансовом 

состоянии), необходимой для решения вопроса о предоставлении поручительства 
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Фонда, а также, в случае предоставления поручительства Фонда, даёт согласие на 

использование информации о заёмщике в целях и объёме, предусмотренном статьёй 

8 Федерального закона № 209 от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

- достоверность представленной информации.  

 

 

От заявителя (заёмщика): 
 

 

_______________   __________________ (_______________________) 
                                  (должность)                                            (подпись)         (расшифровка подписи) 

                  МП 

                                                                                 «____»____________20___ г. 

  

 

Достоверность предоставленной заёмщиком информации проверена, 

отнесение заёмщика к субъектам малого или среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным законом № 209 от 24.07.2007 «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» кредитором проверено. 

 

От партнёра (банк, микрофинансовая организация):   

 
        

_______________   __________________   (______________________) 
должность)                                         (подпись)                            (расшифровка подписи) 

                 МП 

                                                                                   «____»____________20___ г. 

 

 

Каждая страница заявки подписывается руководителем заёмщика и заверяется 

оттиском печати заёмщика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 


