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«___»_____________20___г.    ______________________ 

                                                                           /дата/                                              /подпись / 

 

Анкета Заявителя / Поручителя / Залогодателя 

(юридического лица/индивидуального предпринимателя) 

 

1.Сведения о Заявителе 

Полное и сокращенное наименование юридического лица / ФИО индивидуального 

предпринимателя (ИП) 

 

 

ИНН  

ОГРН/ОГРНИП  

Дата государственной регистрации  

Руководитель (должность, Ф.И.О.)  

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)  

Гражданство (для ИП) Дата рождения (для ИП) 

  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для ИП): 

Вид документа  Серия и номер  

Когда и кем выдан, код 

подразделения 

 

Семейное положение (для ИП)  

Номер СНИЛС (для ИП)  

Адрес юридический  

 

Адрес почтовый (Для получения корреспонденции) 

 

Фактический(ие) адрес(а) ведения бизнеса (должен соответствовать разделу 4 Анкеты) 

 

 

 

Номера телефонов для связи  

1)                                                               2)  

Сайт Заявителя  

Профиль в соцсетях (ссылка)  

Адрес электронной почты  

Используемые системы налогообложения (Общая, УСНО (с указанием объекта 

налогообложения),  ЕСХН, Патент) 

 

 

Фактически осуществляемые виды деятельности Заявителя: 

Вид деятельности Доля вида 

деятельности в 

общем объеме, % 

Опыт работы в данном 

бизнесе 

   

   

   

Лицензированные виды деятельности 

Заявителя 

Год выдачи лицензии Год окончания действия 

лицензии 
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«___»_____________20___г.    ______________________ 

                                                                           /дата/                                              /подпись / 

   

   
 

 

2. Сведения о бенефициарных владельцах  

ФИО 

 

1. 2. 3. 

Доля (%)  в УК    

Гражданство/подданство    

Дата и место рождения    

Реквизиты документа, 

удостоверяющего 

личность 

   

ИНН (при наличии)    

СНИЛС (при наличии)    

Адрес постоянной 

регистрации 

   

Адрес фактического 

проживания 

   

Контактные телефоны    

Электронная почта    

 

2.1. Сведения о выгодоприобретателях  

 Имеется      (заполняется) 

 Не имеется (не заполняется) 

 

ФИО 

 

1. 2. 3. 

Доля (%) в УК     

Гражданство/подданство    

Дата и место рождения    

Реквизиты документа, 

удостоверяющего 

личность 

   

ИНН (при наличии)    

СНИЛС (при наличии)    

Адрес постоянной 

регистрации 

   

Адрес фактического 

проживания 

   

Контактные телефоны    

Электронная почта    

 

3.Отношения Заявителя с банками и заемные средства 

 

Сведения о действующих банковских кредитах: 

Наименование 

банка-

кредитора 

Сумма 

кредита 

(тыс.руб.)   

Процент

ная 

ставка 

(%) 

Дата 

выдачи 

Дата 

возврата 

Сумма 

текущей 

задолженн

ости 

(тыс.руб.)  

Сумма 

ежемесяч

ного 

платежа 

(тыс.руб.) 

Вид 

обеспечения 

(залог , 

поручительст

ва и т.д..)  
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«___»_____________20___г.    ______________________ 

                                                                           /дата/                                              /подпись / 

        

        

        

        

        

        

 

- Пользовались ли Вы ранее банковским (не потребительскими) кредитами для 

финансирования предпринимательской деятельности (в течение двух последних лет):     
 

да   нет  
 
 

- Имелись ли неудачные попытки  обращения в банк за получением банковских (не 

потребительских) кредитов для финансирования предпринимательской деятельности 

(в течение двух последних лет):     
 

да   нет  
 

- Причины не получения банковского (не потребительского) кредита: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(отказ банка, высокая ставка, отсутствие залога и т.д.) 

 

 

Сведения о действующих поручительствах, предоставленных по  банковским кредитам: 
Наименовани

е Заемщика, 

за которого 

дано 

поручительст

во 

Наименован

ие банка-

кредитора 

Сумма 

кредита 

(тыс.руб.)   

Процент

ная 

ставка 

(%) 

Дата 

выдачи 

Дата 

возврата 

Сумма 

текущей 

задолженн

ости 

(тыс.руб.)  

Сумма 

ежемесяч

ного 

платежа 

(тыс.руб.) 

Сумма 

просрочен

ной 

задолженн

ости 

(тыс.руб.) 

         

         

         

         

         

         
 

  

Заемные средства (займы учредителей, третьих лиц): 

Организация / 

физическое лицо 

№ и дата 

договора 

Сумма 

предоставленных 

средств (тыс.руб.) 

Сумма текущей 

задолженности 

(тыс.руб.) 

Срок возврата 
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«___»_____________20___г.    ______________________ 

                                                                           /дата/                                              /подпись / 

Лизинговые договоры 
Организация / 

физическое лицо 

№ и дата 

договора 

Сумма 

предоставленных 

средств (тыс.руб.) 

Сумма текущей 

задолженности 

(тыс.руб.) 

Сумма  

ежемесячного 

платежа 

(тыс.руб.) 

Срок 

возврата 

 

 

 

 

 

      

      

      

 

4. Сведения о текущей деятельности Заявителя 

 

Сведения о недвижимости: 

Тип помещения 

(офис, магазин, 

склад и т.д.) 

Адрес 

(город, улица, дом, 

офис) 

Площадь С – собств., 

А - аренда 

 

Наименование 

арендодателя 

     

     

 

Сведения о прочем имуществе Заявителя: 

Наименование 

(оборудование, 

транспорт, и пр.) 

Кол-во 

(шт.) 

Адреса, по которому 

расположено 

имущество 

С – собств., 

А – аренда 

 

Наименование 

арендодателя  

     

     
 
 

5. Информация о структуре бизнеса 
 

Общее количество сотрудников на дату подачи 

заявки  (чел.) 

 

 

 

Среднесписочная численность за прошедший 

период  

(Год предшествующий году обращения за  

займом) 

 

Средний уровень заработной платы на 

предприятии, тыс.руб. 

 

 

 

Планируемое увеличение количества рабочих 

мест в результате реализации представленного 

проекта (количество новых позиций, 

наименование должностей) 
 

Всего __________, в т.ч.: 

 

1. 

2. 

… 

 

 
 

 

Основные поставщики: 

Наименование поставщика 

 

Вид продукции/услуги 

(что поставляет) 

Доля от объема 

Поставок (%) 
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«___»_____________20___г.    ______________________ 

                                                                           /дата/                                              /подпись / 

   

   

Общее количество поставщиков:  
 

 

Основные покупатели: 

Наименование покупателя 

 

Вид продукции/услуги 

(что покупает) 

Доля от объема 

Продаж (%) 

   

   

   

   

Общее количество покупателей:  

 

 

6. Информация о результатах деятельности субъекта МСП в предшествующих 

налоговых периодах (год): 
1.Сведения об уплаченных по итогам 

периода налогах: 

(тыс.руб.)                                                                                                                                                                                                                              

_________________ г. 

(Год предшествующий году обращения за  займом) 

Упрощенная система налогообложения (УСН), 

объект - доходы 
 

Упрощенная система налогообложения (УСН) , 

объект – доходы за исключением расходов 
 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)  
Налог на добавленную стоимость (НДС)  
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)  
Налог на прибыль  
Налог на имущество организаций  
Земельный налог  
Транспортный налог  
Патент  
Налоги на доходы физических лиц, отчисляемых 

Заемщиком, в т.ч. для самозанятых 
 

ИТОГО  
2 . Финансовые показатели: (тыс.руб.)  

_________________ г. 

Год предшествующий году обращения за  займом 

Доходы по итогам деятельности  
Расходы по итогам деятельности  
Финансовый результат по итогам деятельности  

3. Сведения о численности сотрудников 

по итогам периода: 

 

_________________ г. 

                           Год предшествующий году обращения за  займом 

Количество фактически созданных рабочих мест  
Средняя заработная плата   

 

Сезонность работы (при ее наличии указать периоды высокого и низкого сезонов и 

причины их возникновения): 

 

 

Наличие судебных решений или разбирательств в отношении Заявителя и/или 

руководства Заявителя-юридического лица 
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«___»_____________20___г.    ______________________ 

                                                                           /дата/                                              /подпись / 

 да   

 нет  

 

7. СОГЛАСИЕ Заявителя/Поручителя/Залогодателя на получение информации из 

бюро кредитных историй  

 

____________________________________________________________ (далее – Заявитель)   
(наименование юр.лица или ИП/ФИО) 

выражает свое согласие на получение Микрокредитной компанией «Московский 

областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства» из бюро кредитных историй кредитных отчётов в отношении себя, 

в объеме и порядке, предусмотренном Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2004 «О 

кредитных историях», в целях заключения и исполнения договора займа. 

Данное согласие действует в течение шести месяцев со дня подписания настоящего 

документа, а в случае заключения договора займа – в течение всего срока действия такого 

договора. 
 

Дата подачи Согласия «_____» ________ 20___ г. 
 

Заявитель / поручитель (нужное подчеркнуть): 

 

_____________________ 

         (должность) 

____________________ 

м.п.     (подпись) 

____________________ 

               (ФИО) 

   

8.  Заявление (Согласие) на обработку персональных данных (ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ). 

8.1. Заявитель, подписывая настоящее Согласие, дает своей волей и в своем интересе 

согласие на обработку своих персональных данных (в том числе биометрических) 

Микрокредитной компанией «Московский областной фонд микрофинансирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства»  (далее – Организация), либо иному 

лицу, к которому могут перейти права и обязанности Организации по основаниям, 

предусмотренным в заключаемых договорах и законодательстве Российской Федерации. 

8.2. Согласие предоставляется в отношении лично себя. 

8.3. Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата (число, месяц, год) рождения; серия и номер документа, 

удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи документа, выдавшем документ 

органе; сведения о регистрации по месту жительства и временной регистрации по месту 

пребывания; номера контактных телефонов; адрес электронной почты; личная фотография; 

сведения о родстве, семейном положении, доходах, а также иная персональная информация, 

предоставленная Заявителем Организации. 

8.4. Персональные данные, указанные в настоящем Согласии предоставляются для целей 

получения займа, предоставления поручительства, предоставления залога. 

8.5. Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 

смешанной обработки персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение использования, распространение, в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). 

8.6. Срок действия настоящего согласия – 5 (Пять) лет. 

8.7. На основании письменного обращения Заявителя с требованием о прекращении 

обработки его персональных данных Организация прекратит обработку таких 

персональных данных в течение 3 (Трех) рабочих дней. 
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«___»_____________20___г.    ______________________ 

                                                                           /дата/                                              /подпись / 

8.8. В порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, настоящее 

Согласие может быть отозвано Заявителем путем письменного обращения об отзыве к 

Организации. 

Дата подачи  Заявления (Согласия) «___» _____________ 20___ года 
 

Заявитель: 

________________________________________________              _____________________ 

Фамилия, Имя, Отчество прописью     подпись 

Заявляю, что данная Анкета предоставлена в Микрокредитную компанию 

«Московский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (далее Фонд) с моего согласия. Все сведения, указанные в данной 

Анкете, являются подлинными, соответствуют истинным фактам. Согласен с проведением 

Фондом дальнейшего финансового анализа, Фонд оставляет за собой право обращаться к 

любому лицу, известному или неизвестному Заявителю, которое, по мнению Фонда, может 

оказать содействие в принятии решения относительно предоставления займа Заявителю. 

Фонд оставляет за собой право проверки любой сообщаемой информации, а 

предоставленные документы (кроме правоустанавливающих) и копии, а также оригинал 

Заявки на получение займа будут храниться в Фонде, даже если заем не будет предоставлен. 

Фонд гарантирует, что вся информация, предоставленная Заявителем, будет использована 

строго конфиденциально и только для принятия решения по существу Заявки на 

представление займа. 
 

Руководитель _____________________ Главный бухгалтер ________________________ 

      (счетный работник) 

м.п. 
 

(отметки Фонда) 
 

Идентификация клиента произведена. Сведения соответствуют / не соответствуют 

содержанию предоставленных документов. 

Отметки:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

«_____»____________20___г. 

Сотрудник Фонда: 
 

_____________________ _________________     _______________________ 

 (должность)   (подпись)   (ФИО) 


