Дата оформления анкеты

«__»_____________20___ г.

АНКЕТА ПОРУЧИТЕЛЯ
1. Общие сведения о поручителе
Наименование поручителя
(полное, сокращенное, на иностранном
языке)

Место нахождения
Дата регистрации
ИНН, ОГРН, ОКВЭД

Дата регистрации

ИНН

ОГРН

ОКВЭД

Контактное лицо
(должность, ФИО, телефон, эл. почта)

Уставный капитал
(оплаченная/неоплаченная часть),
доп.эмиссии акций (увеличение
уставного капитала) осуществлённой за
последний календарный год
Наименование

Основные собственники

Доля, %

(данные об акционерах/участниках
Заемщика – владельцах 5% акций и
более)

Руководитель
(должность, Ф.И.О., номер паспорта,
кем и когда выдан)

Главный бухгалтер
(Ф.И.О., номер паспорта, кем и когда
выдан)

Совет директоров/Правление
(Ф.И.О., номер паспорта, кем и когда
выдан)

Основные виды деятельности

Вид деятельности

Доля, %

(с указанием доли каждого направления
в общем объеме выручки)
Наименование

Имеющиеся лицензии,
патенты, разрешения и т.д. и
сроки их действия
Занимаемые помещения и
земельные участки (собственные

Вид права, цель
использования

Площадь., кв.м.

Дата
оконч.

Адрес

Срок
аренды

Арендная
плата

и арендуемые)

Сезонность
(периоды и степень влияния)

Применяемый режим
налогообложения
(стандартный или специальный: ЕСХН,
УСНО, ЕНВД, на основе патента)

Обслуживание в банках

Наименование
обслуживающего банка

№ счета и его назначение (р/с,
валютный и т.д.)

№ и дата договора
банковского счета

Дополнительная информация

1. Информация о проверках ИФНС, аудиторских проверках
за последний календарный/отчетный год. Указать
результаты этих проверок, привести комментарии, к
пакету документов приложить последнее аудиторское
заключение.

2. Участие в судебных процессах, наличие неисполненных
судебных
решений
(где
Поручитель/Залогодатель
выступает в качестве Ответчика).

3. Дополнительные сведения.

Указать на текущую дату:

Да/нет

Примечания

Наличие просроченной
задолженности перед
работниками по выплате з/п
в течение последних 6
месяцев
Наличие просроченных
обязательств по платежам в
бюджет и внебюджетные
фонды
Наличие прочих просроченных
обязательств (по лизинговым
договорам, по договорам
аренды, по пр. обязательным
платежам)

Мы согласны с тем, что Банк оставляет за собой право запрашивать любые документы, касающиеся деятельности
нашей организации и обращаться к любому лицу, известному или неизвестному нам, которое, как полагает Банк, может
оказать содействие в принятии окончательного решения относительно заключения Договора поручительства.
Настоящим подтверждаем и гарантируем, что:
 Лица, указанные в настоящей Анкете, уведомлены об обработке их персональных данных ОАО «ВБРР»;
 Согласия на обработку ОАО «ВБРР» персональных данных вышеуказанных лиц нами получены в форме
документа и будут предоставлены ОАО «ВБРР» в течение 5 (Пяти) рабочих дней в случае направления
соответствующего запроса. Указанные согласия на обработку персональных данных содержат:
 Цель обработки: для рассмотрения настоящей Анкеты и решения вопроса о заключении Договора
поручительства;
 Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: ФИО, данные паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
выдавшего документ), место работы;
 Право на осуществление ОАО «ВБРР» любых действий (операций) или совокупности действий
(операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, указанными в согласии;
 Срок обработки персональных данных: до момента заключения Договора поручительства. Если Договор
поручительства не будет заключен в течение 6 (Шести) месяцев с момента подписания согласия, то
указанные персональные данные подлежат уничтожению.
Мы настоящим подтверждаем и гарантируем, что вся информация, содержащаяся в настоящей Анкете,
прилагаемых к ней документах, является достоверной и полной на дату оформления настоящей Анкеты.
Мы предварительно уведомены в том, что в случае принятия Банком отрицательного решения о заключении
Договора поручительства, мы вправе забрать все документы предоставленные Банку (за исключением настоящей

Анкеты) в течение 30 (Тридцати) календарных дней. По истечении вышеуказанного срока Банк вправе уничтожить
документы.
Руководитель организации

_____________________________
(Подпись)

/_______________________/
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

__________________________
(Подпись)

/______________________/
(Ф.И.О.)

М.П.
«___»_____________20__ г.

Приложение №4
к ТОС «Овердрафтное кредитование счета
корпоративного клиента «топливо» в ОАО
«ВБРР»

ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
на предоставление поручительства
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия ____________________________________________________
Имя ________________________________________________________
Отчество ____________________________________________________
Пол
1.
2.

Дата рождения:

Место рождения

Гражданство

___/___/_______

____________________________________________
____________________________________________


Россия

Другое (укажите
страну)

Мужской
Женский

ИНН:
Паспорт: Копия прилагается
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Домашний телефон:
По месту жительства _______________________
По месту пребывания (фактическое проживание) ____________

Мобильный телефон_________________________
Рабочий телефон ______________________
Адрес электронной почты (E-mail)
_________________@_________________

Адрес места жительства и статус недвижимости
собственная квартира
у родственников
муниципальное жилье

ведомственное жилье

аренда

Индекс ______________ Город (область, район и т.п.) _______________________________________________________________
Улица ______________________________________________________, дом ________, корп. ______стр. ________, квартира _______
Адрес места пребывания (фактического проживания):
собственная квартира
у родственников
муниципальное жилье

ведомственное жилье

аренда

 Совпадает с адресом регистрации
 Не совпадает с адресом регистрации (укажите):
Индекс ______________ Город (область, район и т.п.)
________________________________________________________________________________
Улица ________________________________________________________________________, дом ________, корпус ________,
квартира _______

ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
Наименование работодателя:
________________________________________________________________________________________________
Должность ____________________________________________________________________________________
Адрес организации: Область, район
_________________________________________________________________________________________________________________
Город __________________ Улица/микрорайон __________________________________________Дом __________, Корп. /стр.______
Стаж: общий (лет/месяцев)

У указанного выше работодателя (лет/месяцев

ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЬЕ
Семейное положение

 холост/не замужем

 женат/замужем

Количество
иждивенцев

Наличие брачного договора
Да
Нет

____________

ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ
Ежемесячная зарплата, руб.,

Сумма иного дохода, руб.

Поручитель _____________________ (_________________) Дата «___» ________ 20__ г.

КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Оставшаяся для
погашения сумма
(валюта)

Виды обязательств
(действующие кредиты)

Ежемесячная
сумма погашения
(валюта)

Дата
получения

Дата
окончания

Компания/Ба
нк
предоставив
шая кредит

 Кредит на покупку автомобиля
 Ипотечный кредит
 Потребительский кредит
 Кредитная карта (укажите размер
лимита)
 Кредитная линия (укажите размер
лимита)
 Действующие поручительства
 Другое (укажите)
Наличие кредитной истории (погашенные кредиты)
Банк/организация/частное лицо

Сумма кредитных
обязательств (валюта)

Дата получения

Дата погашения

Информация об активах Поручителя
ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННОСТИ
Квартира:

Да
Нет
Комната в квартире Да Нет
Собственная
Совместная собственность (укажите долю) ____________
В залоге
Адрес _____________________________________________________________________________________
Общая площадь ________________ кв.м.
Кол-во комнат _____ Стоимость _______________________
Количество зарегистрированных в квартире _________________________ в том числе детей ______________________________

Загородная недвижимость (Коттедж/дом)
Собственный

Да

Нет

Совместная собственность (укажите долю) ____________

В залоге

Адрес _____________________________________________________________________________________
Общая площадь ________________ кв.м.
Кол-во комнат _____
Стоимость __________________________
Количество зарегистрированных _________________________ в том числе детей ______________________________

Другая недвижимость
(собственная/долевая)________________________________________________________
Собственная
Совместная собственность (укажите долю) ____________
В залоге
Адрес _____________________________________________________________________________________
Общая площадь ________________ кв.м.
Кол-во комнат _____
Стоимость _______________________
Количество зарегистрированных в квартире _________________________ в том числе детей ______________________________
 Земельный участок
 Гараж
Стоимость_______________________
Стоимость_______________________
Адрес объекта ____________________________________________
Адрес объекта _______________________
______________________________________________________________

Собственный

Собственный

Совместная собственность

Совместная собственность

в залоге

В залоге

Автомобиль:

Да
Нет
Собственный
Собственный в залоге
Аренда
Стоимость_____________________ Год выпуска __________, Марка, модель ___________________________, Объем двигателя
___________
Государственный регистрационный знак ___________
Другое имущество (кратко опишите имущество, указав рыночную стоимость, место нахождения и другие значимые
характеристики)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Поручитель _________________ (__________________) Дата «___» __________ 20__ г.

1.
2.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная Мной Банку (в том числе, в Заявлении-Анкете), является
полной, точной и достоверной.
Я уведомлен(а) и согласен(согласна) с тем, что:
2.1. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-Анкете, а также все затребованные Банком документы
предоставлены исключительно для заключения Договора поручительства, однако Банк оставляет за собой
право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве.
2.2. Банк оставляет за собой право проверки любой сообщаемой Мной о себе информации.
2.3. Предоставление Мной о себе ложной и вводящей в заблуждение информации может повлечь отказ в
заключении со Мной Договора поручительства.

3.

Я выражаю свое согласие:
3.1. на обращение Банка в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных в
Заявлении-Анкете, и получения информации обо мне.
3.2. на осуществление Банком любых действий (операций) или совокупности действий (операций) с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с Моими персональными
данными, указанными в Заявлении-Анкете (обработка персональных данных), в целях рассмотрения
настоящего Заявления-Анкеты.

Поручитель:
___________________________________________

Подпись __________________

/Полностью Фамилия, Имя, Отчество/

Ф.И.О. ответственного сотрудника банка, принявшего Заявление-Анкету
______________________________________
Подпись _______________________, дата _____________20__ год

Дата ______________________

