КРЕДИТНАЯ

ЗАЯВКА

Просим Вас рассмотреть вопрос о предоставлении ___________________ (наименование
Клиента) овердрафта на расчеты с ООО «РН-Карт». При этом ___________
(наименование Клиента) сотрудничает с ООО «РН-Карт» с __________ (указывается
период сотрудничества), среднемесячный объем приобретаемого топлива составляет
____________ (указывается сумма в рублях).
Дата оформления анкеты

«__»_____________20___ г.

АНКЕТА КРЕДИТНОГО ПРОДУКТА И ЗАЕМЩИКА
1. Общая информация о Заемщике
Наименование Заемщика
(полное, сокращенное, на
иностранном языке)

Адрес:_____________________________________________________________
Место нахождения

Собственность
Аренда (указать с какого периода арендуется помещение и до какой даты действует
текущий договор аренды).

Адрес:_____________________________________________________________
Фактический адрес

Собственность
Аренда (указать с какого периода арендуется помещение и до какой даты действует
текущий договор аренды).

Дата регистрации
ИНН, ОГРН, ОКВЭД

Дата
регист
рации

ИНН

ОГРН

ОКВЭД

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

Согласие на
предоставление /
получение Открытым
акционерным обществом
«Всероссийский банк
развития регионов»
информации о Заемщике в
бюро кредитных историй

Код субъекта кредитной истории:
____________________________________________
Выражаем согласие на предоставление ОАО «ВБРР» в целях
формирования кредитной истории Заемщика сведений, предусмотренных
Федеральным законом «О кредитных историях», в бюро кредитных
историй;
Выражаем согласие на получение ОАО «ВБРР» кредитных отчетов в
отношении Заемщика в бюро кредитных историй.

2. Параметры кредитной сделки
Сумма и валюта
овердрафта
Срок овердрафта
Запрашиваемая
процентная ставка
(годовых)

Обеспечение

Вид обеспечения (поручительство)

Наименование/ФИО Поручителя

кредита

3. Дополнительная информация о Заемщике
Уставный капитал
(оплаченная/неоплаченная
часть),
доп. эмиссии акций
(увеличение уставного
капитала), осуществлённой
за последний календарный
год

Основные
собственники (данные

Наименование

Доля, %

Заполняется, в случае, если собственник – физ. лицо
Паспортные
данные

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

Адрес места
регистрации

Наличие
супруга/
супруги

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

Главный бухгалтер
(Ф.И.О., номер паспорта,
кем и когда выдан)
Если главного бухгалтера
нет – указать кто
исполняет функции
главного бухгалтера.

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

Основные виды
деятельности

Доля, %

(с указанием доли каждого
направления в общем
объеме выручки)

Основные
покупатели

Наименование контрагента

ИНН контрагента

Основные
поставщики

Наименование контрагента

ИНН контрагента

Наименование

Имеющиеся
лицензии, патенты,
разрешения и т.д. и
сроки их действия,
используемые для

Руководитель организации_____________________
Главный бухгалтер

_______________________

Дата оконч

_________________
(ФИО)
_________________
(ФИО)

М.П.

осуществления
основной
деятельности
Аффилированные
структуры,
вхождение в группу
(холдинг) с указанием

Величина доли, % (в случае
наличия юридической связи)

Наименование

Вид деятельности, выполняемые
функции в группе

функции структуры в
группе участников
/акционеров и
руководителей

География продаж
Арендованные
основные средства

Вид Основных
средств

Цель использования

Срок аренды

Арендодатель

Сезонность/
цикличность/ иные
особенности
деятельности
Заемщика

Дать характеристику сезонности/ цикличности/ иных особенностей деятельности с указанием
периодов и степени влияния

Численность
персонала

Всего, в том числе:
На постоянной основе, в том числе:
Административно-управленческий персонал:
Фонд оплаты труда:
Среднемесячный доход сотрудников составляет:1

Обслуживание в
банках

Наименование обслуживающего
банка

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

№ и дата договора банковского
счета

Период
сотрудничества с
ООО «РН-Карт»

Наименование филиала
ООО «РН-Карт» (с
указанием ИНН)

Дополнительная
информация

1. Информация о проверках ИФНС, аудиторских проверках за 3 последних
календарных/отчетных года. Указать результаты этих проверок, привести
комментарии, к пакету документов приложить последнее аудиторское
заключение.

1

Начало сотрудничества с ООО «РНКарт»

Срок действия текущего договора

указать также уровень дохода сотрудников меньше прожиточного минимума или нет.

Руководитель организации_____________________
Главный бухгалтер

_______________________

_________________
(ФИО)
_________________
(ФИО)

М.П.

2. Участие в судебных процессах, наличие неисполненных судебных решений
(где Заемщик выступает в качестве Ответчика).
Истец

Предмет иска

Сумма
иска

Наличие судебного
Вероятность
Комментарии
решения по иску с
принятия
(указать
указанием фактического/
решения в
причины
планируемого срока его пользу Истца по возникновения
исполнения
мнению
иска)
Заемщика

Указать на текущую дату:
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)
Была ли выплата дивидендов за
последние 4 отчетных периода
Менялось ли место постановки на
налоговый учет (если да, то указать
сколько раз, а также причины)
Осуществлялась
ли
смена
руководителя в последние 12 месяцев
(если да, то указать сколько раз).
Исполнение генеральным директором
обязанностей
единоличного
исполнительного органа в нескольких
организациях (если да – указать
наименование и ИНН компаний).

Наличие рейтинга
долгосрочной
кредитоспособности
, присвоенного
рейтинговым
агентством

Наименование рейтингового агентства

Да/нет

Примечания

Присвоенный рейтинг

Дата присвоения / пересмотра

Заемщик согласен с тем, что ОАО «ВБРР» оставляет за собой право запрашивать любые документы, касающиеся
деятельности Заемщика и обращаться к любому лицу, известному или неизвестному ОАО «ВБРР», которое, как полагает
ОАО «ВБРР», может оказать содействие в принятии окончательного решения относительно совершения банковской
операции, указанной в настоящей Заявке.

Руководитель организации_____________________
Главный бухгалтер

_______________________

_________________
(ФИО)
_________________
(ФИО)

М.П.

Настоящим Заемщик подтверждает и гарантирует, что:
 лица, указанные в настоящей Заявке, уведомлены об обработке Открытым акционерным обществом
"Всероссийский банк развития регионов", место нахождения: 129594 г.Москва, Сущевский вал, д. 65, корп.1,
их персональных данных, полученных от Заемщика;
 согласия о передаче на обработку ОАО «ВБРР» персональных данных вышеуказанных лиц получены
Заемщиком в форме документа, составленного согласно требованиям Федерального закона «О персональных
данных», 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 Заявки и совершения соответствующей банковской операции;
 перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: ФИО, данные паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего
документ), адрес места регистрации, дата рождения, место работы; а также при наличии такой информации:
сведения о семейном положении с указанием ФИО супруга(и), ФИО членов семьи (родители, дети) с
указанием степени родства, места работы;
 перечень действий с персональными данными, общее описание способов обработки персональных данных:
любые действия (операции) или совокупность действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств;
 срок обработки персональных данных: до момента полного исполнения всех обязательств по данной
банковской операции. Если банковская операция не будет совершена в течение 6 (Шести) месяцев с
момента подписания согласия, то указанные персональные данные подлежат уничтожению;
 способ отзыва согласия: согласие может быть отозвано путем направления в адрес ОАО «ВБРР»
соответствующего письменного документа (заказное письмо с уведомлением о вручении) либо путем
вручения лично под расписку уполномоченному представителю ОАО «ВБРР».
Заемщик настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в настоящей Заявке,
прилагаемых к ней документах, является достоверной и полной на дату оформления настоящей Заявки. Заемщик признаёт
за ОАО «ВБРР» право отказать Заемщику в совершении банковской операции, указанной в настоящей Заявке, без
объяснения причин такого отказа.
Заемщик предварительно уведомлен в том, что в случае принятия ОАО «ВБРР» отрицательного решения
совершении банковской операции, указанной в настоящей Заявке, Заемщик вправе забрать все документы,
предоставленные ОАО «ВБРР» (за исключением настоящей Заявки), в течение 30 (Тридцати) календарных дней. По
истечении вышеуказанного срока ОАО «ВБРР» вправе уничтожить документы.
Руководитель организации

_____________________________
(Подпись)

/_______________________/
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

_____________________________
(Подпись)

/______________________/
(Ф.И.О.)

М.П.
«___»_____________20

г.

Приложение 1.1.
к Анкете Заемщика - Кредитной Заявке кредитного продукта /Анкете Поручителя (юр. лица)

Расшифровка строки «Дебиторская задолженность» по состоянию на последнюю
отчетную дату
указываются основные дебиторы, доля которых в общем объеме дебиторской задолженности на последнюю
отчетную дату превышает 10% (не менее 5 контрагентов)

квартал
возникновени
я
задолженност
и

квартал
погашения
в
соответств
ии с
условиями
договора

1. Покупатели в рамках
основной деятельности
Заемщика

-

-

Коммент
арии /
Перспект
ивы
погашен
ия
просроче
нной
задолжен
ности
-

2. Авансы

-

-

-

3. Займы

-

-

-

4. Задолженность по
лизингу

-

-

-

5. Прочая
задолженность (прочие
дебиторы/ кредиторы
Заемщика по его
деятельности, не
являющейся основной
деятельностью)

-

-

-

Сумма задолженности, млн.руб.
в т.ч.
Наименова
ние
группы
дебиторов/
дебитора

Наименова
ние
операции /
товара

Всего

Доля в
общем
объеме
задолженнос
ти, %

просроченная
задолженность

ИТОГО

Руководитель организации_____________________
Главный бухгалтер

_______________________

_________________
(ФИО)
_________________
(ФИО)

М.П.

Приложение 1.2.
к Анкете Заемщика - Кредитной Заявке кредитного продукта /Анкете Поручителя (юр. лица)

Расшифровка строки «Кредиторская задолженность» по состоянию на последнюю
отчетную дату

Наименова
ние
группы
кредиторо
в/
кредитора

Сумма задолженности, млн.руб.
Квартал
возникнов
ения
задолженн
ости

Наименован
ие операции
/ товара

Квартал
погашен
ия в
соответс
твии с
условия
ми
договора

Комментарии /
Перспективы
погашения
просроченной
задолженности

Приложение 4.1.
к Анкете Заемщика - Кредитной Заявке кредитного продукта /Анкете Поручителя (юр. лица)

Кредитная история Заемщика в банках за последние 2 года
Банккредитор

Сумма/лимит
обязательств
а по
договору,
тыс.руб.

Дата
получения /
погашения по
договору

Фактическая
дата
погашения

% ставка
(годовых)

Залоговое
обеспечение по
догвору

Наличие
просроченны
х платежей по
догвору

ИТОГО

Руководитель организации_____________________
Главный бухгалтер

_______________________

_________________
(ФИО)
_________________
(ФИО)

М.П.

Приложение 4.2
к Анкете Заемщика - Кредитной Заявке кредитного продукта /Анкете Поручителя (юр. лица)

Справка о полученных займах, кредитах и других кредитных продуктах (краткосрочных и
долгосрочных) (в том числе гарантии и аккредитивы без денежного покрытия, авали на
векселях, лизинг), о выданных поручительствах

Вид
кредитн
ого
продукт
а

Наимен
ование
кредито
ра /
контраг
ента (в
т.ч. за
кого
предост
авлено
поручит
ельство,
залог)

Лимит
обязате
льства
по
догово
ру

Фактич
еская
задолже
нность
на
послед.
отч.
дату

Фактич
еская
задолже
нность
на дату
подачи
Заявки

Сумма
ежемеся
чного
платежа

Наличие
реструкту
ризации /
пролонгац
ий по
договору
(да или
нет)

Дата
заклю
чения
/
погаш
ения
догово
ра

Проц
ентна
я
ставк
а

Наличие
обязат-ва по
оборотам /
вып-ние (Да
или Нет)

Кредитные продукты, предоставленные банками (в т.ч. по факторингу)

ИТОГО
Займы, векселя, предоставленные небанковскими организациями и физическими лицами

ИТОГО
Обязательства по договорам о предоставлении гарантий/договорам лизинга/аккредитивам

ИТОГО
Обязательства по договорам залога/поручительства, предоставленные по обязательствам третьих лиц

ИТОГО

Руководитель организации_____________________
Главный бухгалтер

_______________________

_________________
(ФИО)
_________________
(ФИО)

М.П.

Обеспеч
ение

