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Анкета для получения кредита в банке 
 

1. Наименование юридического лица - Заемщика (в соответствии с 
Уставом) 

 

Полное наименование, с указанием 
организационно - правовой формы 

 

Сокращенное наименование  

   
      2.  Полномочия кредита    
   
Орган управления Заемщика, 
правомочный принимать решения 
о получении кредита в 
соответствии с учредительными 
документами и действующим 
законодательством 

 

 
5. Государственная регистрация юридического лица - Заемщика 
 

Сведения о регистрации до 1 июля 2002 года 

Регистрационный номер 
 
 

Дата и место государственной 
регистрации 

 

Наименование регистрирующего 
органа 

 
 

 
Реорганизация юридического лица (если имела место) 

Дата и место реорганизации  

Иные сведения  

 
Сведения о регистрации после 1 июля 2002 года 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

 
 

Дата и место государственной 
регистрации 

 

Наименование регистрирующего 
органа 
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6. Местонахождение  
 

Постоянно действующего 
исполнительного органа  
 

Юрид.адрес  
 
 
 
 
 

Адрес 
фактического 
места 
нахождения 

 
 
 
 
 
 

Лица, имеющего право 
действовать от имени 
юридического лица по 
доверенности 

 

Телефон  

Факс  

 
7. Основные виды деятельности (указать по убыванию удельного веса в 
хозяйственном обороте Заемщика) 
 
_____________________________________________________
_____________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________ 
 
 
8. Наличие лицензий на право заниматься определенной 
деятельностью (если имеются)  
 
наименование лицензируемого вида 
деятельности________________________________________________
_____________________________ 
серия, номер и дата выдачи 
лицензии___________________________________________________
____ 
наименование лицензирующего 
органа_________________________________________________
_____ 
срок действия 
лицензии_______________________________________________
____________________ 
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9. Численность работающих на предприятии Заемщика, чел. 
Всего численность 
– чел. 

Руководители Специалисты Рабочие 

    
 

10. Участники (акционеры) Заемщика:  
 
Юридические лица 

Полное и 
сокращенное 

наименование 
юридического лица 

Дата и 
номер 

регистраци
и (до 

01.07.2002) 

Дата и номер 
регистрации 

(после 
01.07.2002) 

Доля в уставном 
капитале 

 
 
 

Тыс. руб. % 

     

     

     

     

     

Физические лица 

Фамилия, имя, 
отчество 

Местожительство 
и регистрация 

Вид документа, 
удостоверяюще

го личность 
(серия, номер, 

кем и когда 
выдан, код 
подразд.) 

Доля в 
уставном 
капитале 

 
 
 

Тыс. 
руб. 

% 

     

     

     

     

     

 
11. Органы управления Заемщика 
Наименование органа управления 
(коллегиального и единоличного) 
в соответствии с учредительными 
документами 

Состав (Ф.И.О.; должность; место 
работы) 
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12. Уставный капитал  
 

Размер уставного капитала, рублей 
__________________________

_____ 

Размер оплаченного уставного капитала, 
рублей 

_______________________________
_________ 

 
 
13. Налоговый учет 
 

ИНН/КПП 
________________________/______
_____________ 

 
14. Основные коды Госкомстата 
 

ОКПО  

ОКВЭД  

 
 
15. Банковские счета в других банках (кредитных организациях) 
Номера счетов: Даты открытия счетов: Наименования банков 

(полное и/или 
сокращенное) 

расчетных расчетных  
   
   
   
   
текущих валютных текущих валютных  
   
   
   
   
   
   
  
 
 
16. Аудит 
Подлежит ли организация обязательной ежегодной 
аудиторской проверке в соответствии с Федеральным 
законом № 119-ФЗ от 07.08.2001. 

ДА/НЕТ 

Фирма, осуществляющая аудит  

 
17. Значимость Заемщика в масштабах региона (является ли 
заемщик, например,  градообразующим предприятием) 
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_____________________________________________________
_______   
                                                                                 
(существенная/несущественная) 
18.Зависимость от государственных субсидий (дотаций) 
______________________________(есть/ нет) 
 
19. Является ли Заемщик субъектом естественных монополий 
__________(да/нет) 
 
20. Существенные события в деятельности, происшедшие за 
отчетный год и на дату обращения за кредитом (например, смена 
руководства,  учредителей, изменения размера уставного капитала, 
реинжиниринг организационных и производственных процессов и 
т.п.) (произошли/не произошли, указать какие). 
_______________________________________________________
______________________ 
_______________________________________________________
______________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________ 
21. Наличие дочерних (зависимых) компаний, филиалов, 
представительств 
_______________________________________________________
______________________ 
__________________________________________________________
________________ 
 
22.Количество лет работы на рынке 
___________________________________ 
 
23.Основные 
конкуренты_______________________________________________
________________ 
 
24. Доля на рынке аналогичного бизнеса в Российской Федерации 
(регионе)/стране  инкорпорации  
_____________________________________________________
_____________ 
 
25. Перечень основных поставщиков и покупателей (доля от общего 
объема оборота, условия работы с контрагентами, основные 
условия оплаты) 
 

Поставщики Регио
н 

Доля, 
% 

Предоплата 
поставщику 

Отсрочка оплаты 
поставщику 

Размер 
предоп
латы, 

% 

Срок 
поста

вки, 
дней 

Размер 
отсроченн

ого 
платежа, 

% 

Срок 
оплат

ы, 
дней 
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Покупатели Регио

н 
Доля, 

% 
Предоплата 
покупателем 

Отсрочка оплаты 
покупателем 

Размер 
предоп
латы, 

% 

Срок 
поста

вки, 
дней 

Размер 
отсрочен

ного 
платежа, 

% 

Срок 
оплат

ы, 
дней 

       

       

       

       

       

       

 
__________________________________________________________
________________ 
26. План действий при условии роста цен при покупке товаров или 
услуг и от падения цен при продаже товаров и услуг 
__________________________________________________________
________________ 
_______________________________________________________
______________________ 
_______________________________________________________
______________________ 
____________________________________________________________
_________________ 
 
27. Имущество, не обремененное обязательствами Заемщика  
 

Наименование имущества 
Балансовая 
стоимость  
имущества 

Рыночная 
стоимость 
имущества 

 
  

   

   

   

 
28. Имеющаяся задолженность перед другими кредиторами 
(Данные заполняются на момент подачи заявки) 
 
Наименование Сумма задолженности Срок погашения 
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кредитора 
 

 задолженности 
(является ли 
просроченной) 

________________
________________
________________
________________
__ 
________________
________________
____________ 
________________
______ 

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
________ 

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
________ 
 
 

29. Руководитель  Заемщика  
 

Фамилия, имя, отчество 

____________________________
____________________________
____________________________
__________ 

Паспорт  
____________________________
___________________ 

Номер  

Кем выдан 

____________________________
____________________________
____________________________
__________ 
 

Дата выдачи  

Код подразделения  

Место регистрации и место 
фактического проживания (с 
индексом) 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
_ 
 

Телефон/факс  

Стаж работы в качестве 
руководителя у Заемщика 

 

 
 
30. Главный  бухгалтер Заемщика 
 

Фамилия, имя, отчество 

____________________________
____________________________
____________________________
__________ 

Паспорт  
____________________________
___________________ 
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Номер  

Кем выдан 

____________________________
____________________________
____________________________
__________ 
 

Дата выдачи  

Код подразделения  

Место регистрации и место 
фактического проживания (с 
индексом) 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
_ 
 

Телефон/факс  

Стаж работы в качестве Главного 
бухгалтера у Заемщика 

 

 
Подписи 

 
Руководитель (должность и 

Ф.И.О., подпись) 
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_________ 
 

_____________________________
___________________ 

 
Главный  бухгалтер (Ф.И.О., 

подпись) 
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_________ 
 

_____________________________
___________________ 

 
Дата 

“____” ___________ 200__г. 

 

 
 
 


