
Приложение № 1 
      

Директору ООО МКК «Стерлинг»  
        Егорову А.Н. 

______________________________ 
                               (от кого, ФИО) 

______________________________ 
 (место регистрации/жительства) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
Дата 

   
 
Прошу выдать  заём в размере  
______________________________________________________________рублей. 
                                     (сумма цифрами)                    
на срок    ___     месяцев.  Цель получения займа 
__________________________________________________________________________ 
 (для развития предпринимательской деятельности, диверсификации бизнеса, пополнение оборотных 
средств, приобретение оборудования и т.д.) 
Возврат основной суммы займа планируется осуществлять 
___________________________________________________________________________ 
(указать месяц - первый, второй, третий и т.д.) 
 

1. СВЕДЕНИЯ О МИКРОЗАЙМЕ 
Способ погашения займа Периодичность 

погашения основного 
долга   

Периодичность погашения процентов по 
займу 

 Аннуитетные платежи 
 Дифференцированные 
платежи 

 Ежемесячно 
 Ежеквартально 
 Другое: 
__________________ 
 

 Ежемесячно 
 Ежеквартально 
 Другое: __________________ 
 

В качестве 
обеспечения 
предлагаю 

 Поручит
ельство 
физического 
лица 
 Поручит
ельство 
юридическог
о лица 
 Залог 
недвижимог
о имущества  
 Залог 
транспортны
х средств 
 Залог 
ценных 
бумаг 

 Залог мерных слитков драгоценных металлов 
 Залог иного имущества ______________________ 
 Залог имущественных прав (прав требования)  
 Гарантия субъекта Российской Федерации 
 Гарантия муниципального образования 

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ 
Полное наименование, 
сокращенное наименование и 
наименование на иностранном 
языке 
 

Полное наименование: 
______________________________________________  
______________________________________________ 
Сокращенное наименование (если 
имеется):_____________________________________________________
____________________________________ 
 
Наименование на иностранном языке (если 
имеется)_______________________________________ 



Организационно-правовая форма 
 

 

Идентификационный номер 
налогоплательщика   
 

 

ОГРН   
Дата государственной 
регистрации (первичная) 

«___»__________ _____ года 
Дата вносимых изменений в учредительные документы: 
 

Серия и номер документа, 
подтверждающего 
государственную  регистрацию 
юридического лица/ 
Наименование и адрес 
регистрирующего органа 

Дата      «____»_________________  _____ года 
№  

             
Наименование регистрирующего  органа 
_____________________________________________________________
_____________________________________ 
Место регистрации 
_____________________________________________________________
____________________________________ 
Серия и номер документа, подтверждающего государственную 
регистрацию______________________________________ 

Адрес местонахождения 
 (юридический адрес, с указанием 

индекса) 
Для филиала или 
представительства юридического 
лица – дополнительно указать  
адрес регистрации головной 
организации 

_____________________________________________________________
_____________________________________ 
Адрес регистрации головной 
организации__________________________________________________
____________________________________ 
 

Адрес (адреса) фактического 
места ведения бизнеса Заявителя 

_____________________________________________________________
_____________________________________ 

Сведения о присутствии или 
отсутствии постоянного 
исполнительного органа по 
адресу юридического лица, 
указанного в учредительных 
документах (ЕГРЮЛ) 

 

Номера контактных телефонов и 
факсов 

Телефон: __________________________________________ 
Факс:    ___________________________________________ 
 

Адрес электронной почты 
(при его наличии) 
Адрес сайта в сети Интернет 
(при его наличии) 
 

_______________________ @ __________________ 
 
www._______________________________________  

Номера контактных телефонов и 
ФИО лиц  для связи 

 

3. СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО И ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО 
(СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА ИЛИ ВЕЛИЧИНЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА, ИМУЩЕСТВА. 

Размер (руб.) Сведения об оплате (полностью/частично/денежными средствами 
и/или иным имуществом) 
 Полностью 
 Денежными средствами 

 Частично 
 Иным имуществом 

Дата последнего изменения 
уставного (складочного)  капитала 

«______»______________________  _______года 

4. СВЕДЕНИЯ О БИЗНЕСЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 
Основной вид деятельности 
Заявителя 

 

Сколько времени Вы занимаетесь 
данным бизнесом 

 3-6 мес.  1-3 лет 

Сведения о постоянных контрагентах: 
 



Поставщики Наименование 
компании 

Вид поставляемой 
продукции 

Доля в общем объеме закупа 

   
   
   
   
   

Покупатели Наименование 
компании 

Вид поставляемой 
продукции 

Доля в общем объеме закупа 

   
   
   
   
   

Имеется ли просроченная задолженность 
по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательствам  в бюджеты любого 
уровня или внебюджетные фонды? 

 Да  Нет 

Ведется ли какое-либо 
административное/уголовное 
расследование в отношении  бизнеса, 
руководителя, главного бухгалтера, 
учредителей (участников)?  

 Да  Нет 

Участвуете  ли Вы в процедуре 
несостоятельности (банкротства), в т.ч. 
наблюдения, финансового оздоровления, 
внешнего управления, конкурсного 
производства, либо санкций в виде 
аннулирования лицензий) 

 Да  Нет 

Находится ли какое-либо Ваше имущество 
в залоге , под арестом, запрещением (если 
да, то укажите какое имущество, причину 
и наименование залогодержателя и/или 
иного лица). 

 Да  Нет 

Перечень основных занимаемых 
площадей   

Адрес________________________________________________
___________________________________ 
Площадь____________________________________ 
Вид собственности____________________________ 

(собственность, аренда, субаренда, другое) 
 

Среднесписочная численность 
сотрудников 

________________________________  человек 

Сумма валового дохода (последний 
отчетный период) 

 

________________________________ рублей 

Сумма валового расхода (последний 
отчетный период) 

________________________________рублей 

Налоги, в месяц:                                                                                                                      ________________________________рублей 

5. ИСТОЧНИКИ ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ              ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОГАШЕНИЕ 
МИКРОЗАЙМА 

1. Доходы от основной деятельности _____________________________________________ руб.  
2. Доходы от дивидендов (процентов, роялти) ______________________________________руб.   
3. Доходы от продажи осн. фондов (иного им-ва или прав на им-во) __________________руб. 
4. Иные доходы _________________________________________________________________руб.  

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ 
Номер 

расчетного 
счета 

Наименование 
банка 

Дата открытия 
(год, месяц) 

Среднемесячные обороты за последние шесть 
месяцев, ( руб.) 

    
    
    



    
7.СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩЕМ СОСТАВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Должность  
Фамилия, Имя, Отчество  
Сведения о документе, 
удостоверяющем личность 

 

Адрес места регистрации  
Адрес фактического места 

проживания 
 

Номера контактных телефонов  
Е-mail  
Основание полномочий 
(реквизиты   решения, приказа) 

 

Срок полномочий  
8.СВЕДЕНИЯ О ГЛАВНОМ БУХГАЛТЕРЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Должность  
Фамилия, Имя, Отчество  
Сведения о документе, 
удостоверяющем личность 

 

Адрес места регистрации  
Номера контактных телефонов  
Е-mail  
Основание полномочий 
(реквизиты   решения, приказа) 

 

Срок полномочий  
9. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ/УЧАСТНИКАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 Участник 1 Участник 2 Участник 3 
Фамилия, Имя, 
Отчество 

   

Дата рождения    
Место 
рождения 

   

Сведения о 
документе, 
удостоверяющем 
личность 

   

Адрес места 
регистрации 

   

Адрес фактического    
места проживания                                    

   

Номера контактных 
телефонов 

   

Е-mail    
Размер доли, %, руб.    

10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВАХ 
Полученные кредиты, займы (в т.ч. льготные)/ микрозаймы, гарантии, аккредитивы, 

поручительства, заключенные договоры лизинга и факторинга  всего:______, в том числе 
 
Наименование 

кредитора, 
займодавца, 

гаранта, 
лизингодателя, 

финансового 
агента 

Сумма и валюта 
обязательства 

Дата выдачи и 
погашения Остаток долга, размер ежемесячного платежа 

    
11. СВЕДЕНИЯ О ПРАВАХ ВЛАДЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ НА ДВИЖИМОЕ И НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО 
 
Наименовани

е объекта 
Общая 

площадь
Адрес (место 
нахождение) Вид права Наличие обременений 

(если есть, то указать вид, 



имущества , кв.м объекта срок и  основание 
обременения) 

     
Автомобиль 
(марка) 

Год 
выпуска Вид права Наличие обременений (если есть, то указать 

вид, срок и  основание обременения) 
    
    

12 СВЕДЕНИЯ О СУДЕБНЫХ СПОРАХ В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТЧИКА 
Суд, в котром 
рассмотривае
тся дело  

Суть 
спора  Цена иска  Результат  

    
13.СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ  

 
Фамилия, Имя, Отчество   
Гражданство  
Дата и место рождения  
Сведения о документе, удостоверяющем 
личность: наименование, серия и номер 
документа, дата выдачи документа, 
наименование органа, выдавшего 
документ, и код подразделения 

 

Адрес регистрации   
Сведения о документе, подтверждающем 
наличие соответствующих полномочий 
(дата, номер, кем и когда выдана и 
удостоверен) 
 

 

            
______________________________________________________________________ (далее – Заявитель), в лице 
_____________________________, действующего на основании   __________________________,  полностью 
согласно с тем, что: 
1. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении - анкете, а также все затребованные МФО документы 
предоставлены исключительно для получения займа. 
2. МФО оставляет за собой право проверки любой информации сообщаемой Заявителем, а  Заявитель не 
возражает против такой проверки. 
3. Копии предоставленных Заявителем документов и оригинал Заявления - анкеты будут храниться в МФО, 
даже если заем не будет предоставлен. 
4. Издержки, пошлины, связанные с предоставлением займа, несет Заявитель. 
5. Принятие МФО данного Заявления - анкеты к рассмотрению, а также возможные расходы Заявителя (на 
оформление необходимых для получения займа документов, на проведение экспертизы и т.п.) не влечет за 
собой обязательства Организации предоставить Заявителю заем или возместить понесенные им издержки. 
6. Предоставляю  ООО МКК «Стерлинг»   согласие на раскрытие информации из основной части кредитной 
истории  (кредитный отчет) в отношение 
__________________________________________________________________________________________ 
      (Наименование организации – заемщика) 
в Центральном Бюро Кредитных Историй  в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 218-ФЗ от 
30.12.04 г. «О кредитных историях» с целью заключения и исполнения Договора займа и обеспечительных 
договоров. Номер кредитной истории ______________________(если известен)        Срок действия согласия 
– в течение двух месяцев с даты его составления. «___»  ______________ 20__г.  
 

________________                        _________________              /______________________/ 
         должность                                     подпись                                       расшифровка   
М.П. 

 
Принятое решение: 
Результат 
решения  

 

 
Сумма, руб. Срок (дни/месяцы) Процент  

в день/год, % 

    
       
Подпись: 
 



Директор   _____________/ФИО./ 
 

Дата принятия решения: «___» ________________ 20__ г.  
 
 
 
 
 
 


