
г.Краснодар "__"_________
Просим Вас предоставить Поручительство по кредиту (банковской гарантии), учитывая нижеуказанную информацию о Заемщике (Принципале):

Доля, в %

Площадь, 
кв.м.

, тыс. руб.

Итого за 3 
мес.

Среденемесячно
е значение

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

составлен на основании официальной отчетности8. Баланс

9. Отчет о прибылях и убытках,  тыс. руб.

дек.18

0,00

Доля в балансе
%

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

Недвижимость 0,00

Сырье и полуфабрикаты 0,00

Авансы выданные 0,00
Другое (расшифровать) 0,00

ТОВАРЫ И ЗАПАСЫ 0,00

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 0,00

Оборудование и мебель 0,00
Транспортные средства 0,00

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!

Готовая продукция
0,00

Товары для перепродажи 0,00

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!#ДЕЛ/0!

Статьи

Выручка (поступление средств) от основной деятельности (по видам 
деятельности).
Прочие доходы
ИТОГО выручка  
Себестоимость реализованных товаров, продукции и услуг 

окт.18

0,00

ИТОГО АКТИВЫ 0,00 ИТОГО ПАССИВЫ

ноя.18

0,00

#ДЕЛ/0!
Уставный капитал 0,00 #ДЕЛ/0!
Реинвестированная прибыль 0,00 #ДЕЛ/0!#ДЕЛ/0!

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Реклама
Транспортные расходы
Страхование, бухгалтерские и юридические услуги
Заработная плата, включая налоги

#ДЕЛ/0!

Долгосрочные кредиты и займы 0,00 #ДЕЛ/0!

Прочие долгосрочные обязательства
0,00 #ДЕЛ/0!

Авансы полученные 0,00 #ДЕЛ/0!
КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И 
ЗАЙМЫ

0,00 #ДЕЛ/0!

Краткосрочные кредиты и займы 0,00 #ДЕЛ/0!

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие краткосрочные обязательства
0,00 #ДЕЛ/0!

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
0,00 #ДЕЛ/0!

Поставщики и подрядчики 0,00 #ДЕЛ/0!

Расчеты с бюджетом 0,00 #ДЕЛ/0!

Задолженность по заработной плате
0,00 #ДЕЛ/0!

Аренда и коммунальные платежи
0,00 #ДЕЛ/0!

ПАССИВ
Отчетная дата Доля в балансе

01.01.2019 %

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 0,00 #ДЕЛ/0!

КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

0,00 #ДЕЛ/0!

0,00

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 0,00

Покупатели и заказчики 0,00

ЛИКВИДНЫЕ СРЕДСТВА
0,00

Касса 0,00

Расчетный счет
0,00

АКТИВ
 Отчетная дата

01.01.2019

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 0,00

7. Краткое описание бизнеса ( с указанием фактических собственников бизнеса и фактических видов деятельности)

Другое (расшифровать)

6. Характеристика площадей, занимаемых организацией-заемщиком (принципалом)

АдресНазначение

ПУСТЫЕ СТРОКИ СКРЫТЬ!!!

Вид права

Аренда
Безвозмездное 
пользование

Срок окончания договора 
аренды/безвозмездного 

пользования
Собственность
Собственность

ПУСТЫЕ СТРОКИ СКРЫТЬ!!!!

5. Режим налогообложения

3. Основные учредители  (акционеры, участники), владеющие более 5% акций (долей) в Уставном капитале организации- Заемщике (Принципале)

ПУСТЫЕ СТРОКИ СКРЫТЬ!!!!
4. Сведения о руководителях организации-заемщика (принципала), уполномоченных заключать кредитные и обеспечивающие договоры (договоры банковской гарантии), главном
бухгалтере (при наличии)

ФИО/Наименование юр.лица

Должность ФИО Контактная информация (телефон, электронная почта и т.п.)

Заявка №
на получение поручительства

Обращение в Фонд развития бизнеса Краснодарского края Первое

Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

Дата регистрации: 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Виды деятельности Заемщика (Принципала) с указанием ОКВЭД Доля в доходе (%)

Общая система налогообложения - -

2. Адрес организации Заемщика (Принципала)

1. Сведения об организации-Заемщике (Принципале):

Муниципальный район: 
Населенный пункт: 

Юридический

Улица 
№ дома

Муниципальный район: 
Населенный пункт: 
Улица 
№ дома

Фактический

№ офиса (кв.)

Упрощенная система налогообложения  Доходы  6% - -
Доходы – расходы  15% - -

- -
- -

Единый налог на вмененный доход
Единый сельскохозяйственный налог 

№ офиса (кв.)

http://www.rosuchet.ru/articles/35-register/articles/39-nalogi/56-osnnlg


0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

№ п/п Вид залога
Рыночная 
стоимость, 
руб.

Залоговый 
дисконт,%

Залоговая 
стоимость Собственник

Последу
ющий 
залог

0,00
0,00

Наименование, технические характеристики, год выпуска

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

ИТОГО расходы (4+5+6+...+12)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (3-13)
Расходы на личные нужды заёмщика
Расходы по погашению кредитов (ОСНОВНОЙ ДОЛГ)
Свободный остаток

Аренда, коммунальные услуги, телефон
Представительские расходы
Налоги
Обслуживание ранее полученных кредитов и займов (ПРОЦЕНТЫ)
Прочее

0,00
0,00
0,00
0,00

Численность работников на текущую дату

11. Сведения о наличии действующих и действовавших за последние 180 календарных дней, предшествующих дате обращения за поручительством фонда, кредитных,
факторинговых, лизинговых договоров, договоров займа, банковских гарантий, в т.ч. оформленных на Заемщика (Принципала) - индивидуального предпринимателя как на
физическое лицо:

Сумма по 
договору, руб.

Сумма и вид обеспечения (залог 
(указывается вид имущества - 

наименование, технические характеристики, 
год выпуска, собственник), поручительство, 

банковская гарантия, иное)

Остаток задолженности на текущую 
дату, руб.

Срок возврата по договору (либо дата фактического 
исполнения обязательств)

Прочие платежи и комиссии, сроки уплаты

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

График погашения

0,00
0,00

ПУСТЫЕ СТРОКИ СКРЫТЬ!!!

36

Участие в судебных процессах за прошедший год (с момента обращения в Фонд) в качестве ответчика  и наличие не исполненных судебных решений

Итого: 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

24

ПУСТЫЕ СТРОКИ СКРЫТЬ!!!

0,00
0,00

0,00
12. Информация о предоставляемом кредите (банковской гарантии):
Вид кредита (банковской гарантии)
Сумма испрашиваемого кредита  (банковской гарантии), руб.:
Предполагаемый срок кредита (кредитной линии):

0,00

6

0,00

25

18

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

22
23

33
34
35

37

15

19
20
21

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10. Прочая информация о бизнесе:

Итого: 0,00

Наименование кредитора, вид 
обязательства

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Проценты за пользование кредитом (вознаграждение за предоставление 
гарантии)

Итого ежемесячный платеж, руб.Проценты, руб.Погашение основного 
долга,  руб.№

1
2
3
4

29
30
31
32

5

7
8
9

10
11
12
13
14

26

0,00

16
17

13. Информация о проекте

Описание и цель проекта, обеспечиваемого  кредитом (в т.ч. с указанием 
направлений расходования и сумм) или банковской гарантией

Общая стоимость проекта, руб.
14. Информация об имуществе Заемщика (Принципала), которое предоставлено в качестве залога:

Основание  оценки

27
28

Предполагаемый срок договора поручительства:

****г. 

****г. 

**** г.

**** г.

****г.

****г.

Среднесписочная численность работников 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 
стоимость,  тыс. руб.



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 0,00

Коэффициенты , характеризующие финансовое состояние 
Заемщика (Принципала), согласно методике Банка

соответствуют методике кредитования субъектов МСП Банка

Заключение службы безопасности Банка
Заключение залоговой службы Банка
Заключение юридической службы Банка

ФИО Контактная информация Мотивы поручительства

ПУСТЫЕ СТРОКИ СКРЫТЬ!!!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

Сумма испрашиваемого поручительства Фонда

Соотношение собственного залогового обеспечения к сумме кредита (банковской 
гарантии)*

ПУСТЫЕ СТРОКИ СКРЫТЬ!!!

 * В случае, если залог является последующим, в расчет обеспеченности 
собственным залогом принимается залоговая стоимость имущества, 
уменьшенная на величину основного долга на дату подачи заявки 
(максимального возможного лимита выдачи по договору) по каждому из 
предыдущих кредитов (займов). В случае, если одним и тем же залогом 
обеспечиваются 2 и более кредита (займа), выданные (выдаваемые) под 
поручительство Фонда, расчет обеспеченности проводится для общей 
суммы основного долга (максимально возможных лимитов выдачи по 
договорам) по кредитам (займам), обеспеченным одним и тем же залогом 
и поручительствами Фонда

Категория качества ссуды/ПОС
Процент резервирования

15. Информация о поручителях по сделке:

16. Итоговые показатели сделки

Итого:

Соотношение суммы поручительства Фонда к сумме кредита (банковской гарантии)

Финансовое положение
Качество обслуживания долга

Настоящим документом Заемщик (Принципал) подтверждает, что он:
1) зарегистрирован(а) и осуществляет деятельность на территории Краснодарского края не менее 6 (шести) месяцев;
2) не имеет за последние 180 календарных дней, предшествующих дате подачи заявки на предоставление поручительства Фонда, случаев просроченных платежей продолжительностью (общей 
продолжительностью) свыше 5 календарных дней включительно по основному долгу и (или) процентам по ранее заключенным кредитным договорам, договорам займа (в том числе 
оформленных на субъекта МСП-индивидуального предпринимателя как на физическое лицо продолжительностью (общей продолжительностью) свыше 29 календарных дней), финансовой 
аренды (лизинга), договорам о предоставлении банковской гарантии, договорам факторинга и нарушений государственных контрактов (для организаций инфраструктуры поддержки); 
3) привлекает кредит (заемные средства) не в целях оплаты текущих расходов на обслуживание ранее взятых кредитов, займов (за исключением кредитов (займов), направляемых на 
рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) в сторонней финансовой организации, за исключением получаемых с пониженной процентной ставкой относительно действующей 
и/или с увеличением срока возврата либо в той же финансовой организации, получаемых с пониженной процентной ставкой относительно действующей без изменения срока возврата, либо в той 
же финансовой организации, получаемых с пониженной процентной ставкой относительно действующей с дополнительным финансированием) и договоров лизинга, и не в целях, не связанных с 
осуществлением Заемщиком основной производственной деятельности;
4) не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительского кооператива), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
5) не является участником соглашений о разделе продукции;
6) не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

7) не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
8) включен в установленном порядке в государственные программы (подпрограммы) Краснодарского края или муниципальные программы, содержащие мероприятия, направленные на развитие 
малого и среднего предпринимательства (для организаций инфраструктуры поддержки);
9) соответствует критериям, применяемым Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малым 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям;

10) предоставляет полный пакет достоверных документов, сведений и информации, определенных Фондом.
Банк-партнер и Заемщик (Принципал) несут ответственность за предоставление ими недостоверной информации (документов) согласно действующему законодательству Российской Федерации. 
Банк не несет ответственности за предоставление  недостоверной информации (документов) Заемщиком (Принципалом).
Настоящим Заемщик (Принципал) выражает свое согласие на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.04 
г. «О кредитных историях» АО «Национальное бюро кредитных историй» с целью рассмотрения вопроса и принятия решения о выдаче поручительства.
Настоящим Заемщик (Принципал) выражает свое согласие на предоставление в любые государственные органы, органы государственной власти Российской Федерации и Краснодарского края, 
органы местного самоуправления по их запросам следующей информации о заемщике: (принципале) фамилия, имя, отчество/наименование; ОГРН, ИНН, данные о муниципальном образовании, 
в котором зарегистрирован заемщик (принципал); основной вид предпринимательской деятельности заемщика  (принципала);   данные о кредитном договоре/банковской гарантии, в обеспечение 
обязательств по которым заключен договор поручительства Фонда, в том числе: наименование кредитной организации, с которой заключен договор; срок действия договора; дата заключения; 
сумма по кредитному договору/банковской гарантии; данные о договоре поручительства, заключенном заемщиком  (принципалом) с Фондом в обеспечение кредитного договора/банковской 
гарантии, в том числе: дата заключения; срок действия договора; сумма поручительства; данные о просрочке исполнения обязательств по кредитному договору/банковской гарантии, в 
обеспечение которых заемщиком  (принципалом) заключен договор поручительства с Фондом (в случае наличия таковой).
На получение информационных сообщений об услугах, оказываемых Фондом развития бизнеса Краснодарского края,  [     ]   - согласен;    [     ] - не согласен.
 Информационные сообщения прошу присылать на
     [     ] - e-mail , указанный в настоящей анкете;                                                                                                                
     [     ] - телефон, указанный в настоящей анкете  (нужное отметить знаком V).



Подписывая настоящую заявку на поручение поручительства, Заемщик предоставляет/не предоставляет (нужное подчеркнуть) Фонду развития бизнеса Краснодарского края (далее - Фонд)  
право на передачу конфиденциальной информации, ставшей известной Фонду в процессе заключения и исполнения договора поручительства Фонда, в АО «Корпорация МСП» по запросу АО 
«Корпорация МСП» либо во исполнение положений законодательства Российской Федерации.

От Заемщика (Принципала):
Общество с ограниченной ответственностью «....»  
             
Руководитель
_____________________ (__________________________)
     (подпись, печать)  (ФИО)
 
 «Согласовано»:
От Банка-партнера:  _________________________________________
               (полное наименование Банка-партнера)
_______________________ (________________________)
         (подпись, печать)        (ФИО)


	сведения о заемщике

