
Приложение 

к Протоколу Правления № 8 от 24.10.2019 года 

введено в действие с 28.10.2019 года 
 

Приложение № 4.2. 

к Правилам предоставления займов представительством 

НМКК  «Липецкий областной  фонд поддержки малого и  

среднего предпринимательства» в Советском районе  

Республики Крым (далее по тексту – Правила) 

 

 

 

АНКЕТА КЛИЕНТА ИП 
 

 

Сведения о потенциальном заемщике/залогодателе/поручителе   

 

 

ИП  _________________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются верными, полными и точными на 

нижеуказанную дату  и могут быть подтверждены документально.  Я не возражаю против проверки 

достоверности и полноты, предоставленных мною сведений. В случае изменения в течении срока 

рассмотрения вопроса о предоставлении  займа или срока действия займа указанных в анкете сведений, а 

также любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мною или НМКК «Липецкий областной 

фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – Фонд) обязательств по займу, обязуюсь 

немедленно сообщить об этом Фонду.  Содержание ст. 176 УК РФ  «Незаконное получение кредита» и ст. 177 

УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» мне известно. 

 

 

 

М.П.      _________________      ____________________________ 

           (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

 

Дата заполнения анкеты « _____ » ____________________ 20_____ года 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Сведения о клиенте 
Наименование  Информация 

Дата рождения   

Место рождения  

Паспорт  Серия            №                , когда и кем выдан 

 

 

 

 

Образование  

Адрес:  

Место регистрации  

Место фактического проживания   

Контакты: адрес электронной почты, 

номер телефона 

 

телефон  

е-mail 

Вид деятельности 

Производство Сельское 

хозяйство 

 

Торговля Услуги 

Наличие необходимых лицензий и 

патентов 

 

 

Система налогообложения  
 

 

Краткое описание бизнеса 

 

 

Дата фактического начала 

деятельности 

 

 

Среднемесячная выручка (руб.) 
 

 

Количество наемных работников  и 

характер трудовых отношений  с 

ними 

По трудовым договорам  По гражданско-правовым 

договорам 

  

Среднемесячная заработная плата 

одного работника 

 

Планируемое создание новых 

рабочих мест  

  

Наличие расчетных счетов в Банке 

(указать Банк и номер счета)  

 

 

 

 

Сведения о регистрации: 

 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРНИП) 

 

Дата государственной регистрации  

Наименование регистрирующего 

органа  

 

ИНН   

 

Сведения об адресе: 

Юридический адрес 
 

 

Почтовый адрес  

Адрес места фактического нахождения  

 

 

 

 

Сведения о составе семьи 
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Состав семьи.  Ф.И.О  Степень родства Адрес, телефон Место работы, учебы  Доход, тыс. 

руб. 

     

     

     

     

 

 

Основные участники бизнеса, собственники, компаньоны, члены семьи, участвующие 

в бизнесе, члены КФХ (для ИП –главы КФХ) 

 

Основные участники бизнеса (собственники, компаньоны, члены семьи, участвующие в бизнесе, 

члены КФХ (для ИП –главы КФХ) 
 

Ф.И.О. (полностью) Доля в (%) 
Серия, номер паспорта, код 

подразделения  кем выдан  

Контакты: адрес 

электронной почты, 

номер телефона 

    

    

    

    

    

    

    

 

Характеристики площадей занимаемых клиентом: 

 

Помещения, сооружения:  
- в собственности 

Наименование объекта, адрес, 

телефон 

Площадь  

(кв.м.) 

Рыночная стоимость 

 (тыс. руб.) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

- арендуемые 

Наименование объекта, адрес, 

телефон 

Площадь 

(кв.м.) 
Арендодатель 

Срок окончания 

аренды 

Стоимость аренды в 

месяц 

(тыс. руб.) 

 

 

    

 

 

    

 
Оборудование (в том числе сельскохозяйственное), автотранспорт, сельскохозяйственная техника 

находящиеся на балансе организации 

Вид, наименование, марка  
 

Год выпуска 

 

Состояние 

 

Балансовая 

стоимость, тыс. руб. 
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Арендуемые: оборудование (в том числе  сельскохозяйственное), автотранспорт, сельскохозяйственная 

техника 

Наименование, модель, 

характеристики 

Год 

выпуска 
Арендодатель 

Срок окончания 

аренды 

Стоимость аренды в 

месяц, тыс. руб. 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Земельные ресурсы 

1) в собственности 

Наименование объекта Площадь  

(га) 

Рыночная стоимость, тыс. руб. 

   

   

   

   

1) арендуемые 

Наименование объекта Площадь 

(га) 

Арендодатель Срок окончания 

аренды 

Стоимость 

аренды 

в месяц, тыс. 

руб. 

     

     

     

Система сбыта продукции/услуг 

 Доля в реализации (%) Месторасположение 

 (адрес) 

Продажа со склада   

Магазины   

Филиалы в других населенных 

пунктах 

  

Иное   

 

Остатки готовой продукции по состоянию на__________________20___года 

Наименование  Количество/объем Цена 

реализации, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Место хранения (адрес) 

     

     

 

Наличие скота, свиней, птицы  по состоянию на__________________20___года 

Наименование  Количество Цена 

реализации 

(тыс. руб.) 

Сумма, 

 тыс. руб. 

Местонахождения (адрес) 

     

     

     

 

Программа продаж по основным видам продукции: 

Наименование 

продукции 

Объемы производства/продаж 

 За предшествующий 

календарный год 

За истекший период текущего 

года 

На период кредитования 

 Количество/объем Сумма, 

тыс. руб. 

Количество/объем Сумма, 

тыс. руб. 

количество Сумма, 

тыс. руб. 

       

       

       

       

 

Основные контрагенты (указываются контрагенты на долю которых приходится более 10 % 

общего объема поставок /закупок: 

 Удельный вес в общем Удельный вес в общем 
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Наименование контрагента объеме поставок 

продукции 

объеме закупок, сырья , 

материалов и т.п. 

   

   

   
 

Информация за три финансовых года, предшествующих году получения займа: 

Наименование показателя 

 

201__год 201__год 201__год 

Численность работников, ед.    

Выручка от реализации товаров, работ, услуг, тыс. руб.     

Налоговые платежи в Бюджеты разных уровней и иные 

платежи во внебюджетные фонды, тыс. руб. 

   

Инвестиции, тыс. руб.    

 

Сведения о наличии действующих кредитных и/или лизинговых договоров  
Наименование Банка, 

Лизинговой компании   

Дата  и 

номер 

кредитного 

договора  

Сумма 

кредита,  

тыс. руб. 

Сроки 

кредитования 

Остаток 

кредита, 

тыс. руб. 

Обеспечение по 

кредиту 

      

      

      

 

Действующие займы, в том числе займ Фонда: 

Наименование 

Займодавца 

Дата  и 

номер 

договора 

Займа  

Сумма займа, 

тыс. руб. 

 

Сроки 

пользования 

займом 

Остаток 

займа 

(тыс. руб.) 

Сумма и вид 

обеспечения (залог, 

поручительство) 

      

      

      

 

Сведения о наличии действующих договоров поручительства по обязательства третьих лиц: 
Название Банка, МФО Сумма по 

договору, тыс. 

руб. 

Остаток 

задолженности на 

текущую дату, ты. руб. 

Срок возврата по 

договору 

 

Сумма и вид 

обеспечения (залог, 

поручительство)  
     

     

     

 

Сведения о преданном в залог имуществе: 

Наименование заложенного 

имущества 

Дата  и номер 

договора 

Залога 

Залогодержатель Количество, 

ед. 

Залоговая 

стоимость, 

тыс. руб. 

     

     

     

     

 

 

 

 

Предлагаемое обеспечение по запрашиваемому займу: 

Вид обеспечения Рыночная 

стоимость 

тыс. руб. 

Наименование залогодателя/ поручителя 
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Информация по участию в реализации приоритетных проектов, определенных Приказом 

Минэкономразвития России от 14.03.2019 г.  №125  

Зарегистрированы и осуществляете деятельности на территории опережающего социально-

эконмического развития РФ, особой экономической зоны РФ и включен в реестр резидентов таких 

территорий? (да, нет) 

 

Являетесь резидентом промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка, 

технопарка, промышленного технопарка, бизнес-инкубатора и включены  в реестр таких 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего 

предпринимательства?  (да, нет) 

 

Созданы женщиной, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя или 

являющейся единоличным исполнительным органом юридического лица и (или) женщинами, 

являющимися учредителями (участниками) юридического лица, а их доля в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного 

товарищества составляет не менее 50%, либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного 

общества (да/нет) 

 

Осуществляете экспортную деятельность?  (да, нет)  

Обеспечиваете занятость следующих категорий граждан при условии, что по итогам предыдущего 

календарного года среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из таких категорий 

(одной или нескольким таким категориям), среди работников составляет не менее пятидесяти 

процентов (но не менее двух лиц, относящихся к таким категориям), а доля расходов на оплату труда 

лиц, относящихся к любой из таких категорий (одной или нескольким таким категориям), в расходах 

на оплату труда составляет не менее двадцати пяти процентов, в соответствии со п.1.1 ст. 24.1. ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (да/нет) 

 

Осуществляете реализацию проекта в сферах туризма, экологии или спорта (да/нет); 

 

 

Созданы физическим лицом старше 45 лет (физическое лицо старше 45 лет зарегистрировано в 

качестве индивидуального предпринимателя; в состав учредителей (участников) или акционеров 

юридического лица входит физическое лицо старше 45 лет и владеющее не менее чем 50% доли в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале 

хозяйственного товарищества, либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества), 

являющийся вновь зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года на момент принятия 

решения о предоставлении займа. (да/нет) 

 

Для крестьянских (фермерских) хозяйств:  

Являетесь членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, в соответствии с 

Федеральным законом от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации? (да, нет)  

 

 

Являетесь участником Соглашений о разделе продукции (да/нет)________________________________ 

 

Задолженность в Фонд социального страхования Российской Федерации по состоянию на 

«___»_________________20_____года______________________________ 

 

Данные о неудовлетворенных обязательствах (претензиях, исках): 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Судебное производство: 

Даю согласие, на предоставление Фондом в целях формирования кредитной истории 

всех необходимых сведений обо мне, информации об обязательствах и о предприятии в 

целом (подпись) 

 

Даю согласие, предоставлять Фонду право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитный историй для проверки сведений, указанных в Анкете (подпись) 

 

Существуют ли в отношении Вас решения суда, которые Вы не выполнили? (да, нет)  

Участвуете (участвовали) ли Вы в судебном процессе? (да, нет)  

Возникали ли конфликтные ситуации с правоохранительными органами? (да, нет)  

Есть ли у Вас потребительские кредиты в сторонних банках (да, нет)  

Если ДА, то в каком банке? 

 

 

Я, _______________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

в соответствии   с 
    

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – 

Фонд) на осуществление обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 
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изменения, использования, распространения, в том числе передачи, обезличивания, блокирования и 

уничтожения) с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации своих 

персональных данных. Согласие распространяется на следующие категории персональных данных: ФИО (в 

том числе прежние в случае их смены), дата и год рождения, место рождения, гражданство, реквизиты 

паспорта РФ (документа его заменяющего): -серия, номер, дата выдачи, кем выдан; реквизиты 

загранпаспорта (документа его заменяющего): -серия, номер, дата выдачи, кем выдан; адреса регистрации и 

места фактического проживания, почтовый адрес, номера контактных телефонов, реквизиты страхового 

свидетельства  обязательного   пенсионного страхования, ИНН, сведения о трудовой деятельности, 

сведения об образовании (включая сведения о наличии ученой степени), сведения об имуществе (движимое и 

недвижимое), долговые обязательства, а также персональных данных (ФИО, дата рождения, место 

регистрации) лиц, законным представителем которых я являюсь и любая иная информация, относящаяся к 

моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент Фонду. Целью предоставления и 

обработки персональных данных является определение возможности заключения договора залога / договора 

поручительства и исполнение заключенного договора, а также исполнение Фондом обязанностей по 

хранению документов, образующихся в его деятельности, составлению и предоставлению отчетности, 

установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

уполномоченных государственных органов. Срок, в течение которого действует согласие на обработку 

предоставленных мною персональных данных – с момента заполнения настоящего документа до момента 

ликвидации Фонда, либо до момента отзыва данного согласия в письменной форме в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

Вышеназванная информация, достоверность которой подтверждаю, предоставлена НМКК «Липецкий 

областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» мной лично. Я подтверждаю, что 

ознакомлен (а), что обработка персональных данных может осуществляться путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), использования, распространения (в том числе 

передачу, в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством РФ), обезличивания, 

блокирования, уничтожения. 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в НМКК«Липецкий областной фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства» письменного заявления.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона  от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области  защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме 

того, я уведомлен, что Фонд имеет право предоставлять информацию по официальному запросу  третьих лиц 

только в установленных Законом случаях. 

 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ_____________________________________________________       ____________________ 

                                                                                    ПОДПИСЬ                                                       ДАТА 

 

Обращаем Ваше внимание, что отказ от предоставления вышеуказанных данных (всех или хотя бы  одного 

из них) влечет невозможность НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства» исполнить свои функции по определению возможности заключения   договора займа. 

Предоставление заведомо ложной (неполной) информации ведет к прекращению рассмотрения  заявки на 

получение займа в НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства». 

 

Я, _________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

в соответствии   с 
    

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» на 

осуществление обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения, 

использования, распространения, в том числе передачи, обезличивания, блокирования и уничтожения) с 

использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации своих персональных 

данных. Согласие распространяется на следующие категории персональных данных: ФИО (в том числе 

прежние в случае их смены), дата и год рождения, место рождения, гражданство, реквизиты паспорта РФ 

(документа его заменяющего): -серия, номер, дата выдачи, кем выдан; реквизиты загранпаспорта 

(документа его заменяющего): -серия, номер, дата выдачи, кем выдан; адреса регистрации и места 

фактического проживания, почтовый адрес, номера контактных телефонов, реквизиты страхового 

свидетельства  обязательного   пенсионного страхования, ИНН, сведения о трудовой деятельности, 

сведения об образовании (включая сведения о наличии ученой степени), сведения об имуществе (движимое и 

недвижимое), долговые обязательства, а также персональных данных (ФИО, дата рождения, место 

регистрации) лиц, законным представителем которых я являюсь и любая иная информация, относящаяся к 

моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент Фонду. Целью предоставления и 

обработки персональных данных является определение возможности заключения договора займа и 

исполнение заключенного договора, а также исполнение Фондом обязанностей по хранению документов, 

образующихся в его деятельности, составлению и предоставлению отчетности, установленных 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных 
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государственных органов. Срок, в течение которого действует согласие на обработку предоставленных 

мною персональных данных – с момента заполнения настоящего документа до момента ликвидации Фонда, 

либо до момента отзыва данного согласия в письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

Вышеназванная информация, достоверность которой подтверждаю, предоставлена НМКК «Липецкий 

областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» мной лично. Я подтверждаю, что 

ознакомлен (а), что обработка персональных данных может осуществляться путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), использования, распространения (в том числе 

передачу, в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством РФ), обезличивания, 

блокирования, уничтожения. 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в НМКК «Липецкий областной фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства» письменного заявления.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона  от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области  защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме 

того, я уведомлен, что Фонд имеет право предоставлять информацию по официальному запросу  третьих лиц 

только в установленных Законом случаях. 

 
Главный бухгалтер ______________________________________________                                                 ____________________________     

                                                               (подпись)                                                                                                                          (дата)  

 

Обращаем Ваше внимание, что отказ от предоставления вышеуказанных данных (всех или хотя бы  одного 

из них) влечет невозможность НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства» исполнить свои функции по определению возможности заключения   договора займа. 

Предоставление заведомо ложной (неполной) информации ведет к прекращению рассмотрения  заявки на 

получение займа в НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства». 
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Приложение № 1 
к  АНКЕТЕ КЛИЕНТА ИП 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ЗАПРОС КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ 

 

В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях», я –  

 

______________________________________________________________________________________________ 

(физическое лицо указывает ФИО, паспортные данные, юридическое лицо указывает ФИО, должность, 

полное наименование ЮЛ и ОГРН) 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

настоящим даю НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства свое 

согласие на получение из любого бюро кредитных историй информации / кредитных отчетов 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

(ФЛ – «обо мне», ЮЛ – «о возглавляемом мною» наименование ЮЛ) 

 

Согласие дается в целях ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

(указание на цель: заключение/исполнение договора займа/договора поручительства по займу/договора залога 

по займу). 

 

_______________________ /_____________________________________________________________________/ 

               Подпись                                                                                            фамилия имя отчество полностью 

 

 

«______» _________ 201 __ года                                         м.п. 
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Приложение № 2 

к АНКЕТЕ КЛИЕНТА 

(юридического лица – заемщика, поручителя, залогодателя) 

 

Анкета (досье) клиента Ч-II 
в составе Анкеты (досье) клиента - Ч-II заполняется клиентом собственноручно 

 
Наименование клиента  

Сведения о целях установления деловых 

отношений с Фондом 

 

Сведения о выгодоприобретателе клиента   

Сведения о бенефициарном владельце 

клиента  

 

Сведения о целях финансово-хозяйственной 

деятельности  

o получение прибыли 

o создание благоприятных условий для эффективной деятельности 

организации 

o производство продукции (оказание услуг) высшего качества при 

наименьших затратах 

o прочие 

_______________________________________________________ 

Сведения о финансовом положении (на 

основании годовой финансовой 

отчетности) 

o стабильное 

o удовлетворительное 

o организация зарегистрирована, но деятельность не ведется 

o в стадии банкротства 

Сведения о деловой репутации o положительная 

o отрицательная 

Сведения об источниках происхождения 

денежных средств 
Собственные средства: 

o взносы в уставной капитал 

o нераспределенная прибыль 

o амортизация основных средств 

o результат от продажи основных средств 

o прочие__________________________________________________ 

Заемные и привлеченные средства: 

o банка 

o фонда 

o физ. лиц 

o прочие__________________________________________________ 

 

На следующие вопросы ответить: «ДА» / «НЕТ» 
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Является ли клиент лицом, замещающим (занимающим): 

 государственные должности РФ,  

 должности членов Совета директоров ЦБ РФ,  

 должности федеральной гос. службы, назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ,  

 должности в ЦБ РФ,  

 государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни 

должностей, определяемые Президентом РФ?  

 

 

 

 

 

 

 

 
(если «да» - указать должность) 

Является ли клиент должностным лицом публичных международных организаций?  

Является ли клиент иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), либо 

действующим в интересах ИПДЛ, либо родственником ИПДЛ? 

 

 
(если «да» - степень родства) 

Является ли клиент (действует ли клиент в интересах) руководителем или 

учредителем иностранной организации, осуществляющей свою деятельность на 

территории Российской Федерации?  

 

Является ли клиент получателем субсидий, грантов или иных видов государственной 

поддержки за счет федерального, регионального или муниципального бюджетов? 

 
 

(если «да» - указать год 
получения поддержки) 

Является ли клиент исполнителем по государственному или муниципальному 

контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, если сумма такого 

контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.? 

 

Информация, приведенная в настоящей Анкете (досье) клиента, является достоверной.  
                   

МП                                                                                  ____________________                  _____________________________ 

                                                                                                    (подпись)                                                     (ФИО)  


