
Приложение 

к Протоколу Правления № 8 от 24.10.2019 года 

введено в действие с 28.10.2019 года 

Подпись________________________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение № 4.5. 

к Правилам предоставления займов представительством 

НМКК  «Липецкий областной  фонд поддержки малого и  

среднего предпринимательства» в Советском районе  

Республики Крым (далее по тексту – Правила) 

 

 АНКЕТА ЗАЛОГОДАТЕЛЯ/ПОРУЧИТЕЛЯ  

 (физического лица) 

 
Я, ___________________________________________________________________________________,  

                     (Фамилия, Имя, Отчество залогодателя/поручителя) 

 

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, 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. 

 
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 НО «Липецкий областной фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства» (далее – Фонд) обязательств по заключенному договору, обязуюсь 

немедленно сообщить об этом Фонду.   

 

 

Информация о запрашиваемом займе 
ФИО /Наименование заемщика 

 
 

Сумма займа  
Срок займа  
Предлагаемое обеспечение   

 

 



Подпись________________________________________________________________________________________ 

Информация об 

имуществе, которое 

может быть 

предоставлено в качестве 

залога 

Наименование 

имущества  

Рыночная 

стоимость, 

тыс. руб. 

Адрес место нахождения/хранения 

имущества  

   

   

   

 

Информация о Залогодателе /Поручителе 
Если изменяли фамилию, имя, отчество, 

укажите прежние 

 

Число, месяц, год рождения  

Место рождения  

Гражданство  

Паспортные данные   Серия_____№_____________, дата выдачи____________ 

Кем 

выдан__________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Адрес регистрации 

 

 

Адрес фактического проживания, срок 

проживания по данному адресу 

 

 

Контактные данные: 

- телефон, 

-  e-mail 

 

Семейное положение   

Количество лиц на иждивении   

ИНН (при наличии)  

 

Сведения о составе семьи 
Состав семьи.  ФИО  Степень родства Адрес, телефон Место работы, учебы  Доход 

     

     

     

     

 

Сведения  трудовой деятельности 
Место работы   

Адрес места работы  

Должность  

Среднемесячный доход  

Стаж работы на этом месте  

Образование  

 

Сведения об имуществе находящемся в собственности 
Наименование Местонахождение 

Недвижимость: земельный участок, дом/коттедж, 

квартира  

 

Транспортные средства (марка, модель, год 

выпуска, рег. номер) 

 

Иное имущество   



Подпись________________________________________________________________________________________ 

Подтверждаю, что передаваемое имущество не заложено, не обременено в пользу 3-х лиц. В 

судебных спорах не состоит.________________________________(_____________________________) 

 

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

Лизинговой 

компании, МФО 

Сумма по 

Договору, 

тыс.руб. 

Процентная 

ставка,% 

Остаток 

задолженности 

на текущую 

дату, 

тыс.руб. 

Срок 

возврата 

по договору, 

тыс.руб. 

Вид обеспечения 

(залог, 

поручительство, 

банковская гарантия) 

      

      

      

 

 
Сведения о наличии действующих договоров поручительства по обязательства третьих лиц 

Название Банка, 

МФО 

Сумма по 

договору, 

тыс.руб. 

Процентная 

ставка,% 

Остаток 

задолженности 

на текущую дату, 

тыс.руб. 

Срок 

возврата по 

договору, 

тыс.руб. 

Вид обеспечения 

(залог, 

поручительство, 

банковская гарантия) 
      

      

      

 

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? 

 

 

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 № 152-ФЗ «О персональных 

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

уведомлен, что Оператор имеет право предоставлять информацию по официальному запросу третьих 

лиц только в установленных законом случаях. 

____________________20_____ года 

 

 (ФИО, подпись) 

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

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



Подпись________________________________________________________________________________________ 

исполнить свои функции по определению возможности заключения   договора залога /договора поручительства. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпись________________________________________________________________________________________ 

Приложение № 1 
к  АНКЕТЕ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ/ПОРУЧИТЕЛЯ  

(физического лица) 
 

 

 

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.  


