Заявка-анкета на предоставление банковской гарантии (юридическое лицо)
Полное наименование

Документ о регистрации
( №, дата регистрации, орган,
выдавший документ)

ИНН
ОКПО
Численность работников
Размер Уставного
капитала, руб.
Оплачено Уставного
капитала, руб.
Код субъекта кредитной
истории
Юридический адрес

Фактический адрес

Контактные телефоны

Банковские реквизиты

ФИО руководителя

Паспортные данные
руководителя
Домашний адрес,
телефон руководителя
Срок работы
руководителя на
занимаемой должности,
ФИО главного
бухгалтера
Домашний адрес,
телефон главного
бухгалтера
Срок работы главного
бухгалтера на
занимаемой должности

В каких предприятиях
еще руководители
фирмы находятся на
руководящих
должностях
(Наименование фирмы,
ФИО руководителя)
Основной вид
деятельности
(Наименование/доля)

Дополнительные виды
деятельности
(Наименование/доля)

Лицензия, №, срок
действия
Адрес основного места
деятельности

Краткое описание
основного места
деятельности
(площадь, ассортимент и
т.д.)

Сведения о праве
собственности (аренды)
на торговые,
производственные и т.п.
помещения (договор,
срок, аренды)

Расчетные счета (номер
счета, банка, дата
открытия)

Сведения об имуществе,
в собственности
клиента* (наименование,
балансовая/рыночная
стоимость)

Сведения об имуществе,
в собственности
учредителя/учредителей*
(наименование,
рыночная стоимость)

Форма бухгалтерской
отчетности
Основные (покупатели)
заказчики

Основные поставщики
(подрядчики)

Основные конкуренты

Наличие задолженности
перед бюджетом,
внебюджетными
фондами (руб.)
Наличие задолженности
по зарплате перед
работниками (руб.)
Основные кредиторы

Основные дебиторы

Вовлеченность в
судебные
разбирательства

Степень зависимости от
бюджетных поступлений
Задолженность перед
другими банками, в том
числе просроченная**
(сумма, дата погашения)
Кредитная история**
(банк, дата получения,
сумма кредита,
обслуживание долга)

Сумма гарантии (рублей)
Срок гарантии (месяцев)
ФИО/наименование
организации, в пользу
которого будет
предоставлена банковская
гарантия

Обеспечение гарантии

*- в случае заполнения указанных граф, клиент предоставляет копии документов, подтверждающих право
собственности на указанное им имущество.
**-не заполняется по счетам, кредитам, полученным в ОАО АБ «Народный банк РТ»
1. Клиент самостоятельно заполняет заявку- анкету.
2. Клиент полностью отвечает за достоверность информации, указанной в заявке-анкете.
3. Банк оставляет за собой право проверять всеми законными способами достоверность информации, указанной
клиентом в заявке-анкете.
4. В случае обнаружения несоответствия данных, указанных в заявке-анкете фактическим, Банк вправе отказать в
предоставлении гарантии.
5. Клиент согласен оплатить комиссию Банка, предусмотренную Договором о предоставлении банковской
гарантии, в размере, установленном тарифами Банка. Комиссия, оплаченная клиентом, при отказе клиента от
предоставления банковской гарантии, не возвращается.
Подписи:
Руководитель _________________________ (
Главный бухгалтер _________________________ (
МП

)
)

Номер дата и время регистрации заявки_________________________________________________________________
ФИО и должность лица, принявшего заявку _____________________________________________________________

