ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРАТКОСРОЧНОГО (ДОЛГОСРОЧНОГО) КРЕДИТА
/ГАРАНТИИ
Дата принятия полного пакета документов:

Дата заполнения:

Заполняется БАНКОМ

Наименование предприятия:
Полная
Сокращенная:

Целевое назначение кредита/гарантии (приобретение партии товаров, оплата за услуги, оплата налогов, увеличения объемов производства и т.п.):

Необходимые Вам условия кредита/гарантии :
Срок кредита /гарантии

Валюта

Сумма кредита/гарантии

Какой вид кредита/гарантии Вы хотите получить

(кредитная линия, кредит/гарантия, аваль векселя, гарантия, аккредитив и т.п.):

Источники погашения обязательств (за счет средств, полученных от реализации проекта или соглашения; за счет основной деятельности и
т.п.):
Альтернативные источники погашения обязательств (есть или нет; какие: поручительство, гарантия, финансовое покрытие, и т.п.):

Ф.И.О.:

Телефон и факс:

Руководителя:
Гл. Бухгалтера:

Адрес и почтовый индекс предприятия:
Юридический:

•

Фактический:

Счета предприятия:
Расчетный
№

Банк:

МФО:

2-й расчетный
№

Банк:

МФО:

Валютный

№1

Валютный

№2

-----

Банк:
Банк:

-----

МФО:
МФО:

Предприятие зарегистрировано в исполкоме:

Дата регистрации:

Предприятие состоит на учете в налоговой администрации:

Дата постановки:

Юридический статус (форма собственности):

Код ЕГРПОУ:

№ дела:
№ регистрации:

Код налогоплательщика:

Основные виды деятельности:
Сектор экономики:
Собственник (и), вышестоящий орган управления:

Налоговый залог:

Численность работников:

(есть или нет)

Дата возникновения

(Примечания)

Непогашенные кредиты/гарнтии (кредит/гарантия, лизинг и др. кредиты/гарантии):
Банк-кредитор

Вид кредита/гарантии

Сумма кредита/гарантии, тыс.

Остаток кредита/гарантии с % , тыс.

Дата получения

Дата погашения

Что заложено под этот
кредит/гарантия

Перечень дополнений к Заявке:
1. Ходатайство о предоставлении кредита/гарантии с указанием суммы, срока, желаемой процентной
ставки, краткое описание имущества, предоставляемого в залог (в произвольной форме).
2. Анкета клиента ПАО «УКРБИЗНЕСБАНК» (бланк предоставляется).
3. Справка от клиента об отсутствии изменений в уставных документах (для клиента банка) или пакет документов для открытия текущего счета.
4. Протокол собрания учредителей о получении кредита, передаче в залог имущества.
5. Справка ОГИС об отсутствии открытых исполнительных производств.
6. Финансовая отчетность (Ф-1, Ф-2) за последние 2 года, за последний квартал, и за предыдущий период
аналогичный последнему отчетному (всего 4 комплекта отчетности).
7. Расшифровка всех строк баланса (на последнюю отчетную дату), с удельным весом более 5%.
8. Расшифровка всех строк Ф-2 (на последнюю отчетную дату).
9. Расшифровка товарной дебиторской и кредиторской задолженности с указанием причин возникновения
и сроков погашения (на последнюю отчетную дату).
10. Копии действующих кредитных договоров других банков.
11. Справки из банков о движении денежных средств за последний квартал в разбивке помесячно.
12. Справки из банков о наличии или отсутствии задолженности по кредитам на текущую дату (с указанием сумм и наличия просроченной задолженности).
13. Бизнес-план (технико-экономическое обоснование), включающий разделы:
- детальное описание учредителей бизнеса, наличия группы связанных лиц, взаимодействие в группе;
- детальное описание источников финансирования бизнеса, расшифровка доходов и расходов;
- описание технологического процесса с детальным описанием производственных мощностей;
- описание необходимости кредитных средств (продления срока, изменения графика) с описанием производственной сути кредитования, источников погашения, экономической выгоды;
- план-график финансирования деятельности на весь срок кредитования с аргументированием показателей,
отличающихся от текущих.
13. Копии договоров с контрагентами.
14. Декларация о налоге на прибыль с отметкой налоговой инспекции за последние два квартала.
15. Правоустанавливающие документы на предлагаемое в обеспечение имущество (товар) и документы для
передачи имущества (товара) в залог, согласно списка, предоставленного Банком.
16. Прочие документы по требованию Банка.
По поручителям (учредители предприятия):
1. Анкета поручителя.
2. Заверенная копия паспорта поручителя.
3. Справка с места работы о доходах за 6 мес.
4. Копия паспорта супруга/супруги.
5. Копия свидетельства о заключении брака.
6. Согласие супруга/супруги на заключение договора поручительства.
Все копии, поданные для получения кредита/гарантии, должны быть заверены подписью уполномоченного
лица с указанием должности и Ф.И.О. и заверены печатью организации.
Настоящим подтверждаю, что вся предоставленная мною информация верная.
Со ст. 190 и ст. 222 Криминального кодекса Украины ознакомлен и обязуюсь нести ответственность за достоверность документов, предоставленных по требованию работников Банка, в связи с чем даю согласие на полную
проверку достоверности указанных документов и других указанных мною сведений. Анкета заполнена собственноручно. Достоверность информации подтверждаю.
Я согласен на то, чтобы ПАО «УКРБИЗНЕСБАНК» запрашивал необходимую для развития взаимовыгодного
сотрудничества информацию о финансово-хозяйственном состоянии нашего предприятия.
Настоящим предоставляю согласие на сбор, хранение и использование Банком информации о Заёмщике через
любое Бюро кредитных историй для формирования кредитной истории Заемщика в соответствии с п.2 ст. 11 Закона
Украины «Об организации формирования и обращения кредитных историй».
ФИО и Подпись руководителя организации ______________________ _____________________________
м.п.

