
Имущество

Касса Есть Нет

Остаток на момент заполнения анкеты (руб.)

Комментарии:

Расчетные счета Есть Нет

Обороты по расчетным счетам за последние 12 месяцев (руб.)

Депозиты Есть Нет

Комментарии:

Недвижимость используемая для бизнеса Есть Нет

Комментарии:

Транспортные средства Есть Нет

Комментарии:

Оборудование в собственности Есть Нет

Утверждено приказом генерального директора 

МКК УФРП (Фонд) № 246/01-1 от 23.09.2021 г.

Наименование

Собственник / Наличие обременений (при 

наличии указать вид обременений)
Наименование объекта Адрес

Площадь 

(кв.м)
Право пользования

Рыночная стоимость / арендная плата 

(руб.)

Рыночная 

стоимость / 

арендная плата 

(руб.)

Наличие КАСКОМарка / модель / гос. № Право пользования

Наименование

Остаток (руб.)Наименование банка Номер счета

Собственник / Наличие обременений (при 

наличии указать вид обременений)
Год производства

Анкета заемщика

Сумма депозита (руб.)Наименование банка



Комментарии:

Товарно-материальные запасы Есть Нет

* - в том числе затраты в незавершенном производстве.

Иное (указать)

Кредитные обязательства (на момент заполнения анкеты)

Обязательства на бизнес цели Есть Нет

Текущий заем в МКК УФРП Есть Нет

Сумма просроченной задолженности по кредитам и займам

Комментарии:

Взаимоотношения с контрагентами (на момент заполнения анкеты)

От заемщика Дата " " г.

 / 

(подпись) (Ф.И.О.)

Сумма выдачи, 

первоначальная (руб.)

Наименование / марка / модель

Дата выдачи Дата окончания %-ная ставка Остаток долга (руб.)Заемщик

Кредитор (Наименование банка / 

Лизингодателя / прочего ЮЛ / 

ФЛ) Вид обязательства

Остаток по стоимости приобретения / себестоимости (руб.)

Задолженность покупателей (руб.)

Средняя отсрочка (дней) Средняя отсрочка (дней)

Взаимоотношения с дебиторами

Количество поставщиков

Итого дебиторская задолженность (руб.) Итого кредиторская задолженность (руб.)

Прочие дебиторы (руб.) Прочие кредиторы (руб.)

Взаимоотношения с кредиторами

Количество покупателей

Авансы выданные поставщикам (руб.)

20

в том числе просроченная, более 90 дней (руб.) в том числе просроченная, болле 90 дней (руб.)

Задолженность перед поставщиками (руб.)

Авансы полученные от покупателей (руб.)

готовая продукция*

прочие запасы

Цель кредитования

товары для перепродажи

сырье и материалы

Наименование

Год выпуска Рыночная стоимость (руб.)
Наличие обременений (при наличии 

указать вид обременений)


