
 
факс: (495) 442-3084, e-mail: mti-bank@mti-bank.ru 

           

ЗАЯВКА  

НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО ПРОДУКТА 

 юридического лица 

 

 
 

Информация о потенциальном заемщике 

Наименование  (полное и точное)     

ОГРН 

 
 

Место нахождения,  

с указанием телефонов  

 

 

Фактический адрес,   

с указанием телефонов 

 

 Соответствует месту нахождения 

 Иной:   

 

Почтовый адрес,   

с указанием телефонов 

 

 

 Соответствует месту нахождения 

 Соответствует фактическому адресу 

 Иной:   

 

Лицо, уполномоченное для решения 

вопросов по кредитованию  

(Ф.И.О., должность) 

  

Телефоны Факс  Адрес электронной почты 

      

Информация о запрашиваемом кредитном продукте 

Вид кредитного продукта  

 Кредитный лимит (дополнительно проставить отметки в графах, соответствующих кредитным продуктам, предоставление которых 

необходимо в рамках кредитного лимита) 

 Кредит 

 Невозобновляемая кредитная линия (кредитная линия с лимитом выдачи) 

 Возобновляемая кредитная линия (кредитная линия с лимитом задолженности) 

 Банковская гарантия   

Сумма Валюта Срок 

  

 

    

Цель кредитования  
(указать конкретную цель, указание цели 
«пополнение оборотных средств» не 

допускается) 

 

  

Планируемая (желаемая) ставка,  

% годовых 

 

Информация о планируемом  обеспечении 

Вид обеспечения Информация об обеспечении 

 

 Жилая недвижимость 

 

 

 Нежилая недвижимость 

 

 

Местонахождение  _______________________________________________________________  

Информация о собственнике _______________________________________________________ 

Ориентировочная стоимость _______________________________________________________ 

Наличие страховки _______________________________________________________________ 

Наличие обременения_____________________________________________________________ 

 

 

 Оборудование 
 

 Транспортные средства 
 

 

Местонахождение  _______________________________________________________________  

Информация о собственнике _______________________________________________________ 

Ориентировочная стоимость _______________________________________________________ 

Наличие страховки _______________________________________________________________ 

Наличие обременения_____________________________________________________________ 

 

 

 Товары в обороте 

 

 

Местонахождение  _______________________________________________________________  

Информация о собственнике _______________________________________________________ 

Ориентировочная стоимость _______________________________________________________ 

Сумма неснижаемого (минимального) остатка на складе (ах), в рублях ___________________ 

Наличие страховки _______________________________________________________________ 

Наличие обременения_____________________________________________________________ 

Дата    Дата     .   .     

mailto:mti-bank@mti-bank.ru


 

 Доля/акции в уставном 

капитале 

 

 

Информация о собственнике _______________________________________________________ 

Ориентировочная стоимость _______________________________________________________ 

 

 

 Ценные бумаги 

               (собственные векселя 

               АО «МТИ Банк») 

 

 

Информация о собственнике _______________________________________________________ 

Ориентировочная стоимость _______________________________________________________ 

 

 

 Поручительство 
 

    

Поручитель _____________________________________________________________________ 

Наличие собственности ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности 

Среднемесячный оборот по всем расчетным счетам, тыс. рублей  (указать сумму кредитовых оборотов по всем расчетным счетам, включая 
оборот по расчетным счетам в АО «МТИ Банк» (при их наличии), за последние 12 месяцев, очищенную от кредитов и займов, деленную на 12)  

 

Наличие информации о вхождении в холдинг, наличие материнских и дочерних компаний,  участие в финансово-промышленных 

группах, сведения о связанных компаниях (компании, имеющие общих собственников и/или руководителей), в т.ч. о наличии 

филиалов и отделений 
 

Наименование ОГРН Вид деятельности Причина 

связанности 

Учредители 

(указать ФИО) 

Руководители 

(указать ФИО) 

      

      

Краткое описание деятельности 
(указать отраслевую принадлежность,  

род и содержание) 

 

Сезонность бизнеса 
 (при наличии сезонности указать 

 период пика и спада) 

  

Представляемые документы* 

Вид документа  

Копии бухгалтерских балансов** за  5 последних отчетных периодов 

Копии отчетов о финансовых результатах** за  5 последних отчетных периодов 

Копии налоговых деклараций по налогу на прибыль, НДС  за 2 последних отчетных периода 

Расширенные выписки по расчетным счетам, открытым в 

других банках за последние двенадцать месяцев 

 

Выписка из ЕГРЮЛ  

Копии паспортов руководителей организации, 

бенефициаров 

 

*) Указанные документы не представляют Клиенты АО «МТИ Банк», которые кредитуются или кредитовались в течение последнего отчетного 

квартала. 

**) Допускается представление незаверенных надлежащим образом (печатью и подписью руководителя) копий с последующим их представлением на этапе 
дальнейшего рассмотрения. 

 

Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей Заявке на получение кредитного продукта (далее – Заявка), и 

представленных документах, является полной и достоверной. Обязуемся немедленно информировать Банк обо всех изменениях 

представленной информации и о существенных изменениях финансового состояния. Уведомлены, что Банк оставляет за собой право 

односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации. Согласны с тем, что 

обнаружение сокрытых или ложных сведений является достаточным условием для прекращения рассмотрения Заявки. 

   

МП. 

 

 
    

(Должность)  (Подпись)  (Фамилия и инициалы) 

 

 

 

ОТМЕТКИ БАНКА: 

Заявка на получение кредитного продукта принята «_______» __________________________ 20 ___ г.: 
 

 

    

(Должность)  (Подпись)  (Фамилия и инициалы) 

Профессиональное суждение Кредитного управления о результатах рассмотрения Заявки на получение кредитного продукта 

 продолжить рассмотрение возможности выдачи кредитного продукта 

 отказать в выдаче кредитного продукта в связи:_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
наименование и ОГРН 

 (далее – Заявитель) в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» настоящим 

дает свое согласие на получение АО «МТИ Банк» (ОГРН 1077711000080) основной части кредитной 

истории в отношении Заявителя в бюро кредитных историй. 

Настоящее согласие действует в течение срока, предусмотренного Федеральным законом «О 

кредитных историях». 

 

 

_____________________________  ___________  ________________________ 
              должность            подпись    инициалы и фамилия 

           м.п. 

 

     «___» _______________ 20__ г. 

 

 


