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Приложение 3  

к Порядку отбора банков на право 

заключения Соглашения о 

сотрудничестве по 

предоставлению поручительств 

Фонда поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

«Иркутский областной 

гарантийный фонд» по 

кредитным договорам и/или 

договорам о предоставлении 

банковской гарантии  

 

Анкета кредитной организации  
Таблица № 1 «Общие сведения» 

№ 

п/п 
Наименование 

Сведения 

(заполняются 

участником 

отбора) 

1 Наименование кредитной организации  

2 Организационно-правовая форма кредитной организации  

3 Учредители (перечислить наименования и организационно-

правовую форму или имена всех учредителей, чья доля в 

уставном капитале превышает 10 %) 

 

4 Юридический адрес, ИНН/КПП   

5 Почтовый адрес  

6 Фактическое местонахождение  

7 Контактные телефоны, факс (с указанием кода страны и города)  

8 Адрес электронной почты  

9 Банковские реквизиты  

10 Структурные подразделения на территории Иркутской области, 

осуществляющие кредитование субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП) и(или) организации 

инфраструктуры поддержки СМСП Иркутской области (далее – 

ОИП СМСП)  по состоянию на дату подачи Заявки на участие в 

отборе. 

 

 

 

 
 

Должность __________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество___________________________________________ 

                                                               (Полностью) 

Дата «___» ____________ 20_ г.        Подпись _____________________ 

                                                                                               М.П. 
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Анкета лизинговой компании  
 

Таблица № 1 «Общие сведения» 

№ 

п/п 
Наименование 

Сведения (заполняются 

участником отбора) 

1 Наименование лизинговой компании  

2 Организационно-правовая форма  

3 

Учредители (перечислить наименования 

и организационно-правовую форму или 

имена всех учредителей, чья доля в 

уставном капитале превышает 10 %) 

 

4 Юридический адрес, ИНН/КПП   

5 Почтовый адрес   

6 Фактическое местонахождение  

7 
Контактные телефоны, факс (с указанием 

кода страны и города) 
 

8 Адрес электронной почты  

9 Банковские реквизиты  

10 

Структурные подразделения на 

территории Иркутской области, 

осуществляющие передачу имущества в 

финансовую аренду (лизинг) СМСП 

и(или) ОИП СМСП по состоянию на дату 

подачи Заявки на участие в отборе 

финансовых организаций 

 

 

Таблица № 2 «Информация о заключенных договорах финансовой аренды (лизинга) с 

субъектами малого и среднего предпринимательства и(или) организациями 

инфраструктуры поддержки СМСП» 

№ 

п/п 
Период 

Количество 

договоров 

Сумма, 

руб. 

1 
За два года, предшествующих году участия в отборе 

финансовых организаций, в т.ч.: 
  

 всего на территории Российской Федерации   

 на территории Иркутской области   

2 
За текущий год на дату подачи Заявки на участие в 

отборе финансовых организаций, в т.ч.:  
  

 всего на территории Российской Федерации   

 на территории Иркутской области   

 

Таблица №3 «Текущие обязательства по действующим договорам финансовой аренды 

(лизинга) с субъектами малого и среднего предпринимательства» 

№ 

п/п 
Показатель 

Количество 

договоров 

Сумма, 

руб. 

1 

Текущие обязательства в соответствии с графиками 

лизинговых платежей по действующим договорам 

финансовой аренды (лизинга) с СМСП и(или) ОИП 

СМСП на территории Иркутской области по 

состоянию на дату подачи Заявки на участие в отборе 

финансовых организаций 

  



3 
 

2 В том числе просроченная задолженность   

 

 

Должность __________________________ 

 

Фамилия, Имя, Отчество___________________________________________ 

                                                                (Полностью) 

 

Дата «___» ____________ 20__ г.        Подпись _____________________ 

                                                                                               М.П. 
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Анкета микрофинансовой организации 
 

Таблица № 1 «Общие сведения» 

№ 

п/п 
Наименование 

Сведения (заполняются 

участником отбора) 

1 
Наименование микрофинансовой 

организации 
 

2 Организационно-правовая форма  

3 

Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или имена 

всех учредителей, чья доля в уставном 

капитале превышает 10 %) 

 

4 Юридический адрес, ИНН/КПП   

5 Почтовый адрес   

6 Фактическое местонахождение  

7 
Контактные телефоны, факс (с указанием 

кода страны и города) 
 

8 Адрес электронной почты  

9 Банковские реквизиты  

10 

Структурные подразделения на территории 

Иркутской области, осуществляющие 

предоставление займов СМСП и(или) ОИП 

СМСП по состоянию на дату подачи Заявки 

на участие в отборе финансовых 

организаций 

 

 

Таблица №2 «Текущие обязательства по действующим договорам займа с субъектами 

малого и среднего предпринимательства и(или) организациями инфраструктуры 

поддержки СМСП» 

№ 

п/п 
Показатель 

Количество 

договоров 
Сумма, руб. 

1 

Всего текущие обязательства по 

действующим договорам займа 

СМСП и(или) ОИП СМСП по 

состоянию на дату подачи Заявки на 

участие в отборе финансовых 

организаций 

  

2 

Из них, просроченные обязательства 

по действующим договорам займа 

СМСП и(или) ОИП СМСП по 

состоянию на дату подачи Заявки на 

участие в отборе финансовых 

организаций 

  

 

Должность __________________________ 

 

Фамилия, Имя, Отчество___________________________________________ 

 

                                                                (Полностью) 

Дата «___» ____________ 20__ г.        Подпись _____________________                                                                                             

М.П. 
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Анкета организации1  
 

Таблица № 1 «Общие сведения» 

№ 

п/п 
Наименование 

Сведения (заполняются 

участником отбора) 

1 Наименование организации  

2 Организационно-правовая форма  

3 

Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или имена всех 

учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 

10 %) 

 

4 Юридический адрес, ИНН/КПП   

5 Почтовый адрес   

6 Фактическое местонахождение  

7 
Контактные телефоны, факс (с указанием кода страны и 

города) 
 

8 Адрес электронной почты  

9 Банковские реквизиты  

10 

Структурные подразделения организации на территории 

Иркутской области, осуществляющие предоставление 

займов СМСП и(или) ОИП СМСП по состоянию на дату 

подачи Заявки на участие в отборе финансовых 

организаций  

 

Таблица №2 «Текущие обязательства по действующим договорам займа с субъектами 

малого и среднего предпринимательства и(или) организациями инфраструктуры 

поддержки СМСП» 2 

№ 

п/п 
Показатель 

Количество 

договоров 

Сумма, 

руб. 

1 

Всего текущие обязательства по действующим 

договорам займа СМСП и(или) ОИП СМСП по 

состоянию на дату подачи Заявки на участие в 

отборе финансовых организаций 

  

 
В т.ч. по займам СМСП и(или) ОИП СМСП на 

территории Иркутской области 
  

2 

Всего просроченные обязательства по действующим 

договорам займа СМСП и(или) ОИП СМСП по 

состоянию на дату подачи Заявки на участие в 

отборе финансовых организаций 

  

 
В т.ч. по займам СМСП и(или) ОИП СМСП на 

территории Иркутской области  
  

 

Должность __________________________ 

 

Фамилия, Имя, Отчество___________________________________________ 

                                                                (Полностью) 

Дата «___» ____________ 20__ г.        Подпись _____________________ 

                                                        
1 Подлежит заполнению иной организацией, осуществляющей финансирование СМСП и(или) ОИП 

СМСП, в том числе организацией, учредителем (-лями) (одним из учредителей) которой является 

Иркутская область и(или) Российская Федерация в лице уполномоченных органов власти 

 


