
 
                                                                                                                      Председателю Правления 

                       ТОО «РИЦ «ОҢТҮСТІК» 
                                                                         г-ну _________________. 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ 
(юридическое лицо) 

ЗАЕМЩИК: 
Наименование ____________________________________________________________________ 
Вид деятельности ____________________________________________________________________________ 
Свидетельство о регистрации юридического лица № __________________ серия _______________________ 
Дата регистрации «______»________»__________»         БИН ________________________________________ 
Учредители: Доля собственности Учредители: Доля собственности 
1. ______________________ _____________ % 4. _____________________ _______________ % 
2. ______________________ _____________ % 5. _____________________ _______________ % 
3. ______________________ _____________ % 6. _____________________ _______________ % 
Юридический адрес __________________________________________________________________________ 
Фактический адрес ___________________________________________________________________________ 
Телефон _______________________________________________ район _______________________________ 
Расчетный счет № _____________________________ в Банке ________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Валютный счет №______________________________ в Банке _______________________________________ 
Количество сотрудников ______________________________, временно _______________________________ 
Опыт работы ________________________________________________________________________________ 
 
настоящим обращается с просьбой о предоставлении ____________________________________________ 
                                                                                                                займа/кредитной линии 
 

Предполагаемая сумма займа/ кредитной линии_________________________________________________ 
 

Срок займа___________________________________________________________________________________ 
 

Целевое назначение займа _____________________________________________________________________ 
 

Предлагаем принять в ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
Описание Владелец Месторасположение/ 

местонахождение/ Рыночная стоимость 

    
    
    
    
    
КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ: 

Частное лицо/Банк Дата 
получения 

Дата возврата 
(по договору) 

Дата 
погашения 
(факт.) 

Годовая 
процентная 
ставка 

Сумма 

      
      
      
      
НАЛИЧИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ: 
Сумма ______________________________________________________________________________________ 
 
Кредитор____________________________________________________________________________________ 



 
ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ ЗАЕМЩИКА: 
Руководитель 1: _____________________________________________________________________________ 
Дата рождения ______________________ Место рождения __________________________________________ 
Удостоверение № _____________________ выдано (кем)___________________ когда____________________ 
Место прописки ______________________________________________________________________________ 
Место фактич. проживания ____________________________________________________________________ 
РНН _______________________________________________________________________________________ 
Телефоны ____________________________________Район проживания ______________________________ 
Руководитель 2: _____________________________________________________________________________ 
Дата рождения ______________________ Место рождения __________________________________________ 
Удостоверение № _____________________ выдано (кем)___________________ когда____________________ 
Место прописки ______________________________________________________________________________ 
Место фактич. проживания ____________________________________________________________________ 
РНН ________________________________________________________________________________________ 
Телефоны ____________________________________Район проживания _______________________________ 
Гл.бухгалтер: _______________________________________________________________________________ 
Дата рождения ______________________ Место рождения __________________________________________ 
Удостоверение № _____________________ выдано (кем)___________________ когда____________________ 
Место прописки ______________________________________________________________________________ 
Место фактич. проживания ____________________________________________________________________ 
РНН ________________________________________________________________________________________ 
Телефоны ____________________________________Район проживания _______________________________ 
 
Заявитель подтверждает, что вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и 
выражает согласие на проведение анализа его финансового состояния. Заявитель готов предоставить кредитному эксперту 
всю необходимую информацию. Заявителю известно, что сокрытие или искажение им вышеуказанной информации влечет 
отказ в кредитовании. ТОО «РИЦ «ОҢТҮСТІК» оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или 
неизвестному Заявителю, которое, как  полагает Банк, может оказать содействие в принятии решения относительно 
предоставления или не предоставления заемных средств Заявителю. Заявитель подтверждает, что его финансовое положение 
позволяет обслуживать запрашиваемый заем. 
 
Дата___________________________ 
 

Заявитель: 
 
_____________________               __________________________                           ________________________ 
              должность                                              ФИО                                                                     подпись 
                                                                                                                                                                МП 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Заполняется сотрудником РИЦ 
           
          Заявление №_________________                                
 
          Кредитный эксперт__________________________ 

 


