
г. Мелеуз                                                                                                                  СКПК «Авантаж» 

Дата подачи заявки «____» _______ 20___г 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

ПАЙЩИКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА 
 

Потребность в получении финансовой помощи 

 

1.На какие цели необходим заём    

2.Необходимая сумма займа                                             необходимый срок займа                    месяцев 

3.Какой вид обеспечения займа Вы готовы предоставить: 

-поручительство (Ф.И.О., поручителя, место его работы, возраст и размер дохода 

/предположительно/)   

 

 

 - залог автотранспортного средства (марка, год выпуска)  

 - залог иного имущества  

Информация о пайщике 

4. Являетесь ли Вы сельхозтоваропроизводителем (КФХ, ЛПХ)  (да/нет) 

5.Фамилия, в т.ч. девичья, имя, отчество пайщика 

 

6. Число, месяц, год рождения                                                                Место рождения  

 

ИНН                                                          СНИЛС 

7. Паспорт (документ, его заменяющий) серии                №                         выдан «       »          20       г. 

кем    

8. Адрес прописки (регистрации) 

9. Адрес фактического проживания 

10. Место работы и стаж (в т.ч. указать работу по совместительству)  

11. Занимаемая должность и образование  

12. Адрес места работы  

13. Телефоны: домашний (код-_________) __________________, служебный__________________, 

(при их отсутствии любой телефон для связи (родители, знакомые и т.д.)  /указать, чей тел./  

 

14. Семейное положение (женат, холост, замужем, незамужнем, разведен (а), вдова и т.д.)  

15. Сведения о жене (муже):  

15.1. Адрес прописки (регистрации) 

15.2. Адрес фактического проживания 

 

15.3. Место работы и стаж 

15.4. Адрес места работы  

15.5. Занимаемая должность                                                                        служебный тел. 

16. Число лиц находящихся на Вашем иждивении (количество н/летних детей, родители-пенсионеры, другие 

родственники, не имеющие самостоятельного источника дохода проживающие с Вами или находящиеся у вас на 

содержании)  

17. Сведения о доходах пайщика: 

17.1. Среднемесячный доход за последние 6 мес. (от всех источников) 

17.2. Дополнительные источники дохода (указать источник)  

18.Сведения об обязательных платежах и долговых обязательствах пайщика: 

18.1.Уплачиваемые налоги  

18.2. Алименты (кол-во, возраст, размер %, общая сумма)  

18.3. Удержания по исполнительным листам (основание и порядок удержаний, размер остатка) 

 

18.4. Выплаты по приобретенным в рассрочку (кредит) товарам (сумма остатка и срок окончания 

выплат)  

18.5. Прочие платежи  



19. Обязательства по действующим кредитам, займам: 

Наименование кредитной организации 

и её местонахождения 
  

Дата получение кредита   

Цель кредита   

Сумма кредита   

Срок погашения   

Процентная ставка   

Остаток задолженности по кредиту   
В том числе просроченная задолженность   

20. Обязательства по действующему поручительству: 

За кого дано поручительство   
Сумма поручительства и размер ставки   
Срок действия поручительства   
Остаток задолженности по основному 

обязательству, в обеспечение 

поручительства 

  

В том числе просроченная задолженность   

21. Сведения об имуществе пайщика: 

21.1. Недвижимость 

Объект недвижимости  

Адрес  
Документ, подтверждающий  право собственности  
Наличие других собствен-ков, указать совместная 

или долевая собственность 
 

Наличие страховки (сумма, срок, виды риска, 

страховщик, выгодоприобретатель) 
 

21.2. Транспортные средства  

Вид   

Марка, модель(номера–гос. кузова, двиг-ля)   

Год выпуска   
Наличие автострахования (сумма, срок, виды 

риска, страховщик, выгодоприобретатель) 
  

21.3. Другое имущество  

22.Другие сведения о пайщике: 

имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили?  

находитесь ли Вы под судом или следствием?  

предъявлены ли к Вам иски в порядке гражданского судопроизводства?  

Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время кооперативом или его 

представителем всех сведений, содержащихся в анкете. Также предупрежден, что в случае выявления 

несоответствий, указанных мною данных фактическим, мне будет отказано в выдаче займа и я буду 

исключен из СКПК «Авантаж» без возврата взносов, за исключением паевого и сберегательного.  

Я ознакомлен со всеми действующими локальными актами кооператива, Уставом, Положениями, 

условиями деятельности, правами и обязанностями члена кооператива. 

Я ознакомлен с условиями оформления, общими условиями получения и возврата займа, а также 

с порядком предоставления обеспечения (поручительство, залог, гарантия) и его заменой. 

Я не возражаю против проверки и передачи моих данных Кооперативом в одно или несколько 

бюро кредитных историй без дополнительного согласования со мной. 

Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до момента отзыва по решению 

суда или по решению самого физического лица 

 

Пайщик    ______________________       ________________________________________ 
                                      Подпись                                                                                                            Ф.И.О. 

 

*Заполняются все графы. В случае отрицательного ответа необходимо ставить «НЕТ», а при отсутствии 

информации прочерк. 


