
Приложение 1а 

к Порядку предоставления поручительств  

по обязательствам субъектов малого  

и среднего предпринимательства 

АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской области» 
 

Автономная  

некоммерческая организация  

«Центр гарантийной поддержки 

Ивановской области» 
 

г. Иваново, пр. Шереметевский, д.85Г 

(4932) 30-01-21, 30-89-34 

 

 

Заявка 

на получение поручительства  

Автономной некоммерческой организации  

«Центр гарантийной поддержки Ивановской области» 

(для юридического лица) 

по кредитному договору (договору займа, договору банковской гарантии) 

 

«______»________________20__г. 

 

Просим рассмотреть возможность предоставления  поручительства 

АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской области» в размере 

_______________ по кредиту (займу, банковской гарантии), привлекаемому 

__________________________________________________________________ 
                                                                        Полное наименование Заемщика 

в _________________________________________________________________  
                                                                    Наименование банка-партнера 

на сумму  ___________________________ руб.               

 
1. Сведения об организации – Заемщике: 

Полное наименование организации в 

соответствии  учредительными 

документами  

Организационно-правовая форма 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

Дата регистрации: 

Регистрирующий орган 

Место регистрации 

«_____»_______________ ______ года 

__________________________________________

__________________________________________ 

ОРГН   

ИНН/КПП   

Основной вид деятельности  

Принадлежность к группе компаний 

(если принадлежит, указать 

наименование и/или перечень 

организаций) 

 

Дата поступления  

 

 

Дата рассмотрения 

на Дирекции  

 

Принятое решение  



2. Адрес организации - Заемщика 

Юридический Фактический 

Муниципальный район (городской 

округ)___________________________ 

Населенный пункт________________ 

Улица___________________________ 

№ дома_________,№ кв.___________ 

Муниципальный район (городской 

округ)___________________________ 

Населенный пункт________________ 

Улица___________________________ 

№ дома_________,№ кв.___________ 

3. Контакты организации - Заемщика 

Телефон/факс  

Адрес для почтовых отправлений  

Адрес электронной почты  

Сайт  

4. Сведения о руководителях организации – Заемщика, уполномоченных заключать 

кредитные и обеспечивающие договоры 

Руководитель (должность)___________________ ФИО (полностью)___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

телефоны____________________________________________________________________ 

электронная почта____________________________________________________________  

Главный бухгалтер   ФИО (полностью)___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

телефоны____________________________________________________________________  

электронная почта_____________________________________________________________ 

Контактное лицо (должность)_________________________ФИО (полностью)__________ 

____________________________________________________________________________ 

телефоны____________________________________________________________________ 

электронная почта____________________________________________________________  

5. Сведения о бенефициарном владельце (владельцах) (в случае наличия 

бенефициарного владельца указать ФИО и заполнить Сведения о бенефициарном 

владельце (на каждого бенефициарного владельца) (Приложение 3, форма 3) 

 

6. Информация о предоставляемом кредите 

Сумма испрашиваемого кредита (кредитной линии, займа, 

банковской гарантии), руб. 

 

Предполагаемый срок кредита (кредитной линии, займа, 

банковской гарантии), мес. 

 

Предполагаемая процентная ставка, % годовых  

Размер необходимого обеспечения по требованию Кредитной 

организации, руб. 

 

Размер обеспечения Заемщика, руб.  

Ф.И.О., телефон эксперта Кредитной организации и иная 

дополнительная информация 

 

7. Информация о проекте 

Описание проекта ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Общая стоимость проекта  

Срок реализации проекта  

Необходимый объем 

привлекаемых средств с 

 



указанием направлений 

расходования 

Сумма поручительства 

Фонда 

 

8. Сведения о наличии действующих кредитных (включая овердрафт), лизинговых 

договоров, договоров займа: 

Название банка, 

лизинговой 

компании, иной 

финансовой 

организации 

Сумма по 

договору 

Остаток 

задолженности 

на текущую 

дату 

Срок 

возврата 

по 

договору 

Сумма и вид 

обеспечения (залог, 

поручительство, 

банковская гарантия, 

иное) 

________________

________________

________________ 

________

________

________ 

_____________

_____________

_____________ 

________

________

________ 

_____________________

_____________________

_____________________ 

9. Информация об имуществе Заемщика, которое предложено  в качестве залога в 

финансовую организацию: 

Наименование имущества 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Сумма закладываемого имущества 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

10. Прочая информация: 

Сведения о наличии либо отсутствии просроченных платежей в бюджеты всех 

уровней______________________________________________________________________ 

Дополнительная информация по усмотрению организации – Заемщика________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Настоящим подтверждаю, что информация, представленная в заявке, является 

достоверной. Мне известно, что в случае обнаружения искажения информации, 

представленной в заявке и в документах, просьба о предоставлении поручительства 

отклоняется без объяснения причин. 

Настоящим подтверждаю: 

- отсутствие за 6 месяцев, предшествующих дате обращения за получением 

поручительства, нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров 

займа, лизинга и пр.; 

- что организация не является кредитной, страховой организацией, 

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, ломбардом; не является участником соглашений о 

разделе продукции; не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не является в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации; не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

- отсутствие в отношении организации в течение двух лет, предшествующих дате 

обращения за получением поручительства АНО «Центр гарантийной поддержки 

Ивановской области», фактов применения процедур несостоятельности (банкротства), 

либо санкций в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (если 

деятельность организации подлежит лицензированию). 

Настоящим Заемщик выражает свое согласие на предоставление Кредитной 

организацией АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской области» информации (в 



том числе о финансовом состоянии), необходимой для решения вопроса о представлении 

поручительства АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской области». 

Настоящим ____________________________________________________________  

                                                      (наименование  заемщика)  

выражает свое согласие на обработку АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской 

области» данных, содержащих следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, данные документа, удостоверяющего личность (номер паспорта, когда и кем 

выдан), гражданство, адрес регистрации, место работы, должность. Данные 

представляются для обработки: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения. 

Настоящее согласие предоставляется на срок, установленный законодательством 

Российской Федерации. Согласие может быть отозвано в письменной форме в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

К заявке прилагаются документы, установленные требованиями Порядка 

предоставления поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской области». 

 

От Заемщика: 

_____________________________________________________________________________   

                        (наименование Заемщика) 

 

____________________    _____________________        (_______________________) 

         должность                (подпись, печать)              (ФИО) 

 

Главный бухгалтер           _____________________        (_______________________) 

                                (подпись, печать)                     (ФИО) 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

От Банка: 

_____________________________________________________________________________  

                        (полное наименование Банка) 

 

_______________________         (___________________________) 

(подпись, печать)              (ФИО) 

 
 
 
 
 

Заполняется АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской области» 

Оценка риска Дата оценки 

Сотрудник подпись 



Приложение 1б 

к Порядку предоставления поручительств  

по обязательствам субъектов малого  

и среднего предпринимательства 

АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской области» 
 

 

Автономная  

некоммерческая организация  

«Центр гарантийной поддержки 

Ивановской области» 
 

г. Иваново, пр.Шереметевский. д.85Г 

(4932) 30-01-21, 30-89-34 

 

Заявка 

на получение поручительства  

Автономной некоммерческой организации  

«Центр гарантийной поддержки Ивановской области» 

(для индивидуального предпринимателя) 

по кредитному договору (договору займа, договору банковской гарантии) 

 

«______»________________20__г. 

 

Прошу рассмотреть возможность предоставления АНО «Центр 

гарантийной поддержки Ивановской области» поручительства в размере 

_________________ по кредиту (займу, банковской гарантии), 

привлекаемому ____________________________________________________  
                                                                        Полное наименование Заемщика 

в _________________________________________________________________  
                                                                    Наименование банка-партнера 

на сумму  ___________________________ руб.                                                                                   

 
1. Сведения о Заемщике: 

Фамилия, Имя, Отчество  __________________________________________

__________________________________________ 

Гражданство  

Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

Серия________________№___________________ 

Дата выдачи_______________________________ 

Наименование органа, выдавшего 

документ__________________________________

__________________________________________ 

Код подразделения__________________________ 

Дата регистрации: 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

Регистрирующий орган 

Место регистрации: 

«_____»_______________ ______ года 

№________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

Дата поступления   

Дата рассмотрения 

на Дирекции  

 

Принятое решение  



ИНН  

Страховой номер индивидуального 

лицевого счета гражданина РФ 

(СНИЛС)  

 

Основной вид деятельности  

Принадлежность к группе компаний 

(если принадлежит, указать 

наименование и/или перечень 

организаций) 

 

2. Адрес Заемщика 

Юридический Фактический 

Муниципальный район (городской 

округ)___________________________ 

Населенный пункт________________ 

Улица___________________________ 

№ дома_________,№ кв.___________ 

Муниципальный район (городской 

округ)___________________________ 

Населенный пункт________________ 

Улица___________________________ 

№ дома_________,№ кв.___________ 

3. Контакты Заемщика 

Телефон/факс  

Адрес для почтовых отправлений  

Адрес электронной почты  

Сайт  

4. Информация о предоставляемом кредите 

Сумма испрашиваемого кредита (кредитной линии, займа, 

банковской гарантии), руб. 

 

Предполагаемый срок кредита (кредитной линии, займа, 

банковской гарантии), мес. 

 

Предполагаемая процентная ставка, % годовых  

Размер необходимого обеспечения по требованию Кредитной 

организации, руб. 

 

Размер обеспечения Заемщика, руб.  

Ф.И.О., телефон эксперта Кредитной организации и иная 

дополнительная информация 

 

5. Информация о проекте 

Описание проекта ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Общая стоимость проекта  

Срок реализации проекта  

Необходимый объем 

привлекаемых средств с 

указанием направлений 

расходования 

 

Сумма поручительства 

Фонда 

 

6. Сведения о наличии действующих кредитных (включая овердрафт),  лизинговых 

договоров, договоров займа: 

Название банка, 

лизинговой 

компании, иной 

финансовой 

организации 

Сумма по 

договору 

Остаток 

задолженности 

на текущую 

дату 

Срок 

возврата 

по 

договору 

Сумма и вид 

обеспечения (залог, 

поручительство, 

банковская гарантия, 

иное) 



________________

________________

________________ 

________

________

________ 

_____________

_____________

_____________ 

________

________

________ 

_____________________

_____________________

_____________________ 

7. Информация об имуществе Заемщика, которое предложено в качестве залога в 

финансовую организацию: 

Наименование имущества 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Сумма закладываемого имущества 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

8. Прочая информация: 

 

Сведения о наличие либо отсутствии просроченных платежей в бюджеты всех уровней 

_____________________________________________________________________________ 

Дополнительная информация по усмотрению Заемщика____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Настоящим подтверждаю, что информация, представленная в заявке, является 

достоверной. Мне известно, что в случае обнаружения искажения информации, 

представленной в заявке и в документах, просьба о предоставлении поручительства 

отклоняется без объяснения причин. 

Настоящим подтверждаю: 

- отсутствие за 6 месяцев, предшествующих дате обращения за получением 

поручительства, нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров 

займа, лизинга и пр.; 

- что не являюсь кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 

бумаг, ломбардом; не являюсь участником соглашений о разделе продукции; не 

осуществляю предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; не являюсь в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; не осуществляю производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

- отсутствие в течение двух лет, предшествующих дате обращения за получением 

поручительства АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской области», фактов 

применения процедур несостоятельности (банкротства), либо санкций в виде 

аннулирования или приостановления действия лицензии (если деятельность подлежит 

лицензированию). 

Настоящим Заемщик выражает свое согласие на предоставление Кредитной 

организацией АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской области» информации (в 

том числе о финансовом состоянии), необходимой для решения вопроса о представлении 

поручительства Фонда. 

Настоящим ____________________________________________________________  

                                                      (наименование  заемщика)  

выражает свое согласие на обработку АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской 

области» данных, содержащих следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, данные документа, удостоверяющего личность (номер паспорта, когда и кем 

выдан), гражданство, адрес регистрации, место работы, должность. Данные 

представляются для обработки: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения. 



Настоящее согласие предоставляется на срок, установленный законодательством 

Российской Федерации. Согласие может быть отозвано в письменной форме в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

К заявке прилагаются документы, установленные требованиями Порядка 

предоставления поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской области». 

 

 

От Заемщика: 

_____________________________________________________________________________   

                        (наименование Заемщика) 

 

_________________ _____________________        (_______________________) 

                       (подпись, печать)                               (ФИО) 

 

Главный бухгалтер           _____________________        (_______________________) 

                                (подпись, печать)                     (ФИО) 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

От Банка: 
_____________________________________________________________________________  

                        (полное наименование Банка) 

 

_______________________         (___________________________) 

(подпись, печать)              (ФИО) 

 
 

 

 
Заполняется АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской области» 

Оценка риска Дата оценки 

Сотрудник подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1в 

к Порядку предоставления поручительств  

по обязательствам субъектов малого  

и среднего предпринимательства 

АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской области» 

 
 

Автономная  

некоммерческая организация  

«Центр гарантийной поддержки 

Ивановской области» 
 

г. Иваново, пр. Шереметевский, д.85Г 

(4932) 30-01-21, 30-89-34 

 
 

Заявка 

на получение поручительства  

Автономной некоммерческой организации  

«Центр гарантийной поддержки Ивановской области» 

(для юридического лица) 

по договору финансовой аренды (лизинга) 

 

«____»________________20___г. 

 

Просим рассмотреть возможность предоставления АНО «Центр 

гарантийной поддержки Ивановской области» поручительства по договору 

лизинга, привлекаемому  

__________________________________________________________________  
Полное наименование Лизингополучателя 

в _________________________________________________________________  
                                                                    Наименование Лизингодателя 

 
1. Сведения об организации – Лизингополучателе: 

Полное наименование организации в 

соответствии  учредительными 

документами  

Организационно-правовая форма 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

Дата регистрации: 

Регистрирующий орган 

Место регистрации 

«_____»_______________ ______ года 

__________________________________________

__________________________________________ 

ОРГН   

ИНН/КПП   

Основной вид деятельности  

Принадлежность к группе компаний 

(если принадлежит, указать 

наименование и/или перечень 

организаций) 

 

Дата поступления  

 

 

Дата рассмотрения 

на Дирекции  

 

Принятое решение  



2. Адрес организации - Лизингополучателя 

Юридический Фактический 

Муниципальный район (городской 

округ)___________________________ 

Населенный пункт________________ 

Улица___________________________ 

№ дома_________,№ кв.___________ 

Муниципальный район (городской 

округ)___________________________ 

Населенный пункт________________ 

Улица___________________________ 

№ дома_________,№ кв.___________ 

3. Контакты организации - Лизингополучателя 

Телефон/факс  

Адрес для почтовых отправлений  

Адрес электронной почты  

Сайт  

4. Сведения о руководителях организации – Лизингополучателя, уполномоченных 

заключать договоры лизинга и обеспечивающие договоры 

Руководитель (должность)___________________ ФИО (полностью)___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

телефоны____________________________________________________________________ 

электронная почта____________________________________________________________  

Главный бухгалтер   ФИО (полностью)___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

телефоны____________________________________________________________________  

электронная почта_____________________________________________________________ 

Контактное лицо (должность)_________________________ФИО (полностью)__________ 

____________________________________________________________________________ 

телефоны____________________________________________________________________ 

электронная почта____________________________________________________________  

5. Сведения о бенефициарном владельце (владельцах) (в случае наличия 

бенефициарного владельца указать ФИО и заполнить Сведения о бенефициарном 

владельце (на каждого бенефициарного владельца) (Приложение 3, форма 3) 

 

6. Информация о предмете лизинга 

Краткое описание предмета 

лизинга с указанием поставщика, 

у которого планируется покупка 

предмета лизинга, стоимости 

предмета лизинга, наименования 

предмета лизинга 

 

7. Информация о договоре лизинга 

Стоимость предмета лизинга, руб.  

Предполагаемый срок договора лизинга, мес.  

Условия предоставления лизинга, в том числе процентная 

ставка, размер авансового платежа и прочие существенные 

условия 

 

Предполагаемое обеспечение (залог, гарантия, поручительство 

и т.д.) с указанием краткой информации по объекту залога, по 

гаранту, по поручителю и т.д. 

 

Ф.И.О., телефон эксперта Лизингодателя и иная 

дополнительная информация 

 

Сумма поручительства 

Фонда, руб. 

 

8. Сведения о наличии действующих кредитных и/или лизинговых договоров, 



договоров займа: 

Название банка, 

лизинговой 

компании, иной 

финансовой 

организации 

Сумма по 

договору 

Остаток 

задолженности 

на текущую 

дату 

Срок 

возврата 

по 

договору 

Сумма и вид 

обеспечения (залог, 

поручительство, 

банковская гарантия, 

иное) 

________________

________________

________________ 

________

________

________ 

_____________

_____________

_____________ 

________

________

________ 

_____________________

_____________________

_____________________ 

9. Прочая информация: 

Сведения о наличии либо отсутствии просроченных платежей в бюджеты всех 

уровней______________________________________________________________________ 

Дополнительная информация по усмотрению организации – Лизингополучателя________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Настоящим подтверждаю, что информация, представленная в заявке, является 

достоверной. Мне известно, что в случае обнаружения искажения информации, 

представленной в заявке и в документах, просьба о предоставлении поручительства 

отклоняется без объяснения причин. 

Настоящим подтверждаю: 

- отсутствие за 6 месяцев, предшествующих дате обращения за получением 

поручительства, нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров 

займа, лизинга и пр.; 

- что организация не является кредитной, страховой организацией, 

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, ломбардом; не является участником соглашений о 

разделе продукции; не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не является в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации; не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

- отсутствие в отношении организации в течение двух лет, предшествующих дате 

обращения за получением поручительства АНО «Центр гарантийной поддержки 

Ивановской области», фактов применения процедур несостоятельности (банкротства), 

либо санкций в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (если 

деятельность организации подлежит лицензированию). 

Настоящим Лизингополучатель выражает свое согласие на предоставление 

Лизингодателем АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской области» информации 

(в том числе о финансовом состоянии), необходимой для решения вопроса о 

представлении поручительства АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской 

области». 

Настоящим ____________________________________________________________  

                                                      (наименование  Лизингополучателя)  

выражает свое согласие на обработку АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской 

области» данных, содержащих следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, данные документа, удостоверяющего личность (номер паспорта, когда и кем 

выдан), гражданство, адрес регистрации, место работы, должность. Данные 

представляются для обработки: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения. 

Настоящее согласие предоставляется на срок, установленный законодательством 



Российской Федерации. Согласие может быть отозвано в письменной форме в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

К заявке прилагаются документы, установленные требованиями Порядка 

предоставления поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской области». 

 

От Лизингополучателя: 

_____________________________________________________________________________   

                        (наименование Лизингополучателя) 

 

____________________    _____________________        (_______________________) 

         должность                (подпись, печать)              (ФИО) 

 

Главный бухгалтер           _____________________        (_______________________) 

                                (подпись, печать)                     (ФИО) 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

От Лизингодателя (Лизинговой компании): 
_____________________________________________________________________________  

                        (полное наименование Лизингодателя) 

 

_______________________         (___________________________) 

(подпись, печать)              (ФИО) 

 
 
 
 
 

Заполняется АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской области» 

Оценка риска Дата оценки 

Сотрудник подпись 



Приложение 1г 

к Порядку предоставления поручительств  

по обязательствам субъектов малого  

и среднего предпринимательства 

АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской области» 

 
 

Автономная  

некоммерческая организация  

«Центр гарантийной поддержки 

Ивановской области» 
 

г. Иваново, пр. Шереметевский, д.85Г 

(4932) 30-01-21, 30-89-34 

 
 

Заявка 

на получение поручительства  

Автономной некоммерческой организации  

«Центр гарантийной поддержки Ивановской области» 

(для индивидуального предпринимателя) 

по договору финансовой аренды (лизинга) 

 

 

«___»________________20___г. 

 

Просим рассмотреть возможность предоставления Фондом 

поручительства по договору лизинга, привлекаемому 

_________________________________________________________________  
Полное наименование Лизингополучателя 

в _________________________________________________________________  
                                                                    Наименование Лизингодателя 

 

 
1. Сведения о Лизингополучателе: 

Фамилия, Имя, Отчество  __________________________________________

__________________________________________ 

Гражданство  

Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

Серия________________№___________________ 

Дата выдачи_______________________________ 

Наименование органа, выдавшего 

документ__________________________________

__________________________________________ 

Код подразделения__________________________ 

Дата регистрации: 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

Регистрирующий орган 

«_____»_______________ ______ года 

№________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

Дата поступления  

 

 

Дата рассмотрения 

на Дирекции 

 

Принятое решение  



Место регистрации: __________________________________________ 

ИНН  

Страховой номер индивидуального 

лицевого счета гражданина РФ 

(СНИЛС)  

 

Основной вид деятельности  

Принадлежность к группе компаний 

(если принадлежит, указать 

наименование и/или перечень 

организаций) 

 

2. Адрес Лизингополучателя 

Юридический Фактический 

Муниципальный район (городской 

округ)___________________________ 

Населенный пункт________________ 

Улица___________________________ 

№ дома_________,№ кв.___________ 

Муниципальный район (городской 

округ)___________________________ 

Населенный пункт________________ 

Улица___________________________ 

№ дома_________,№ кв.___________ 

3. Контакты Лизингополучателя 

Телефон/факс  

Адрес для почтовых отправлений  

Адрес электронной почты  

Сайт  

4. Информация о предмете лизинга 

Краткое описание предмета 

лизинга с указанием поставщика, 

у которого планируется покупка 

предмета лизинга, стоимости 

предмета лизинга, наименования 

предмета лизинга 

 

5. Информация о договоре лизинга 

Стоимость предмета лизинга, руб.  

Предполагаемый срок договора лизинга, мес.  

Условия предоставления лизинга, в том числе процентная 

ставка, размер авансового платежа и прочие существенные 

условия 

 

Предполагаемое обеспечение (залог, гарантия, поручительство 

и т.д.) с указанием краткой информации по объекту залога, по 

гаранту, по поручителю и т.д. 

 

Ф.И.О., телефон эксперта Лизингодателя и иная 

дополнительная информация 

 

Сумма поручительства 

Фонда, руб. 

 

6. Сведения о наличии действующих кредитных и/или лизинговых договоров, 

договоров займа: 

Название банка, 

лизинговой 

компании, иной 

финансовой 

организации 

Сумма по 

договору 

Остаток 

задолженности 

на текущую 

дату 

Срок 

возврата 

по 

договору 

Сумма и вид 

обеспечения (залог, 

поручительство, 

банковская гарантия, 

иное) 

________________

________________

________

________

_____________

_____________

________

________

_____________________

_____________________



________________ ________ _____________ ________ _____________________ 

8. Прочая информация: 

 

Сведения о наличие либо отсутствии просроченных платежей в бюджеты всех уровней 

_____________________________________________________________________________ 

Дополнительная информация по усмотрению Лизингополучателя____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Настоящим подтверждаю, что информация, представленная в заявке, является 

достоверной. Мне известно, что в случае обнаружения искажения информации, 

представленной в заявке и в документах, просьба о предоставлении поручительства 

отклоняется без объяснения причин. 

Настоящим подтверждаю: 

- отсутствие за 6 месяцев, предшествующих дате обращения за получением 

поручительства, нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров 

займа, лизинга и пр.; 

- что не являюсь кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 

бумаг, ломбардом; не являюсь участником соглашений о разделе продукции; не 

осуществляю предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; не являюсь в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; не осуществляю производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

- отсутствие в течение двух лет, предшествующих дате обращения за получением 

поручительства АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской области», фактов 

применения процедур несостоятельности (банкротства), либо санкций в виде 

аннулирования или приостановления действия лицензии (если деятельность подлежит 

лицензированию). 

Настоящим Лизингополучатель выражает свое согласие на предоставление 

Лизингодателем АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской области» информации 

(в том числе о финансовом состоянии), необходимой для решения вопроса о 

представлении поручительства АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской 

области». 

Настоящим ____________________________________________________________  

                                                      (наименование  Лизингополучатель)  

выражает свое согласие на обработку АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской 

области» данных, содержащих следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, данные документа, удостоверяющего личность (номер паспорта, когда и кем 

выдан), гражданство, адрес регистрации, место работы, должность. Данные 

представляются для обработки: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения. 

Настоящее согласие предоставляется на срок, установленный законодательством 

Российской Федерации. Согласие может быть отозвано в письменной форме в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

К заявке прилагаются документы, установленные требованиями Порядка 

предоставления поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской области». 

 



От Лизингополучателя: 

_____________________________________________________________________________   

                        (наименование Лизингополучателя) 

 

_________________ _____________________        (_______________________) 

                       (подпись, печать)                               (ФИО) 

 

Главный бухгалтер           _____________________        (_______________________) 

                                (подпись, печать)                     (ФИО) 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

От Лизингодателя (Лизинговой компании): 

_____________________________________________________________________________  

                        (полное наименование Лизингодателя) 

 

_______________________         (___________________________) 

(подпись, печать)              (ФИО) 

 
 

 

 
Заполняется АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской области» 

Оценка риска Дата оценки 

Сотрудник подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	- отсутствие за 6 месяцев, предшествующих дате обращения за получением поручительства, нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа, лизинга и пр.;
	От Заемщика:
	«СОГЛАСОВАНО»
	От Банка: _____________________________________________________________________________
	- отсутствие за 6 месяцев, предшествующих дате обращения за получением поручительства, нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа, лизинга и пр.;

	От Заемщика: (1)
	«СОГЛАСОВАНО» (1)
	От Банка: _____________________________________________________________________________ (1)
	- отсутствие за 6 месяцев, предшествующих дате обращения за получением поручительства, нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа, лизинга и пр.;

	От Лизингополучателя:
	«СОГЛАСОВАНО» (2)
	От Лизингодателя (Лизинговой компании): _____________________________________________________________________________
	- отсутствие за 6 месяцев, предшествующих дате обращения за получением поручительства, нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа, лизинга и пр.;

	От Лизингополучателя: (1)
	«СОГЛАСОВАНО» (3)
	От Лизингодателя (Лизинговой компании): _____________________________________________________________________________ (1)

