
Форма собственности: ИП АО  ООО

Офиц. сайт

№ счета

№ счета

№ счета

№ счета

№ счета

№ счета

№ счета

№ счета

Используется / 

Не используется
Обслуживающие банки

Валюта 

счета

Банк

Тел.: (           )

Руководитель (ФИО)
Адрес факт. проживания:

Тел.: (           )

Данные о руководстве

Тел.: (           )

Тел.: (           )

Тел.: (           )

Банк

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

1. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ И СВЯЗАННЫХ ЛИЦАХ
Наименование организации/ИП ИНН

   Дата регистрации ОГРН

Предыдущее наименование организации (если применимо) ИНН

Торговые точки: Тел.: (           )

Юридический адрес: Тел.: (           )

Фактические адреса: Офис:

Проиводство/Склады: Тел.: (           )

Учредители (собственники)
Наименование организации/ФИО учредителя 

(с долей более 5%)

Доля в 

капитале
Гражданство

Регистрационные данные (для юр. лиц : ИНН, ОГРН, юр.адрес; для физ. лиц : паспортные 

данные, ИНН, адрес регистрации)

Вид деятельности организации/ИП

Номинальные (по учредительным документам)

Бенефициарные владельцы

Банк

Банк

Гл. бухгалтер (ФИО)
Адрес факт. проживания:

Банк

Банк

Банк

Банк

Дата Должность (Лицо, обладающее правом 1-ой подписи) Подпись Расшифровка подписи/Печать

Заявитель подтверждает, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату. Заявитель не возражает против проверки 
достоверности и полноты, предоставленных сведений. В случае изменения в течение срока рассмотрения предложений на участие в закупке Заявитель обязуется немедленно 
сообщить об этом Автономной некоммерческаойобразовательнаой  организация высшего  образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской 
кооперации»
Заявляю, что ознакомлен с основными условиями закупки и полностью .



Форма собственности: ИП АО  ООО

Офиц. сайт

№ счета

№ счета

№ счета

№ счета

№ счета

№ счета

№ счета

№ счета

№ 

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

№ 

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

№ 

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

№ 

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  ЗАЛОГОДАТЕЛЯ / ПОРУЧИТЕЛЯ

1. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ И СВЯЗАННЫХ ЛИЦАХ
Наименование организации/ИП ИНН

Предыдущее наименование организации (если применимо) ИНН

   Дата регистрации ОГРН

Юридический адрес: Тел.: (           )

Фактические адреса: Офис: Тел.: (           )

Торговые точки: Тел.: (           )

Проиводство/Склады: Тел.: (           )

Вид деятельности организации/ИП
Учредители (собственники)
Наименование организации/ФИО учредителя 

(с долей более 5%)

Доля в 

капитале
Гражданство

Регистрационные данные (для юр. лиц : ИНН, ОГРН, юр.адрес; для физ. лиц : паспортные 

данные, ИНН, адрес регистрации)

Номинальные (по учредительным документам)

Бенефициарные владельцы

Обслуживающие банки
Валюта 

счета

Используется / 

Не используется

Банк

Банк

Банк

Банк

Банк

Банк

Банк

Банк

Данные о руководстве

Руководитель (ФИО) Тел.: (           )

Адрес факт. проживания: Тел.: (           )

Гл. бухгалтер (ФИО) Тел.: (           )

Адрес факт. проживания: Тел.: (           )

Предоставление АО "АЛЬФА-БАНК" права на информирование об исполнении/ненадлежащем исполнении Залогодателем своих обязательств по Договору (в случае 

оформления договора залога), иную информацию, связанную с Договором, а также коммерческие предложения:

                По SMS*

                По e-mail*                

Моб.тел. для оповещения:   ( ______ ) ___________________________  

e-mail для оповещения:        ___________________________________

 * возможно информирование обоими способами

2. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ КРЕДИТНОЙ СДЕЛКИ

2. СВЕДЕНИЯ О ИМУЩЕСТВЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

Недвижимое имущество

Наличие 

обременения

(в каком банке)

Заинтересованность в совершении сделки между Банком и Заемщиком (Принципалом) отсутствует присутствует

Заинтересованность в совершении сделки между Заемщиком (Принципалом) и Поручителем отсутствует присутствует

присутствует

Заинтересованность в совершении сделки между Заемщиком (Принципалом) и Залогодателем отсутствует присутствует

Заинтересованность в совершении сделки между Банком и Поручителем отсутствует присутствует

Основание заинтересованности

3. СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕДАЧУ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА

Получение АО «Альфа-Банк» кредитного отчета из бюро кредитных историй, содержащего информацию, 

входящую в состав кредитной истории Заявителя.
согласие несогласие

Заинтересованность в совершении сделки между Банком и Залогодателем отсутствует присутствует

Заинтересованность в совершении сделки между ___________________ и ________________________ отсутствует

Предоставление АО "АЛЬФА-БАНК" в бюро кредитных историй информации о Заявителе в объеме, 

предусмотренном законодательством РФ.
согласие несогласие

Дата Должность (Лицо, обладающее правом 1-ой подписи)

Адрес недвижимости Срок владения
Вид недвижимости (квартира, дом, зем. участок, 

гараж, производственная, торговая, склад, офис, др.)

Собственность

, аренда

Площад

ь, м
2

Способ 

приобретения 

(покупка, 

приватизация, 

наследство, 

др.)

Наименование/Марка/Модель Срок владения Год выпуска Заводской номер
Регистрационный 

номер

Наличие 

обременения

(в каком банке)

Оборудование

Наименование/Марка/Модель Срок владения Год выпуска Заводской номер
Наличие обременения

(в каком банке)

Подпись Расшифровка подписи/Печать

Вид актива/Наименование

Рыночная 

стоимость/сумма вклада 

(депозита)

Наличие обременения

(в каком банке)

Заинтересованное лицо

Транспортные средства, спецтехника

Активы (драгоценные металлы, ценные бумаги, вклады (депозиты), прочее)

Заявитель подтверждает, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату. Заявитель не возражает против проверки 


