ПАО «Норвик Банк»
Ежеквартальная информация о финансовых показателях заемщика
за
квартал
20
года
Заемщик ____________________________________________________
1.

Вид деятельности (указать адреса, по которым ведется деятельность)
__________________________________________________________________

2.

Основные владельцы (участники, акционеры) и их доли в уставном капитале, на дату заполнения информации:

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Фамилия, имя, отчество

Доля в
уставном
капитале

паспортные
данные, дата
рождения,
регистрация

Место работы

Наличие
движимого и недвижимого
имущества
(указать какое)

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Наименование и
местонахождение

Доля
в уставном
капитале

Директор
(ФИО)

Вид
деятельности

Наличие
движимого и недвижимого
имущества
(указать какое)

Последние изменения, внесенные в
- Устав ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Учредительный договор ……………………………………………………………………………………………………………
*с указанием даты изменений
3.
месяц

Объемы поступлений на расчетные счета (в руб. и иностранной валюте) за последние шесть календарных месяцев:
тыс. руб.
«Вятка-банк»
ВСЕГО

Всего:
В среднем за месяц:
Имеется ли картотека к расчетным счетам (указать в каких банках, дата возникновения)
______________________________________________________________________________
3. Расшифровка кредитов Банков, займов, договоров лизинга, имеющихся у заемщика на текущую дату. В том числе указать и «Вяткабанк».
Банк / лизингоДата
Дата гашения Сумма по
Остаток
Ставка
Комиссии
Обеспечение
датель
выдачи
с указанием
договору,
долга,
графика
тыс. руб.
тыс. руб.
гашения

ИТОГО
Указать, по каким договорам были пролонгации
___________________________________________________________________________________
Указать, в каких банках имеется кредитная история
___________________________________________________________________________________

Указать кредиты, полученные руководителями и учредителями организации в качестве физических лиц (банк, сумма, срок, наличие
просрочек) ___________________________________
4. Объем выручки (вал. дохода) за шесть последних квартала:
Период по кварталам
Сумма выручки (тыс. руб.)
Снижение или рост в (%) за
последний квартал по сравнении с
предыдущим

5. Прибыль за шесть последних квартала:
Период по кварталам
Сумма прибыли в тыс. руб.

Снижение или рост в (%) за последний
квартал по сравнении с предыдущим

6. Обязательства (гарантии, поручительства, залоги и т. д.) выданные:
Наименование
Указать вид обязательства
Сумма
лица, кому
(залог, гарантия, поручительство
Обязательства
выдано обязательство
и.т.д.) название документа,
в рублях
№ , дата
или валюте

Дата выполнения обязательств

7. Сведения о кредиторской задолженности: на текущую дату
Общая кредиторская задолженность ( тыс. руб.)
Просроченная кредиторская задолженность (тыс. руб.)
Перечислить 10 крупных кредиторов предприятия (просроченная кредиторская задолженность указывается вся!):
Наименование
кредитора

ИНН

Наименован
ие операции
/ товара

Сумма задолженности,
Всего

Дата возникновения

Дата погашения

X
X

X
X

в т.ч.
просроченн
ая

Задолж. по
налогам
Задолж. во
внебюдж. фонды
Задолж. перед
персоналом
Прочие
Итого

X
X

По просроченной задолженности - прокомментируйте, пожалуйста, причины возникновения, сроки погашения, какие
ведутся работы по взысканию данной задолженности, есть ли безнадежная задолженность.
8. Сведения о дебиторской задолженности: на текущую дату
Общая дебиторская задолженность ( тыс. руб.)
Просроченная дебиторская задолженность (тыс. руб.)
Перечислить 10 крупных дебиторов предприятия (просроченная дебиторская задолженность указывается вся!):
Наименование
дебитора

ИНН

Наименование
операции / товара

Сумма задолженности,
Всего

в т.ч.
просроченная

Дата
возникновения

Дата погашения

Прочие
Итого

X
X

X
X

X
X

По просроченной задолженности - прокомментируйте, пожалуйста, причины возникновения, сроки погашения, какие
ведутся работы по взысканию данной задолженности, есть ли безнадежная задолженность.
№
1.
2.
3.
№
1.
2.
3.

9.Сведения о заключенных договорах факторинга:
Дата заключения договора
Лимит задолженности

Текущая задолженность

10.Сведения о товарных остатках (по цене приобретения) на три последних месяца:
На каждое первое число
Сумма (в руб)

11.Сведения об оборотах по кассе за последние три месяца
Месяц
Сальдо на начало
Дт

Кт

Сальдо на конец

12. Размер ФОТ за анализируемый период (прошедший квартал) - _________________________
13. Численность персонала на отчетную дату - ____________________

Руководитель :___________________________________________
Дата подписания «____» ___________ 2015 г.
М.п.
ПРИМЕЧАНИЕ: представление неполной, искаженной информации, либо ее сокрытие рассматриваются Банком в качестве
причины для немедленного прекращения рассмотрения заявки на получение кредита!

