
АНКЕТА  КЛИЕНТА 

1. Общие сведения  
 

Наименование Клиента 
(полное и сокращенное) 

 

 

ИНН  

 

ОГРН  

 

ОКВЭД  

 

Дата учреждения/ 
последней реорганизации 

 

 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию 

 

 

Адрес места нахождения  

 

Фактический адрес  

 

Контактное лицо  Телефон   

Адрес электронной почты  Факс  

 

2. Состав руководящих органов, численность персонала 

 

Совет директоров/наблюдательный 
совет (при наличии)- персональный 
состав: ФИО полностью, с указанием 
занимаемой должности 

 

 

Правление или иной аналогичный 
коллегиальный исполнительный орган 
(при наличии) )- персональный состав: 
ФИО полностью, с указанием занимаемой 
должности 

 

 

ФИО Генерального директора  
Дата начала работы в 

компании 
 

ФИО Главного бухгалтера  
Дата начала работы в 

компании 
 

 

Численность персонала  

Ежемесячный фонд оплаты труда  

 

3. Уставный капитал, состав  акционеров (участников) 

 

Уставный капитал, рублей Количество акций, штук Оплаченный капитал, руб. 

   

 

Добавочный капитал, тыс. руб. Объявленный капитал, тыс. руб. 
Объем планируемой 

дополнительной эмиссии 
акций, тыс. руб. 

   

Сведения о рыночных котировках акции 
Клиента  

 

 



Официальный рейтинг --- Рейтинговое агентство --- 

 

4. Основные акционеры/участники Клиента, владеющие на дату заполнения анкеты более 5% 
уставного капитала Клиента: 

Наименование акционера  ИНН, ОГРН, 
место нахождения  

Доля в уставном капитале Клиента, % 

  

  

 

 

5. Принадлежность к группам/холдингам 

 

Наименование группы/холдинга 
Доля группы/ 

холдинга в капитале Клиента 
Характер участия группы/ 

холдинга в управлении Клиента 

   

 
Если Клиент входит в группу/холдинг, то необходимо привести краткое описание его структуры и распределение 
деятельности/функций между его структурными единицами. 

6. Дочерние и зависимые организации Клиента и его учредителей 

Наименование организации, ИНН, ОГРН, 
место нахождения 

Доля в уставном капитале, в % 

Валюта баланса организации 
тыс. руб. 

Участие 
Клиента в 

других 
организациях 

Участие 
учредителей/акцио

неров в других 
организациях 

    

    

7. Обслуживание в банках 
 

Информация о расчетно-кассовом обслуживании 

Наименование Банка 
Дата открытия 

счета 
Номер счета 

Среднемесячные 
поступления за 

последние 6 месю 
Наличие картотеки 

     

     

     

     
 

Сведения о привлеченных кредитах на дату заполнения анкеты 

Наименование 
кредитора 

Дата 
получения/возврата 

Сумма Ставка/комиссия Обеспечение 

     

 
 
В случае наличия просроченной задолженности и /или пролонгаций приводятся сведения о сроках образования 
просроченной задолженности/сроках пролонгации 
 
 
 
 
 
 
 
 



Гарантии и аккредитивы полученные 

Наименование Банка Вид продукта Срок 
Сумма 

обязательства 
Обеспечение 

     

 
 

История факторингового обслуживания 

Банк/фактор 
Дата 

факторингового 
соглашения 

Вид факторинга Лимит на клиента Дебиторы 

     
 

8. История публичных заимствований Клиента 
 

Вид ценных бумаг Объем эмиссии 
Статус эмиссии 

(в обращении/погашен/планируется) 
Срок погашения 

    
 

9. Деятельность Клиента 
 

Отрасль  
 

Регион  
 

Основные виды деятельности 
Клиента 

 

 

Особенности регулирования 
отрасли 

 

 

Доля Клиента на рынке в 
отрасли/регионе/ стране 

 

 

Конкурентные преимущества  
 

Основные конкуренты  
 

Лицензии с указанием срока 
действия 

 

 

Производственные мощности в 
год,тыс. шт. 

 

 

Объем фактического 
производства за прошедший 
год,тыс. шт. 

 

 

Степень локализации 
производства по 
себестоимости,% 

 

 

Количество авторизованных 
сервисных центров,шт. 

 

 

Крупнейшие поставщики: 



Наименование 
поставщика 

Наименование 
продукции/услуг 

Объем поставок за 
отчетный период тыс. 

руб./доля в 
себестоимости 

Условия 
расчетов 

Характеристика 
поставщиков (сроки 
совместной работы, 

случаи задержки 
поставок) 

     

     

     

     

     

 

Крупнейшие покупатели: 

Наименование 
покупателя 

Наименование 
продукции/услуг 

Объем реализации за 
отчетный период тыс. 
руб./доля в выручке 

Условия 
расчетов 

Характеристика 
покупателей (сроки 
совместной работы, 

случаи задержки 
оплаты) 

     

     

     

     

     

 

10. Сведения об имуществе предприятия: 

Вид имущества Местонахождение Балансовая стоимость Степень износа Рыночная стоимость 

     

     
 

11. Прочая информация 
 

Сведения о судебных процессах, 
исках в отношении предприятия 

 

 

Информация о просроченных 
платежах в бюджет и 
внебюджетные фонды 

 

 

Информация о задержках 
заработной платы персоналу 

 

 
Настоящим мы подтверждаем правильность и достоверность сведений, изложенных в настоящей анкете, 

а также свою ответственность за некорректность/недостоверность сведений, представленных в       ОАО «ГТЛК», 
согласно действующему гражданскому и уголовному законодательству Российской Федерации. 

 
Генеральный директор     ____________ /________________/. 

М.п. 
 
 
Главный бухгалтер        ____________ /________________/. 
 
 
 
Дата заполнения Анкеты «____» ____________ 20___ г. 


