
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ АГРО-КРЕДИТА 

APPLICATION ON AGRO-CREDIT 
Заполняется заемщиком/Completed by borrower. 
Физическое лицо, частный предприниматель 

 

  КИБ:_________________________ 

Дата заявления  _______________________                            Источник информации о программе 

Кредитный эксперт: ___________________    ___________________________________ 

Принял____________________                              
(название газеты,журнала,радиорекламы,телерекламы,прочее) 

 

Заявитель: 
Ф.И.О. клиента:              

Ф.И.О. (супруга/супруги):              

Дата рождения:  Номер паспорта: ____________________когда выдан:_________________________ 

Адрес (обл., район и т.д.): (1) прописка:       ________  

(2) фактически:                                                          

Телефон/факс:             

Кредит: 
Предполагаемая сумма кредита: ________________________________ на срок: _____________________________ 

Отсрочка по основному долгу__________________________(мес.)  

Цель кредита:     _   _________   _________ 

ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание Владелец Месторасположение / 

местонахождение 

Рыночная 

стоимость 

    

    

    

Поручители: 

1. _______________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________________ 

Опыт в получении кредитов (за последние 3 года) 

 

Банк/Организация 

Дата 

получения 

Дата возврата  

(по договору) 

Дата возврата 

(фактич.) 

% ставка Сумма 

(сом/$) 

      

      

      

 
Банк работает с клиентами только напрямую – без посредников.  

Остерегайтесь лиц, предлагающих услуги или помощь в получении кредита в нашем банке за плату. Такие лица в  

нашем банке не работают и не могут повлиять на решение банка в пользу выдачи вам кредита.  

 

Становились ли вы когда-либо свидетелем подобной ситуации или предлагали ли вам подобную помощь?         

 

ДА  НЕТ 

  

Если да, то ответьте подробнее _________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(просьба сообщить об этом по телефону:  62 01 02 (конфиденциальность гарантируется)) 

 
Заявитель подтверждает, что вся вышеизложенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и выражает 

согласие на проведение дальнейшего анализа предпринимательской деятельности. Заявитель не возражает против посещения 

кредитным экспертом своего местожительства и готов предоставить всю необходимую информацию. Банк оставляет за собой право 

обращаться к любому лицу, известному или не известному Заявителю (включая право обращения за информацией о Заявителе в 



Программу Микро и Малого Финансирования ЕБРР и Кредитное информационное Бюро), которое, как полагает Банк, может оказать 

содействие в принятии решения относительно предоставления или не предоставления кредита Заявителю. 

KICB гарантирует, что вся информация, предоставленная клиентом, будет использована строго конфиденциально и только для 

принятия решения по существу данной кредитной заявки. 

 

______________________ Подпись 

 

Это страница заполняется с помощью дежурного кредитного эксперта. 

 

Данные о бизнесе: 

 

Структура земель сельхоз назначения: 

 

Структура земель  га Орошаемые Багара Пастбища Прочие 

В аренде        

В собственности        
 

Структура посевов: 

 

Наименование сельхоз – культур  Площадь, занимаемая 

культурой в 200__г. 

Средний урожай с 1 

га в 200__г. 

Площадь под 

культуру в  200__г. 

(план) 

    

    

    

    

    

    

    
 

Структура скота имеющегося в хозяйстве: 

 

Наименование скота Количество Возраст Рыночная цена 

    

    

    

    

    

    

 

Дополнительный доход _______________________________________________________________________ 

 

В случае не предвиденных обстоятельств из каких средств Вы бы погасили кредит ? ____________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Опыт работы (лет): __________________________Количество занятых:    _____ 

 

Финансовая информация:  

Основные средства:          (Сом) 

Кто должен Вам:           (Сом) 

Кому Вы должны:           (Сом) 

Проделанные работы по С/Х культурам:         (Сом) 

Сколько зарабатывает клиент в год :        (Сом) 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ БИЗНЕСА И ПРОЖИВАНИЯ КЛИЕНТА 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ АГРО-КРЕДИТА 

APPLICATION ON AGRO-CREDIT 
Заполняется заемщиком/Completed by borrower. 

Юридическое лицо. 

Дата заявления  ______________________                       Источник информации о программе 

Кредитный эксперт: ___________________     _________________________________________________ 

      Принял____________________   (название газеты,журнала,радиорекламы,телерекламы,прочее) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Предприятие ________________________________________________________________________________________________________ 
Размер кредита_____________________________________________________________________ срок _____________________________ 

Цель кредита ___________________________________________________________________________________________________________ 

Количество учредителей __________________________________________________________________________________________________ 
Вид деятельности ________________________________________________________________________________________________________ 

К-во работников ________________________________         Опыт работы (лет) _______________________________________________ 

Свидетельство о регистрации № _______________________________ серия ___________________________________________________ 

Дата регистрации _________________________________ ИНН _________________________________________________________________ 

Юридический адрес _____________________________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес _______________________________________________________________________________________________________ 
Телефоны ___________________________________________________________________ Район ______________________________________ 

Расчетный счет _________________________________ Банк ___________________________________________________________________ 

Валютный счет _________________________________ Банк ____________________________________________________________________ 
ОПЫТ В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТОВ 

Банк/ Част. лицо Дата получения 
Дата возврата (по 

договору) 

Дата погашения 

(фактич.) 

Процентная 

ставка в мес. 
Сумма (USD/Сом) 

      

      

      

 

Руководитель 1: _________________________________________________________________________________________________________ 

% собственности в предприятии (если есть): _______________________Тедефон___________________________________________________ 
Дата и место рождения ___________________________Паспорт __________________________ выдан (кем) ____________________________                           

когда _______________________________________________ 
Место прописки _________________________________________________________________________________________________________ 

Место факт. проживания __________________________________________________________________________________________________      

Руководитель 2: _________________________________________________________________________________________________________ 
% собственности в предприятии (если есть): _______________________Тедефон___________________________________________________ 

Дата и место рождения ___________________________Паспорт __________________________ выдан (кем) ____________________________                           

когда _______________________________________________ 
Место прописки _________________________________________________________________________________________________________ 

Место факт. проживания __________________________________________________________________________________________________      

Гл. бухгалтер: __________________________________________________________________________________________________________ 
% собственности в предприятии (если есть): _______________________Тедефон___________________________________________________ 

Дата рождения _______________Паспорт __________________________ выдан (кем) _______________________________________________ когда 

___________________________________________Место прописки _________________________________________________________ 
Место факт. проживания __________________________________________________________________________________________________ 

     

 
ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание Владелец Месторасположение / местонахождение 
Рыночная 

стоимость 

    

    

    

    

 

Банк работает с клиентами только напрямую – без посредников.  

Остерегайтесь лиц, предлагающих услуги или помощь в получении кредита в нашем банке за плату. Такие лица в нашем банке не работают и 

не могут повлиять на решение банка в пользу выдачи вам кредита.  

 

Становились ли вы когда-либо свидетелем подобной ситуации или предлагали ли вам подобную помощь?  ДА  НЕТ 

 

Если да, то ответьте подробнее_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

(просьба сообщить об этом по телефону: 62 01 02 (конфиденциальность гарантируется)) 

 
 

 

Заявитель подтверждает, что вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и выражает согласие на 
проведение дальнейшего анализа предпринимательской деятельности. Заявитель не возражает против посещения кредитным экспертом своего 

местожительства и готов предоставить всю необходимую информацию. Банк оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или не 

известному Заявителю (включая право обращения за информацией о Заявителе в Программу Микро и Малого Финансирования ЕБРР и Кредитное 

информационное Бюро), которое, как полагает Банк, может оказать содействие в принятии решения относительно предоставления или не 

предоставления кредита Заявителю. 



KICB  гарантирует, что вся информация, предоставленная Заявителем, будет использоваться строго конфиденциально и только для решения по 
существу данной кредитной заявки. 

 

 
Подпись Заявителя (руководитель) _______________________________ 

 

Это страница заполняется с помощью дежурного кредитного эксперта. 

Данные о бизнесе: 

Структура земель сельхоз назначения: 

 

Структура земель  га Орошаемые Багара Пастбища Прочие 

В аренде        

В собственности        

 

Структура посевов: 

 

Наименование сельхоз – культур  Площадь, занимаемая 

культурой в 200__г. 

Средний урожай с 1 га в 

200__г. 

Площадь под культуру в  

200__г. (план) 

    

    

    

    

    

    

    

 

Структура скота имеющегося в хозяйстве: 

 

Наименование скота Количество Возраст Рыночная цена 

    

    

    

    

    

    

 

Складские помещения (указать собственность или аренда, адрес, телефон): 

1. ___________________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________________ 

Производственные помещения (указать собственность или аренда, адрес, телефон): 

1. ___________________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________________ 

Автотранспорт (указать собственность или аренда, марка, год выпуска): 

1. ___________________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________________ 

  Сельхоз.техника (указать собственность или аренда, марка, год выпуска, дата приобретения): 

1. ___________________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________________ 
 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕСТА БИЗНЕСА 

 

 

 

 

 

 

 

 




