Ходатайство квартирного дома
о кредите
Общие данные ходатайствующего
Полное название товарищества/союза

Регистрационный код

Адрес квартирного дома

Член EKÜL

Контактное лицо
имя

телефон
адрес э-почты

Тип дома

да

нет

Число этажей

Площадь жилых помещений

Число подъездов

Общая площадь дома

Число домов в товариществе

Число квартир

Год постройки дома

Средний размер хозяйственных расходов на 1 m2
в месяц за последние 12 месяцев:

Платеж в ремонтный фонд на 1 m2 в месяц:

Начало накопления ремонтного фонда с
последним действующим размером платежа:

панельный

деревянный

кирпичный

другой ______________

Договорное обслуживающее недвижимость предприятие/управляющий (название/контактное
лицо)

Общая сумма счетов товарищества/союза за
последние 6 месяцев:

Проведенные за последние 2 года работы (год проведения работ, стоимость, описание)

Список членов правления/совета дома
Имя
1.
2.
3.

Личный код

Имя
4.
5.
6.

Личный код

Имеющиеся у квартирного дома кредиты, гарантии, лизинг и ПРОЧИЕ обязательства
Вид обязательства
1.
2.

От кого

Сумма

Остаток

%

Срок окончания

Обеспечение

Финансируемый проект
Список производимых работ и проводящее их строительные предприятие

Экономический результат инвестиции

Стоимость проекта

повышение экономичности
повышение безопасности
улучшение качества

Планируемое энергосбережение (%)

Финансирование проекта
Самофинансирование ________________ евро
Банк
________________ евро
прочие источники
________________ евро

другой __________________________

Ходатайствуемое финансирование
Сумма кредита

Срок погашения

Число участвовавших в общем собрании
Число проголосовавших за кредит

День платежа
Отсрочка погашения ________ месяц(-ев)
(максимально 12 месяцев)

115 804

Подтверждeниe
В качестве представителя ходатайствующего подписанием ходатайства подтверждаю AS SEB Pank
(далее - банк), что:
1) все указанные данные являются верными и полными;
2) я согласен с тем, что с момента подписания ходатайства к отношениям между ходатайствующим и
банком применяются утвержденные банком общие условия (далее - общие условия);
3) банк меня проинформировал о том, что общие условия выставлены в операционных залах банка и на
домашней странице банка, и что у меня была возможность с ними ознакомиться;
4) я согласен с тем, что банк имеет право передавать данные ходатайствующего третьим лицам в
установленных общими условиями случаях и порядке;
5) даю свое согласие на передачу банком содержащихся в кредитном ходатайстве данных в целевое
учреждение KredEx или Целевое учреждение по сельскому развитию для ходатайствования о
кредитном поручительстве или кредитном ресурсе;
6) мне известно об обязанности ходатайствующего незамедлительно извещать банк обо всех изменениях
данных, приведенных в ходатайстве.
AS SEB Pank, Торнимяэ 2, 15010 Таллинн, Эстония, рег. код. 10004252

Дата

Подпись

Документы, прилагающиеся ходатайству
протокол решения общего собрания товарищества о взятии кредита в соответствии с образцом банка;
выписка из крепостной книги относительно собственников квартир;
баланс и отчет о доходах-расходах за предыдущий хозяйственный год, хозяйственный план текущего года;
отчет о квартирах с просроченной задолженностью;
справки / счета от крупнейших представителей коммунальных услуг, отражающие отсутствие задолженности;
акт технического осмотра дома или энергоаудит;
краткое описание, смета и график реновационных работ.
устав товарищества;

115 804

если товарищество не является клиентом SEB – выписку с банковского счета за последние 6 месяцев.

AS SEB Pank, Торнимяэ 2, 15010 Таллинн, Эстония, рег. код. 10004252
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