Ходатайство о кредите
бизнесклиента
Общие данные о ходатайствующем
Полное наименование ходатайствующего

Регистрационный код

Основная сфера деятельности

Год начала коммерческой деятельности

Адрес

Число работников

Контактное лицо
имя
должность
Основной банк

телефон
адрес э-почты
Другие банки

Группа коммерческого предприятия
Дочерние предприятия и компании, связанные с коммерческим предприятием, и % участия

Другие коммерческие предприятия, принадлежащие собственникам коммерческого предприятия (участие свыше 50%), и % участия

Кредиты, гарантии, лизинг собственников коммерческого предприятия (участие свыше 50%) вне SEB Grupp в Эстонии

Руководство коммерческого предприятия
Должность

Имя

Стаж работы
в данном
коммерческом
предприятии

Прежнее место работы

1.
2.
3.
4. Главный бухгалтер

Имеющиеся у коммерческого предприятия кредиты, гарантии, лизинг вне SEB Grupp в Эстонии
Вид обязательства

От кого

Сумма

Остаток

%

Срок окончания Залог

1.
2.
3.
4.

Хозяйственная деятельность коммерческого предприятия
Описание товаров / услуг, конкурентное преимущество

Основная продукция:
Доля экспорта в обороте: _____%

Основные покупатели (наименование, доля в обороте)

Основные поставщики (наименование, доля в обороте)

Основные конкуренты

Планируемые в течение следующих трех лет инвестиции

Финансируемый проект
Краткое описание проекта/сделки

Стоимость проекта

215603

Экономический результат инвестиции

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

Финансирование проекта
самофинансирование ___________________ евро
банк
___________________ евро
другие источники
___________________ евро

Ходатайство о кредите бизнесклиента

Ходатайство
Сумма и валюта

Срок

Другие условия
Погашение:
ежемесячное
квартальное
полугодовое

расчетный кредит
кредит на пополнение
оборотных средств
лимитный кредит
инвестиционный
кредит

отсрочка платежа: _______ месяцев

лимит гарантий
лимит аккредитивов

Предлагаемые залоги
Недвижимость, здания, строения
Адрес
1.

Описание объекта

Стоимость

Оценщик

Страховое общество

2.
Коммерчески залог активов коммерческого предприятия
действующий коммерческий залог отсутствует
Депозит в SEB

действующий коммерческий залог на сумму _______________

Сумма

Срок

Гарантия целевого учреждения KredEx или Maaelu Edendamise Sihtasutus
Другой залог (напр. ценные бумаги, гарантии, поручительства)

Подтверждение
В качестве представителя указанного в ходатайстве юридического лица (далее – юридическое лицо)
подписанием ходатайства подтверждаю AS SEB Pank (далее – банк), что:
1) все представленные данные являются верными и полными;
2) я согласен, что с момента подписания ходатайства к отношениям между юридическим лицом и банком
применяются утвержденные банком общие условия (далее – общие условия);
3) банк проинформировал меня о том, что общие условия выставлены в операционных залах банка и на
домашней странице банка, а также, что у меня была возможность с ними ознакомиться;
4) я согласен, что банк имеет право передавать данные юридического лица третьим лицам в случаях и в
порядке, приведенных в общих условиях;
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 юридического лица незамедлительно уведомлять банк обо всех
изменениях приведенных в ходатайстве данных.

Дата

Подпись

Прилагаемые к ходатайству документы
Аудитированные отчеты за прошлый хозяйственный год и квартальные отчеты за отчетный год
При ходатайстве об инвестиционном кредите бизнес-план, прогнозы бюджета и денежных

потоков; в случае кредита на пополнение оборотных средств – краткое описание проекта и
прогноз денежных потоков; связанные с проектом договоры и предварительные соглашения
Разрешение на деятельность и лицензии, требуемые для коммерческой деятельности

ходатайствующего
Если обеспечением выступает недвижимость – оценочный акт,
В случае поручительства юридического лица – финансовые отчеты поручителя за последние

периоды

215603

В случае поручительства частного лица – личные данные поручителя на бланке SEB

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