
Заявление на получение кредита (юридическое лицо) 
ОАО «Евразийский Сберегательный Банк»                                                 г.Бишкек 
 

Дата заявления ____________________ 
 
Кредитный специалист ____________________ 
 

Источник информации о Банке 
________________________________________ 

 
 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
Предприятие: _____________________________________________________________________________________________ 
Настоящим обращается с просьбой о предоставлении кредита в размере ____________________________________________ 
На срок ___________________________________________________________________________________________________ 
Цель кредита _____________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Количество учредителей ____________________________________________________________________________________ 
Вид деятельности __________________________________________________________________________________________ 
Количество работников ____________________________________________________________________________________ 
Опыт работы (лет): ________________________________________________________________________________________ 
Свидетельство о регистрации № ______________________________ Серия ________________________________________ 
Дата регистрации ______________________________ ИНН ______________________________________________________ 
Юридический адрес ________________________________________________________________________________________ 
Фактический адрес ________________________________________________________________________________________ 
Телефоны: __________________________________________________ Район ________________________________________ 
Расчетный счет в национальной валюте ______________________________________ Банк __________________________ 
Расчетный счет в иностранной валюте ___________________________________________ Банк ______________________ 
 
 
КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ заемщика: 

Кредитор Дата получения Дата возврата 
по договору 

Дата возврата 
по факту 

Процентная 
ставка в год 

Сумма кредита 
(сом/USD) 

      
      

 
 
РУКОВОДИТЕЛЬ 1: _______________________________________________________________________________________ 
% собственности в предприятии (если есть): _________________________________________________________________ 
Дата рождения ____________________ Место рождения ________________________________________________________ 
Паспорт: Серия __________ № __________ Дата и место выдачи ________________________________________________ 
ИНН _____________________________________________________________________________________________________ 
Адрес прописки ___________________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания _________________________________________________________________________________________ 
Район проживания _________________________________________________________________________________________ 
Возможные контактные телефоны ___________________________________________________________________________ 
 
 
РУКОВОДИТЕЛЬ 2: _______________________________________________________________________________________ 
% собственности в предприятии (если есть): _________________________________________________________________ 
Дата рождения ____________________ Место рождения ________________________________________________________ 
Паспорт: Серия __________ № __________ Дата и место выдачи ________________________________________________ 
ИНН 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес прописки ___________________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания _________________________________________________________________________________________ 
Район проживания _________________________________________________________________________________________ 
Возможные контактные телефоны ___________________________________________________________________________ 
 
 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: __________________________________________________________________________________ 
% собственности в предприятии (если есть): __________________________________________________________________ 
Дата рождения ____________________ Место рождения ________________________________________________________ 
Паспорт: Серия __________ № __________ Дата и место выдачи ________________________________________________ 
ИНН _____________________________________________________________________________________________________ 
Адрес прописки ___________________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания _________________________________________________________________________________________ 
Район проживания _________________________________________________________________________________________ 
Возможные контактные телефоны ___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (недвижимость, движимое имущество и т.д.): 
Описание Владелец Месторасположение Рыночная стоимость, в 

сомах/USD (нужное 
подчеркнуть) 

    
    

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО: 
1. ________________________________________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
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 специалистом своего местожительства и готов предоставить всю необходимую информацию. 
Заявителю известно, что скрытие или искажение им вышеуказанной информации влечет отказ в кредитовании. Банк 
оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или не известному Заявителю (включая право обращения 
за информацией о Заявителе в Кредитное Бюро «Ишеним»), которое, как предполагает Банк, может оказать содействие в 
принятии решения относительно предоставления или не предоставления кредита Заявителю. Заявитель подтверждает, что 
его финансовое положение позволяет обслуживать запрашиваемый кредит. 
Настоящим Заявитель гарантирует оплату всех комиссионных выплат по предоставленному кредиту, а также всех 
транспортных расходов и расходов по оформлению залога (в случае необходимости). 
ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» гарантирует, что вся информация, предоставленная Заявителем, будет 
использоваться строго конфиденциально и только для решения по существу данной кредитной заявки. 
 
 
Подпись Заявителя (руководитель) _________________________ 
    (печать Заявителя) 
 
Далее заполняется Банком 
 
Заявление № __________ от ____________________ г. 
 
 
Кредитный специалист, принимавший заявление ____________________ ____________________________ (Ф.И.О.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


