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АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования  Пермского края» 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 
АНКЕТЫ 

 ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ 

ВНИМАНИЕ!  

    1) Перед началом заполнения Анкеты, убедительная просьба ознакомиться с 
Правилами предоставления микрозаймов. 

2) Строки в Анкете не должны быть пустыми (в случае отсутствия информации 
указывается «НЕТ» или ставится прочерк). Удаление полей не допускается. 

3) Предоставление неполной и/или недостоверной информации – дает право 
Обществу отказать в предоставлении микрозайма Заявителю. 
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Если несколько статусов, то 
проставляется необходимое 

количество отметок «V» 

Наименование 
организации, которая 

подает заявку на 
займ: ООО; ИП; КФХ…. 
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Данные из 
паспорта 

Данные из 
паспорта 

Данные из 
паспорта 

Регистрация  согласно  паспорта, 
пребывание-фактическое место 

жительства, если совпадают 
адреса, прописать два раза. 

Раздел «Общая информация» заполняют ВСЕ физические 
лица: поручитель, залогодатель, представитель, 

выгодоприобретатель, бенефициар  

Вопросы 6-7: 
Проставляется «V» напротив 

необходимого ответа.  
Если ответ «ДА», то  

заполняются реквизиты 
документа. 
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Вопросы 15-17: 
Проставляется «V» 

напротив необходимого 
ответа, если ответ «ДА», то 

указывается должность, 
наименование и адрес 

организации 

Вопросы 12-14: 
Согласно Выписке из 

ЕГРИП 

Вопросы 18-25: 
Проставляется «V» 

напротив необходимого 
ответа, расшифровка 

сокращений 
(ИПДЛ,ПДЛМО,РПДЛ) 

выше по тексту 
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Проставляется «V» напротив 
необходимого ответа 

Вопрос 27: 
Информация  заполняется, если на 

первой странице  выбрана роль 
«Выгодоприобретатель» 

Вопросы 30-33: 
Обязательны для заполнения. 

Указывается контактная  информация 
Поручителя/залогодателя 

Вопрос 28: 
Информация  заполняется, если на 

первой странице  выбрана роль 
«Представитель» 

Вопросы 29: 
Обязательно для заполнения. 
Проставляется «V» напротив 

 необходимого ответа.  
Если «V» проставляется в поле «ДА», 

то  заполняются реквизиты 
документа. 
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Проставляется 
«V» напротив 
необходимого 

ответа Вопрос 35: 
Обязательно для заполнения. 

Если нет, прописать отсутствуют 

Перечислить  ВСЕ источники дохода 

Проставляется 
«V» напротив 
необходимого 

ответа 

Перечислить коды ОКВЭД, 
которые соответствуют 

деятельности 
индивидуального 
предпринимателя 

Вопрос 39: 
Обязательно для заполнения.  

Если нет, то прописать 
отсутствует 

Своими словами подробное описание 
деятельности 
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Указываются все 
открытые счета в Банках 

Проставляется «V» напротив 
необходимого ответа 
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Указывается ВСЕ 
имущество, 

находящееся в 
собственности и 

арендуемое 
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Указывается полная информация о кредитах, 
займах, кредитных картах, овердрафтах, 

лизингах, поручительствах. 

Заполняет только залогодатель. 
Указывается полная информация об имуществе, 

которое  предлагается  в залог 
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Проставляется 
«V» напротив 
необходимого 

ответа 

Указывается 
информация об 

основных 
(ключевых) 

контрагентах и 
характеристика 

договорных 
отношений 

Указывается 
информация об 

основных 
(ключевых) 

контрагентах и 
характеристика 

договорных 
отношений 
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Указывается дата заполнения 
анкеты, проставляется печать при 

наличии 

Настоятельно рекомендуем до 
подачи заявки ознакомиться с 

Правилами предоставления 
микрозаймов! 

Указывается дата предоставления пакета документов,  
проставляется печать при наличии 

ФИО указывается полностью 

ФИО указывается полностью 


