Исполнительному директору АНО «ГФ ЧР»
______________________________________

З А Я В К А № ________
на получение поручительства АНО «ГФ ЧР»
Просим Вас предоставить поручительство по следующему договору:
1. Информация о СМСП:
1.1. Полное наименование организации
1.2. Местонахождение
1.3. Почтовый адрес
1.4. Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН)
1.5. ИНН/КПП/ОГРН
1.6. Телефон/факс/e-mail
1.7. Основной вид деятельности (код ОКВЭД)
1.8. Среднесписочная численность работников за последний
отчетный период
1.9. Среднемесячная начисленная заработная плата за
последний отчетный период
1.10. Ф.И.О., телефон Руководителя
1.11. Ф.И.О., телефон Главного бухгалтера
2. Информация о проекте:
2.1. Краткое описание (сущность) проекта: цель, этапы
2.2. Общая стоимость проекта (с расшифровкой по статьям)
2.3. Предполагаемое увеличение численности персонала в
течение первого года деятельности после предоставления
кредита (займа, банковской гарантии, предмета лизинга)
3. Информация о предоставляемом кредите (займе, лизинге, банковской гарантии):
3.1. Сумма испрашиваемого кредита (займа, лизинга,
банковской гарантии):
3.2. Предполагаемый срок кредита (займа, лизинга,
банковской гарантии):
3.3. Условия предоставления кредита (займа, лизинга,
банковской
гарантии):
размер
вознаграждения
за
пользование кредитом, порядок и сроки уплаты суммы
основного долга (суммы кредита), процентов за пользование
кредитом и т.п.
3.4.
Предлагаемое
обеспечение
(залог,
заклад,
поручительство и т.п. с указанием краткой информации по
объекту залога, в т. ч. его и залоговой стоимости,
поручителях и т.п.):
3.5. Ф.И.О. кредитного эксперта:
4. Информация по поручительству АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики»
(далее – Фонд или Гарантийный фонд):
4.1. Сумма и срок испрашиваемого поручительства АНО
«Гарантийный фонд Чувашской Республики» по проекту:
5. Дополнительная информация:
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Настоящим СМСП подтверждает:
1) отсутствие за 3 (Три) месяца, предшествующих дате обращения за получением
поручительства Гарантийного фонда, нарушений условий ранее заключенных
договоров (кредитных, займа, лизинга, банковской гарантии);
2) отсутствие фактов применения процедур несостоятельности (банкротства), либо
санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если
деятельность подлежит лицензированию);
3) отсутствие среди осуществляемых видов деятельности игорного бизнеса,
производства и реализации подакцизных товаров, а также добычи и реализации полезных
ископаемых;
4) неучастие в соглашениях о разделе продукции;
5) отсутствие на дату подачи данной заявки просроченной задолженности по уплате
налогов и сборов перед бюджетами всех уровней.
6) наличие начисленной среднемесячной заработной платы работникам в размере
не менее 2 (Двух) минимальных размеров оплаты труда за последний отчетный
год, предшествующий дате обращения за получением поручительства Фонда.
Настоящим СМСП выражает свое согласие на обработку своих персональных
данных с целью рассмотрения заявки на предоставление поручительства АНО
«Гарантийный фонд Чувашской Республики», заключения и дальнейшего исполнения
договора поручительства.
Настоящее Согласие распространяется на следующую информацию, включая, но не
ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и иную
информацию, относящуюся к моей личности, доступную либо известную в любой
конкретный момент времени Гарантийный фонд в связи с заключение, исполнением
договора поручительства.
Настоящее Согласие предоставляется на срок рассмотрения заявки на получение
поручительства и принятия по ней решения и/или срок действия договора поручительства и
любых правоотношений, возникающих в связи с исполнением (неисполнением,
ненадлежащим исполнением) договора поручительства и 5 (пять) лет после прекращения
действия указанного договора и правоотношений по любым основаниям.
Настоящее Согласие может быть отозвано в порядке направления соответствующего
письменного отзыва в Фонд. В этом случае Гарантийный фонд прекращает обработку
Персональных данных Субъекта, а персональные данные подлежат уничтожению, если
отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством
РФ или документами Фонда, регламентирующих вопросы обработки Персональных
данных.
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление следующих действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая, но не ограничиваясь: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание,
блокирование, уничтожение, а также осуществление иных необходимых действий с моими
Персональными данными с учётом действующего законодательства РФ.
Обработка Персональных данных осуществляется Фондом с применением
следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на
электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что, в случае необходимости предоставления
Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе
некредитной и небанковской организации) Фонд вправе в необходимом объёме раскрывать
для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои
Персональные данные) таким третьим лицам.

3
Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее Согласие считается
данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учётом соответствующих
изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на
основании настоящего Согласия.
Подпись: ________________________ /___________________________/
ФИО

"______" ___________ 20___года
От СМСП:
________________________________________________

(наименование организации/ФИО индивидуального предпринимателя)

Уполномоченное лицо:
_____________________ (_______________________)
(должность, подписи) мп

(ФИО)

"Согласовано"
От Финансовой организации: __________________________________
(полное наименование организации)

_______________________ (_____________________)
(должность, подпись) мп

(ФИО)

