
Генеральному директору 

ГУП «Фонд поддержки ИЖС» 

Деревянко Павлу Александровичу 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
    Проживающего по адресу: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
 Номер контактного телефона: 

_____________________________ 

_____________________________ 

 
Заявление-анкета 

о предоставлении займа и согласования индивидуальных условий договора займа* 

 

 

Прошу в соответствии с действующим постановлением Губернатора Белгородской 

области № 51 от 20.02.2004 г. «Об утверждении положения о порядке выдачи и возврата 

денежных средств, предоставляемых ГУП «Белгородский областной фонд поддержки ИЖС» 

предоставить мне льготный заем на условиях целевого использования, обеспеченности, 

возвратности, платности, срочности по следующим параметрам: 

 

Цель займа:  

 

 

 

 

Сумма займа  

Срок займа  

Размер процентной ставки  

Адрес строящегося жилого дома  

 

 

 

Общая площадь  

Дата сдачи в эксплуатацию  

Обеспечение по займу 

 

 

 

Иная информация  

 

 

 

 

 

_________________________                                                   «___» _______________20___г.     
                           (подпись) 

 

 

 

 

 

 



Данные заемщика 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Место рождения  

Паспорт – серия и номер  

Дата выдачи, наименование учреждения 

выдавшего паспорт 

 

Код подразделения  

Адрес регистрации  

 

Адрес фактического проживания  

 

Контактная информация  

ИНН  

СНИЛС  

Образование: среднее, среднее специальное, 

неоконченное высшее, высшее, 2 и более высших, 

ученая степень 

 

 

Вид деятельности: служащий, наемный работник, ИП, 

пенсионер, военнослужащий, учащийся, учредитель 

организации, иное 

 

Мобильный телефон  

Иная информация 

 

 

Сведения о работе 

Наименование работодателя 

 

 

Адрес работодателя 

 

 

Рабочий телефон  

ИНН работодателя  

Тип занятости: полная, частичная  

Должность  



 

Стаж работы на последнем месте работы  

Общий трудовой стаж  

Вид трудового договора (срочный, бессрочный, 

испытательный срок) 

 

Иная информация 

 

 

Сведения о финансовом положении 

Вид дохода: постоянный, временный, сезонный, 

иное 

 

Размер дохода  

Совокупный доход семьи  

Иная информация 

 

 

Сведения об обязательствах 

Ежемесячные расходы по кредитам  

Прочие ежемесячные расходы  

Иные сведения 

 

 

Сведения о составе семьи 

Супруг/супруга (ФИО, дата рождения) 

 

 

Количество детей: всего, из них 

несовершеннолетних  

 

Сведения об имуществе 

Сведения о недвижимом имуществе 

 

 

Сведения о движимом имуществе 

 

 

Иная информация 

 

 

Сведения о предполагаемом залоге 

Вид залогового имущества  

Адрес нахождения залогового имущества  



 

Стоимость залогового имущества  

Ограничения (обременения) действующие в 

отношении залогового имущества 

 

Собственник залогового имущества 

 

 

Иная информация 

 

 

 

 

 

Я, _______________________________________________________________ настоящим  
                                                                                     (ФИО) 

 

подтверждаю правильность и достоверность указанных мной сведений 

 

_________________________                                                   «___» _______________20___г.     
                           (подпись) 

 

 

 

Я, _______________________________________________________________ настоящим  
                                                                                     (ФИО) 

 

подтверждаю, свою дееспособность и правомочность совершать необходимые действия в 

оформлении финансовой сделки. 

 

_________________________                                                   «___» _______________20___г.     
                           (подпись) 

 

Я, _______________________________________________________________ настоящим  
                                                                                     (ФИО) 

 

уведомлен о том, что по окончании андеррайтинга (проверки) ГУП «Фонд поддержки ИЖС» 

вправе запросить от заемщика замену и (или) увеличение числа поручителей, дополнительные 

подтверждающие документы, а также отказать заемщику в выдаче займа без объяснения 

причин. Соглашаюсь с тем, что оригиналы и копии переданных в ГУП «Фонд поддержки ИЖС» 

документов мне не возвращаются. 

 

_________________________                                                   «___» _______________20___г.     
                           (подпись) 

 


