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Информация о деятельности юридического лица / группы  
юридических лиц  

 Уважаемый клиент! 
Просим Вас обратить внимание на то, что к данному документу прилагается анкета о системе управленческого учета компании/ группы 
компаний. После получения перечисленной в данном документе информации и заполненной анкеты Банк оперативно предоставит Вам 
принципиальный ответ о возможности финансирования Вашей компании. В случае положительного предварительного решения 
Банком будет проведен финансовый анализ Вашей компании. 

 

 Информация о клиенте  

 Клиент                   
 

 
   название юридического лица  код клиента  

 
 Характеристика отрасли/ рынка  

 Размер рынка        

 Основные тенденции и особенности рынка        

 
Факторы, перспективы и темпы развития 
рынка        

 Участники рынка        

 Конкуренция        
 
 Сезонность        

 Законодательство        
 
 Бизнес компании  

 История создания компании        

 
Информация о владельцах и руководителях 
компании (доля в предприятии, образование,         

 опыт работы)   

 Описание предлагаемых продуктов и услуг        

 
Целевой рынок (сегмент рынка, на который 
направлена предлагаемая компанией         

 продукция)   

 
Описание основных поставщиков и 
покупателей        
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Материальные и трудовые ресурсы 
доступные предприятию для обеспечения         

 

своей деятельности (собственные и 
арендуемые основные средства, размер 
собственного капитала, количество 
работников)   

 Темпы и стратегия развития компании        

 
Мероприятия для привлечения новых 
клиентов и удержания существующих         

 клиентов   

 Реклама – бюджет и каналы        

 
Преимущества и недостатки по сравнению  
с конкурентами        

 

Схема ведения бизнеса, связанные 
предприятия, организация взаимных 
денежных и товарных потоков        

 

 
Финансовые отчеты за последний отчетный 
квартал – баланс и отчет о прибыли /         

 убытках   

 
Главные финансовые показатели компании 
за последние 2 года – размер активов,         

 оборот, нетто прибыль   

 
Используемые на данный момент кредиты в 
других банках (кредитор, размер кредита,         

 
срок кредита, процентная ставка, 
обеспечение) 

 
 

 
 Финансирование в ABLV Bank, AS  

 
Цель финансирования и обоснование 
запрашиваемой суммы финансирования        

 Источник погашения кредита и процентов        

 
Информация о возможном обеспечении 
(характеристика), поручительствах,         

 гарантиях   

 
Компании, которые могли бы предоставить 
рекомендации в отношении Вашей компании        

 
 Заверение  

 Дата                   
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  город и/ или государство тест-ключ  

 

 Финансовые показатели  
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