
Регистрационный номер Заявления-анкеты: от  «          » г.
(заполняется работником Банка)

№ 
п/п

Наименование 
производимой 

продукции 3
(выбрать из списка:

 свиньи, коровы, 
овцы, козы, лошади, 

кролики, рыба, 
птица, мед, 

иное 2 (указать))

Количество производимой 
продукции 

(для мяса, шерсти, молока, икры, меда - 
в кг.;

для шкуры, туши цельной, живой туши, 
яиц - в шт.)

(кг./шт.)

Стоимость 
производимой  

продукции
(годовая, руб.)

№ 
п/п

Источник производимой 
продукции 

(земля в собственности/
аренде) (сотки)

Наименование
производимой

продукции 3
(выбрать из списка: 

пшеница, 
картофель, яблони, 

груши, клубника, 
розы, кустарники,  
иное 2 (указать))

Вид производимой продукции 1 
(выбрать из списка: зерновые культуры (зерно), 

зерновые культуры (изделия), овощи, деревья 
(плоды), деревья (саженцы), деревья (изделия),  
деревья (иное), фрукты, ягоды, цветы (зерно),  

цветы (саженцы), цветы (изделия), цветы (иное), 
цветы, кустарники (плоды),  кустарники (зерно), 

кустарники
(саженцы), кустарники (изделия), 

иное 2 (указать))

Количество производимой 
продукции 

(для цветов (саженцы), цветов, 
деревьев (саженцы), кустарников 

(саженцы) - в шт.;
для зерновых культур (зерно), овощей, 

деревьев (плоды),  фруктов, ягод, 
цветов (зерно), кустарников (плоды),  

кустарников (зерно) - в кг;
  для зерновых культур (изделия), 

деревьев (изделия), деревьев (иное), 
цветов (изделия), цветов (иное),  

кустарников (изделия) - в кг./шт.)
(кг./шт.)      

Стоимость 
производимой  

продукции
(годовая, руб.)

(Ф.И.О. полностью, заполняется Клиентом) (подпись Клиента)

«       » 20       г.

(Ф.И.О. работника  Банка) (подпись работника Банка)

«       » 20       г.

ВНИМАНИЕ! 
Дополнительная информация к Заявлению-анкете заполняется в печатном или рукописном виде любым лицом, в том числе кредитным работником со слов 
Заемщика/Созаемщика с использованием программного обеспечения. Исправления, допущенные по тексту Дополнительной информации к Заявлению-анкете, 
должны быть заверены подписью Заемщика/Созаемщика. 

Подпись Клиента:

Дополнительную информацию 
к Заявлению-анкете проверил и принял:

Общая стоимость продукции (годовая, руб.)

Общая стоимость продукции (годовая, руб.)

1

2
3

Может быть выбрано несколько видов продукции к одному наименованию продукции. Каждый вид продукции вписывается в отдельную строку.
Иной источник/иное наименование/иной вид продукции могут быть указаны только в случае их отсутствия в соответствующем указанном списке.
В одну строку таблицы может быть вписано только одно наименование к одному источнику продукции.

Дополнительная информация к заявлению-анкете для получения  кредита на развитие личного подсобного хозяйства

Информация о производимой продукции животного происхождения и ее стоимости (в соответствии с выпиской из похозяйственной книги)

Информация о производимой продукции растительного происхождения и ее стоимости (в соответствии с выпиской из похозяйственной книги)

Источник 
производимой 

продукции
(выбрать из списка с 

указанием количества: 
копытные животные,

пушной зверь, рыба, птица, 
пчелиные ульи, 

Вид производимой продукции 1
(выбрать из списка: мясо, шкура, шерсть, 

молоко, туша цельная, живая туша, икра, мед, 
яйца, иное 2 (указать))

иное 2 (указать))
(шт.)
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