
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
НА ПРИНЯТИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
Прошу АО „Citadele banka” рассмотреть возможность принять поручительство  

AS „Citadele banka”, Vienotais reģ. Nr. 40103303559 заявителя/заключить с заявителем договор поручительства в обеспечение 

Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija выполнения обязательств указанного ниже заемщика с учетом следующей информации: 

 

1. Информация о заявителе 

Название ...................................................................................................................................................................................... Регистрационный номер ...................................................................................................... 

Юридический адрес .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Представитель заявителя: 

Имя, фамилия ................................................................................................... Персональный код * ............................................................. Должность ................................................................................................. 

Номера телефонов ................................................................................................................................................................. Электронная почта ................................................................................................................... 

 

2. Информация о заемщике 

Имя, фамилия или название компании ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Персональный код* или рег. Номер  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 
Пометка: Если в этом заявлении из-за нехватки места невозможно предоставить полный список обеспечения, обязательств или имущества заявителя, необходимо 
приложить список на отдельном листе. 

3. Расчетные счета заявителя в кредитных учреждениях (счета в AО “Citadele banka” указывать не надо) 

Название кредитного учреждения Средний оборот счета в месяц, EUR 

  

  

  

 
4. Имущество, принадлежащее заявителю  

Вид имущества 
(квартира, дом, земля) 

Адрес, кадастровый номер 
Запреты, залоги (есть/ 

нет) 

Рыночная стоимость 
имущества, EUR 

    

    

Ценные бумаги 

Акции, доли капитала Количество/ доля участия (%) Обременения, если есть 

   
   

Депозиты 

Сумма депозита, валюта Срок Кредитное учреждение – держатель депозита 

   
   

 
5. Существующие обязательства перед кредитными учреждениями, лизинговыми компаниями и другими третьими лицами 

Вид 
обязательств 

Кредитор 
Невозвращенная 

сумма, валюта 
Окончательный 
срок возврата 

% ставка 
Ежемесячный 

платеж 
Обеспечение обязательств 

       
       
       

 
6. Поручительства, выданые заявителем 

Должник (имя, фамилия/ название, персональный код/ рег. №) Кредитор Срок Сумма, валюта 

    
    

 
7. К заявлению прилагаются следующие документы:    

� Устав заявителя и зарегистрированные изменения** � Регистрационное удостоверение к заявлению** � Идентификационний документ  

� Годовые отчеты (со всеми приложениями) за последние 2 года или с момента регистрации представителя заявителя** 

� Другое (поясните) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 
Подписывая это заявление, заявитель свидетельствует, что, поданная и подаваемая информация правильна, полна и действительна, и заявитель согласен с тем, что АО 
„Citadele banka” вправе производить обработку персональных данных заявителя, а также затребовать и получать персональные данные заявителя у любых третьих лиц и 
из созданных, согласно требованиям нормативных актов, баз данных для учреждения правовых отношений заявителя и АО „Citadele banka” и обеспечения выполнения 
обязательств. В случае подачи неверной информации, заявитель несет ответственность в соответствии с действующими нормативными актами, и АО „Citadele banka” 
вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, заключенный на основании данного заявления. 

Представитель заявителя 

Имя, фамилия ........................................................................................................................................... 

Подпись ........................................................................................................................................... 

Дата ........................................................................................................................................... 

 

М. П. 

Заявление зарегистрировано (Заполняет работник Банка) 

Cотрудник Банка  
Имя, фамилия ...................................................................................................................... 

Должность ...................................................................................................................... 

Подпись ...................................................................................................................... 

Дата регистрации ...................................................................................................................... 

Регистрационный номер   ...................................................................................................................... 

Филиал Банка ...................................................................................................................... 

 
* для нерезидентов- дата рождения, место (страна) 
Согласно закону ЛР „О кредитных учреждениях” АО „Citadele banka” гарантирует неразглашение предоставленных сведений. 
 

GLVP/PI-S-J-RU-1217.02-LV 
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