
 
Приложение № 1 

К Политике предоставления поручительств и  

исполнения обязательств по договорам поручительства,  

заключенным Гарантийным фондом Воронежской области 

 

Согласие заемщика/поручителя – физического лица на получение кредитных отчетов и на 

предоставление информации в бюро кредитных историй 

 

 

Я, ___________________________________________, зарегистрированный(ая) по адресу 

__________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ПАСПОРТ серия: _____ номер:______ кем выдан: 

__________________________________________________________________________________                             

когда выдан______________________ 

предоставляю свое согласие Микрокредитной компании Фонду развития предпринимательства 

Воронежской области, ИНН 3666144160, ОГРН 1113600000315 (далее – МКК ФРПВО, Фонд): 

  

      на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй в соответствии со статьей 6 

Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.04 г. «О кредитных историях» и на предоставление 

информации в бюро кредитных историй в соответствии со статьей 5 Федерального закона № 218-

ФЗ от 30.12.04 г. «О кредитных историях» Микрокредитной компании Фонду развития 

предпринимательства Воронежской области – согласен/не согласен (нужное подчеркнуть). 

Цель согласия (выбрать варианты из списка): 

 

     Заключение и исполнение договора поручительства с Гарантийным фондом Воронежской 

области; 

 

    Проверка благонадежности; 

 

     Иное _______________________________________________________________ 1 

                          

Дата выдачи согласия  «__» ___________Дата окончания действия согласия  «___» 

______________2 

                                                                       

 

 

_____________________________ (______________________________) 

                 Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Передача отчета Гарантийному фонду Воронежской области для заключения и исполнения 

договора поручительства в обеспечение обязательств 

__________________________________________. 
2.Дату указывать исходя из срока действия договора поручительства, отсчитываемого с даты 

выдачи согласия. 

 

 



 

 

Согласие заемщика/поручителя – юридического лица на получение кредитных отчетов и на 

предоставление информации в бюро кредитных историй 

 

 

______________________________, ИНН ____________, ОГРН ______________________,  
            (наименование организации) 

юридический адрес: ___________, в лице _________________,  действующего на 

основании _____________________  
предоставляет свое согласие Микрокредитной компании Фонду развития предпринимательства 

Воронежской области, ИНН 3666144160, ОГРН 1113600000315  (далее – МКК ФРПВО, Фонд): 

  

      на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй в соответствии со статьей 6 

Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.04 г. «О кредитных историях» и на предоставление 

информации в бюро кредитных историй в соответствии со статьей 5 Федерального закона № 218-

ФЗ от 30.12.04 г. «О кредитных историях» Микрокредитной компании Фонду развития 

предпринимательства Воронежской области – согласен/не согласен (нужное подчеркнуть). 

Цель согласия (выбрать варианты из списка): 

 

     Заключение и исполнение договора поручительства с Гарантийным фондом Воронежской 

области; 

 

    Проверка благонадежности; 

 

     Иное _______________________________________________________________ 1 

                          

Дата выдачи согласия  «__» ___________  Дата окончания действия согласия  «___» 

______________2 

                                                                       

 

 

_____________________________ (______________________________) 

                 Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 Передача отчета Гарантийному фонду Воронежской области для заключения и исполнения 

договора поручительства в обеспечение обязательств ____________________________________. 
2.Дату указывать исходя из срока действия договора поручительства, отсчитываемого с даты 

выдачи согласия. 

 


