
Управляющему 
КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 
В.Б. Головко 
От ______________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Адрес регистрации (проживания)____________ 
_________________________________________ 
Телефон_________________________________
_________________________________________ 
Адрес электронной почты_________________ 
________________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить копию(-и) (выбрать нужное): 
� договора(-ов) займа(-ов) 

______________________________________________________________________________ 
(№ ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ) 

_____________________________________________________________________________ 
(№ ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ) 

_____________________________________________________________________________ 
(№ ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ) 

� договора(-ов) передачи личных сбережений 
______________________________________________________________________________ 

            (№ ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ) 
______________________________________________________________________________ 

            (№ ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ) 
______________________________________________________________________________ 

            (№ ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ) 

� заявление о предоставлении займа (анкета-заявка физического лица) 
� согласие, предоставляемое пайщиком во исполнение законодательства, регулирующего 

порядок взыскания просроченной задолженности (согласие на обработку персональных 
данных) 

 
Ответ буду получать (выбрать нужное): 

� по адресу 
� лично 
� по адресу электронной почты 

   
___________________    ______________________________________________   ______________ 

       дата                                            фамилия имя отчество (при наличии)                                                       подпись 
  
Принял: специалист по займам и сбережениям ____________ _____________________________ 

                                                                                                подпись                                                     ФИО 
 



Управляющему 
КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 
В.Б. Головко 
От ______________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Адрес регистрации (проживания)____________ 
_________________________________________ 
Телефон_________________________________
_________________________________________ 
Адрес электронной почты_________________ 
________________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить копии (выбрать нужное): 
� документов, подтверждающих выдачу займа  

 
_____________________________________________________________________________ 
             (указать номер договора займа № ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ, при наличии номера РКО1 или платежного поручения) 

� документов, подтверждающих передачу сбережений  
 

______________________________________________________________________________                                                                                                                                        
(указать номер договора передачи личных сбережений № ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ,  

при наличии номера ПКО2 или платежного поручения) 

� документов, подтверждающих платежи по взносам 
 

______________________________________________________________________________                                                                                                                                                             
(при наличии номера ПКО или платежного поручения) 

 
Ответ буду получать (выбрать нужное): 

 по адресу  
 лично 
 по адресу электронной почты  

   
___________________    ______________________________________________   ______________ 

       дата                                                       фамилия имя отчество (при наличии)                                              подпись 
  
Принял: специалист по займам и сбережениям ____________ _____________________________ 

                                                                            подпись                                          ФИО 

                                                 
1 РКО – расходный кассовый ордер 
2 ПКО – приходный кассовый ордер 



Управляющему 
КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 
В.Б. Головко 
От ______________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Адрес регистрации (проживания)____________ 
_________________________________________ 
Телефон_________________________________
_________________________________________ 
Адрес электронной почты_________________ 
________________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить копии (выбрать нужное): 
� заявления о вступление в члены КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 
� заявления о выходе из членов КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 

 
Ответ буду получать (выбрать нужное): 

� по адресу 
� лично 
� по адресу электронной почты  

   
___________________    ______________________________________________   ______________ 

       дата                                                 фамилия имя отчество (при наличии)                                                 подпись 
  
Принял: специалист по займам и сбережениям ____________ _____________________________ 

                                                                      подпись                                   ФИО 



Управляющему 
КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 
В.Б. Головко 
От ______________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Адрес регистрации (проживания)____________ 
_________________________________________ 
Телефон_________________________________
_________________________________________ 
Адрес электронной почты_________________ 
________________________________________ 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу предоставить документ (выписка из реестра членов КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»), 
(выбрать нужное): 

� подтверждающий членство в КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 
� подтверждающий факт выбытия из членов КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 

 
 
Ответ буду получать (выбрать нужное): 

� по адресу 
� лично 
� по адресу электронной почты 

   
___________________    ______________________________________________   ______________ 

      дата                                                  фамилия имя отчество (при наличии)                                               подпись 
  
Принял: специалист по займам и сбережениям ____________ _____________________________ 

                                                                           подпись                                         ФИО 
 


	___________________    ______________________________________________   ______________
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