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

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить информацию о наличии задолженности (выбрать нужное): 
� по договору(-ам) займа(-ов)  

______________________________________________________________________________ 
(№ ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ) 

______________________________________________________________________________ 
(№ ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ) 

______________________________________________________________________________ 
(№ ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ) 

� по договору(-ам)  займа(-ов), по которому(-ым) выступаю созаемщиком/поручителем 
 
_____________________________________________________________________________, 

(№ ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ) 
______________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
_____________________________________________________________________________, 

(№ ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ) 
______________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
_____________________________________________________________________________, 

(№ ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ) 
______________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

� по членским взносам 
� по целевому членскому взносу 
� перед кооперативом  

 
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 информацию о порядке расчета задолженности с указанием причин 
образования суммы долга (выбрать нужное): 

� по договору(-ам) займа(-ов) 
______________________________________________________________________________ 

(№ ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ) 
______________________________________________________________________________ 

(№ ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ) 
______________________________________________________________________________ 

(№ ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ) 

� по договору(-ам) займа(-ов) по которому выступаю созаемщиком/поручителем 
_____________________________________________________________________________, 

(№ ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ) 
______________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
_____________________________________________________________________________, 

(№ ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ) 
______________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
_____________________________________________________________________________, 

(№ ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ) 
______________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

� по членским взносам  
� по целевому членскому взносу 
� перед кооперативом  

 
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 информацию о платежах, поступивших (выбрать нужное): 
� по договору(-ам) займа(-ов) 
_______________________________________________________________________________ 

(№ ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ) 
_______________________________________________________________________________ 

(№ ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ) 
_______________________________________________________________________________ 

(№ ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ) 
 

� по договору(-ам) займа(-ов), по которому(-ым) выступаю созаемщиком/поручителем 
__________________________________________________________________________________ 

(№ ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ) 
__________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
__________________________________________________________________________________ 

(№ ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ) 
__________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
__________________________________________________________________________________ 

(№ ХХ000000000 от ДД.ММ.ГГГГ) 
__________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

� по судебному(-ым) решению(-ям) 
__________________________________________________________________________________ 

(указать номер(-а) судебного(-ых) решения(-ий)) 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

� обо всех поступивших платежах от 
__________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
� по членским взносам  
� по целевому членскому взносу 
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 


	 по адресу электронной почты
	___________________    ______________________________________________   ______________
	дата                                                   фамилия имя отчество (при наличии)                                             подпись
	Принял: специалист по займам и сбережениям ____________ _____________________________
	подпись                                     ФИО
	
	 по адресу электронной почты
	___________________    ______________________________________________   ______________
	дата                                                               фамилия имя отчество (при наличии)                                                          подпись
	Принял: специалист по займам и сбережениям ____________ _____________________________
	подпись                                  ФИО

	
	 по адресу электронной почты
	___________________    ______________________________________________   ______________
	дата                                                                 фамилия имя отчество (при наличии)                                                         подпись
	Принял: специалист по займам и сбережениям ____________ _____________________________
	подпись                                                   ФИО


