РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ
КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РИБ»
119146, Москва, Фрунзенская наб., д.24/1
тел.(495) 232-34-34, (499) 242-90-96
www.ribank.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ № ______
об изменении сведений о контракте (кредитном договоре)
от «___» _________20__г.
Наименование Уполномоченного Банка
Наименование резидента
ИНН
№
п/п

Уникальный номер контракта
(кредитного договора)

Дата принятия на
учет контракта
(кредитного
договора)

Содержание изменений

________/_____/_____/__/__
Документы, которые являются основанием для внесения изменений:
(не заполняется в случае если изменяются только сведения о резиденте)
№
Дата документа
№ документа
Наименование документа
п/п

Сведения о резиденте, которые должны быть изменены в разделе I ВБК
1.1. Наименование
1.2. Адрес:

Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
1.3. Основной государственный регистрационный номер
1.4. Дата внесения записи в государственный реестр
1.5. ИНН/КПП

Офис (квартира)
.

.

/

Примечание __________________________________________________________________
перечисленный (ые) выше контракт (ы)/кредитный договор (ы) снят (ы) с учета в Банке УК. Прошу
изъять его (их) из архива Банка и возобновить в ВБК учет исполнения обязательств по контракту
(кредитному договору)
Клиент:
___________________
(подпись)
__________________________
(ФИО)
«____»___________20__г.

Информация Банка:

Дата представления резидентом:
«___» ___________20___г.
Дата принятия:
«___» ___________20___г.
Дата возврата:
«___» ___________20___г.
Причина возврата: _____________________________________
__________________________________________________________________

Ответственное лицо Банка:______________________________
М.П.

М.П.

_____________
(подпись)

(должность)
_____________________________
(ФИО)

Примечания к Заявлению об изменении сведений о контракте
(кредитном договоре)
1. «Документы, которые являются основанием для внесения изменений» не заполняются в случае изменения
только сведений о резиденте, поставившем на учет контракт (кредитный договор) и документы, которые
являются основанием для внесения изменений, в Банк не представляются.
2. «Сведения о резиденте, которые должны быть изменены в разделе I ВБК» заполняются в случае изменения
сведений о резиденте, поставившем на учет контракт (кредитный договор).
В случае изменения сведений о резиденте Заявление представляется в Банк не позднее тридцати рабочих
дней после даты внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц,
либо в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо в реестр нотариусов и лиц,
сдавших квалификационный экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации.

