
 
 

 

  



Данные заемщика: Владимирова Светлана Игоревна 

Дата рождения: 21.07.1979 г. 

Паспорт: 04 00 №123654, выдан УФМС Российской Федерации по 

Красноярскому краю в г. Красноярск, дата выдачи 20.12.2003 г., код 

подразделения 380-066 

Адрес регистрации: 665513 г. Красноярск, улица Ленина 19, кв.29 

ИНН 123987656543 

СНИЛС 345-765-987-34 

Телефон: 8-956-876-45-32 

Семейное положение: не замужем 

Образование: высшее, мед. институт в 2003 г., врач-терапевт 

Иждивенцы: Владимирова Изабелла  Валерьевна, 14 лет, школьница; 

Владимиров Игнат Валерьевич, 14 лет, школьник 

Сведения о занятости: 

ООО «Клиника сибирского здоровья» г. Красноярск, ул. К.Маркса 112 

Ф.И.О. руководителя Игнатьева В. А., гл. бухгалтер Стриженова Е. В. 

Должность заемщика: врач-невролог,  стаж работы в данной организации 11 

лет. 

Телефон организации-работодателя: 8-(391)-212-65-98 

Р/счет 4070281020000000215 

ИНН 98765432 

Среднемесячный  доход заемщика за последние 6 месяцев (начисления)  

68800  руб. 

Собственность заемщика: 

1. Квартира (заемщик сдает эту недвижимость в аренду, получает 

ежемесячный доход 10  тыс.руб.) по адресу г.Красноярск, ул.Вильского 

60, кв.90, площадь квартиры 32 кв.м.; 

2. Квартира по адресу г.Красноярск, улица Ленина 19, кв.29  

Недвижимость находится в собственности заемщика в доле 1/3.  

Площадь квартиры составляет 87 кв.м. 

3. Автомобиль RENO, 2011 г.в., рег.знак ТТ 777Т 124 RUS. Стоимость 

автомобиля составляет 590  тыс.руб. Автомобиль поставлен на  

регистрационный  учет 10.03.2012 г. 



4. Владимирова Светлана Игоревна получает алименты на иждивенцев в 

размере 13500 рублей ежемесячно. 

 

Сведения о ранее выданных кредитах: 

12.05.2015  г. ОАО «Сбербанк России»» предоставил заемщику кредит на 

сумму 150000 руб. под 9% годовых сроком на 2 года. Обязательства 

исполнены в полном объеме, просроченные платежи по кредиту 

отсутствовали. 

08.04.2019 года заемщик изъявил желание получить кредит в АО КБ 

«ИнкомБанк»» на приобретение комнаты секционного типа (кредит не 

ипотечный!) по цене  560000 руб. сроком на 6 лет под 14% годовых. У 

Владимировой Светланы Игоревны на данное приобретение было накоплено 

100 тыс.руб. 02.04.2015 г. заемщик изъявил желание досрочно частично 

погасить основной долг по кредиту  в размере 60000  руб. Кредитный 

комитет принял положительное решение.  

Реквизиты АО КБ «ИнкомБанк»: 

Юридический адрес: 660022 г.Красноярск, ул.Ленина 110 

Кор/счет 3010181070000000315 

ЕГРН 11111 

ИНН 22222222 

БИК 0404315 

Телефон 8(391)-212-98-11 

Первые 12 платежей заемщик вносил согласно установленного   графика 

платежа.  

13-ый платеж в размере ежемесячного платежа заемщик уплатил позднее  на 

5 дней от установленной в графике даты. За каждый день просроченного 

платежа в банке взимается пеня  в размере 0,05% от ежемесячного платежа  

за каждый день просроченного платежа.  

14-ый платеж заемщик внес согласно установленного графика платежа 

вместе с рассчитанными санкциями.  

10.10 2020 г. заемщик обратился в Банк с ходатайством о предоставлении 

отсрочки платежа по основному долгу на 3 месяца в связи с семейными 

обстоятельствами. Ходатайство подкреплено документами не было,  

решением кредитного комитета отсрочка платежа по основному долгу 

одобрена не была. 

 



Задание: Составить бухгалтерские проводки по всем осуществленным 

операциям в ходе кредитного процесса 

 

Пояснение:  

В случае, если вы считаете, что недостаёт данных, можно их принять 

условно. 

 

 

 

 


