Форма №17ф

ЗАЯВКА-АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ финансирования
в рамках Программы кредитования малого и среднего бизнеса
(на пополнение оборотных средств)

(наименование клиента с указанием организационно-правовой формы)

Вид услуги:

Сумма финансирования:

руб.

Срок (мес.):

Порядок
предоставления:
(кредитная линия / срочный кредит / частями со следующими сроками и т.д.)

Порядок погашения:
(ежемесячно равными частями / с отсрочкой / неравными частями и другие варианты)
Цель
финансирования
(краткое описание проекта (сделки), на который испрашивается кредит; данные по сделке, по которой необходимо предоставление гарантии)
Желаемый офис для
обслуживания:

План финансирования проекта
Финансирование проекта за счет:

Инвестиции / товар или услуги приобретаемые / этапы
финансирования

Дата начала / окончания этапа

собственных средств

запрашиваемого кредита

Содержание этапов проекта

других источников

Предлагаемое обеспечение:
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО (обязательно предоставляется поручительство фактических собственников бизнеса):
Банковские кредиты (кредиты, по которым имеется задолженность на дату подачи заявки)

ФИО полностью/
Полное наименование организации

Регистрационные данные, телефон *

Наименование Банка-кредитора

Сумма кредита, тыс.руб.

Остаток задолженности, тыс. руб.

Дата
предоставления

Дата погашения по договору

Паспортные данные, дата рождения /
Регистрационные данные (в т.ч. ИНН и
ОКПО)

Место регистрации /
Юридический адрес

Место проживания / фактический
адрес
Контактный телефон *
Паспортные данные, дата рождения /
Регистрационные данные (в т.ч. ИНН и
ОКПО)

Место регистрации /
Юридический адрес

Место проживания / фактический
адрес
Контактный телефон *
Паспортные данные, дата рождения /
Регистрационные данные (в т.ч. ИНН и
ОКПО)

Место регистрации /
Юридический адрес

Место проживания / фактический
адрес
Контактный телефон *

ЗАЛОГ:
Наименование
Недвижимость: тип помещения, адрес

Индивидуальные признаки
Площадь, количество комнат, прочие признаки

Автотранспорт: Марка, модель, год
выпуска

Регистрационный знак, VIN, цвет, номер двигателя, номер кузова

Оборудование: Наименование, год
выпуска

Серийный номер, цвет, прочие признаки, место нахождения

Товары в обороте: Ассортиментная
группа

Место нахождения, прочие признаки

Прочее имущество: Наименование, год Серийный номер, цвет, прочие признаки, место нахождения
выпуска

Собственник (Ф.И.О. полностью/ полное наим-ие организации, пасп. данные/ регистр. данные, в т.ч. ИНН, ОКПО, ОГРН,
контактный телефон *)

Рыночная стоимость, тыс.руб.

Регистрационные данные
Сокращенное наименование (при наличии):
ОГРН (ЕГРН)

ИНН

ОКПО

ОКВЭД

Дата регистрации:
.
.
г.
При регистрации юридического лица до 01.07.2002г./ индивидуального предпринимателя до 01.01.2004г. укажите:
Место регистрации (адм-ция города, района):

Номер и дата регистрации адм-цией города, района:
юридический адрес / место регистрации:

фактический адрес / место фактического проживания:

почтовый адрес:

Контактная информация:

Конт.лицо

Тел.*

Факс

e-mail

Доп.контактный телефон *
(указывается телефон (сотовый, домашний, рабочий) уполномоченного лица Клиента, близкого родственника, фактического собтственника бизнеса, по которому можно установить связь с Клиентом)

Дополнит. контактн.информация:

Лицензии
(кем и гогда выданы лицензии на лицензируемые виды деятельности)

Дополнительно для юридического лица
Уставной капитал, тыс.руб.

Оплаченный уставной капитал, тыс.руб.

Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, общественных и религиозных организаций
объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде), %:

Суммарная доля участия иностранных юридических лиц, суммарная доля участия,
принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого и среднего предпринимательства, %:

Сведения об учредителях / акционерах предприятия:
Полное наименование организации с указанием
ИНН, ОКПО / Ф.И.О. физических лиц (полностью),
дата рождения
Доля в устав. капитале; через дробь – фактич. его
поступление
Юридический адрес, банковские и другие
реквизиты /паспортные данные физ.лица **
Контактные адреса, телефоны * , **
Принадлежность к субъектам МСП в соответствии
с требованиями 209-ФЗ (указать значение
"Да"/"Нет") ***

Дополнительно для индивидуального предпринимателя

.

Дата рождения:

.

Пол:

г.

Паспортные данные:
Семейное положение:
Данные о супруге:

муж.

жен.

выдан (когда, кем)
состою в браке с

ФИО (полностью)

года

Дата рождения

никогда не состоял
Паспортные данные

вдовец/вдова
Место работы / учебы

Место регистрации / факт.проживания

Данные об уполномоченных должностных лицах (доверенных лицах):
Ф.И.О.

Дата рождения

Должность (для юр.лица):

Контактный телефон: *

Адрес регистрации:
Место факт. проживания:
Паспортные данные:

выдан (когда, кем)

Ф.И.О.

Дата рождения

Должность (для юр.лица):

Контактный телефон: *

Адрес регистрации:
Место факт. проживания:
Паспортные данные:

выдан (когда, кем)

Ф.И.О.

Дата рождения

Должность (для юр.лица):

Контактный телефон:*

Адрес регистрации:
Место факт. проживания:
Паспортные данные:

выдан (когда, кем)

Находится ли кто-то из лиц, указанных выше, под судом или следствием?

нет

да,

Является ли кто-либо из лиц, указанных выше, руководителями, работниками бухгалтерии или учредителями иных юридических лиц? (на дату заполнения анкеты)
(указать наименование должности и предприятия, а также ИНН, ОКПО, местонахождение, телефон, обслуживающий банк)

Информация о связанных с организацией / ИП лицах
Информация о лицах, способных оказать влияние на финансово-хозяйственную деятельность (фактические собственники бизнеса):
(заполняется обязательно, если фактический собственник бизнеса не является заемщиком)

Полное наименование организации /Ф.И.О. полностью

Реквизиты (в т.ч. ИНН и ОКПО) / Паспортные
данные, дата рождения

Юридический адрес / Адрес
регистрации

Контактные адреса, телефоны *

Степень влияния (доля в бизнесе)

Принадлежность к объединениям (группам) / связанные компании / участие в капитале других предприятий:
Полное наим-е организации (с ИНН и ОКПО), ИП (полностью ФИО,
Ф.И.О. руководителя полностью (указать дату рождения)
дата рожд., ОГРН)

Местонахождение, контактная информация, контактные
телефоны *

Роль в группе

Обособленные структурные подразделения, дочерние предприятия (в т.ч. в других регионах):
Полное наим-е организации (с ИНН и ОКПО), ИП (полностью ФИО,
дата рожд., ОГРН)

Ф.И.О. руководителя полностью (указать дату рождения)

Местонахождение, контактная информация, контактные телефоны *

Фактический(ие) адрес(а) ведения бизнеса:
Если в аренде:
Площадь,
кв.м.

Если в собственности:
Стоимость аренды
в месяц, тыс.руб.

Арендодатель

Рыночная
стоимость, в тыс.
руб.

Собственник

Год
приобретения

Жилое или
нежилое
помещение

Отметка Банка:
Подтверждение
документами
(да / нет)

торговые точки

склад

произв-во

офис

Адрес, конт.телефон *

ИТОГО:

ИТОГО:

Основные покупатели (потребители) (расшифровка предоставляется по основным (наиболее крупным) покупателям):
Наименование

Место нахождения (город), контактное лицо, телефон

Основные поставщики (расшифровка предоставляется по основным (наиболее крупным) поставщикам):
Наименование

Место нахождения (город), контактное лицо, телефон

Период сотрудничества

Регулярность расчетов

Период сотрудничества

Регулярность расчетов

Основные конкуренты:

Обслуживающие банки (банковские реквизиты) заемщика:
Наименование банка
Номер расчетного счета
Дата открытия счета (месяц, год)
Дополнительно для кредитов в форме овердрафт

Оборот по счету, тыс.руб.

Всего в месяц

в т.ч. поступление кредитов

в т.ч. внесено наличными

Дополнительно для кредитов в форме овердрафт
Всего в месяц

в т.ч. поступление кредитов

в т.ч. внесено наличными

1

месяц:

2
3
4
5
6
Кредит просим направить на:

расчетный счет планируется открыть в АО«ВУЗбанк» в случае принятия решения о
предоставления кредита

расчетный счет, открытый в
(наименование банка)

расчетный счет, открытый в АО«ВУЗбанк» с

года
(месяц числом)

Основные обслуживающие банки (банковские реквизиты) связанных компаний:
(заполняется при предоставлении консолидированной фин.отчетности по предприятиям группы (связанным компаниям))

Наименование организации / ИП

Наименование обслуживающего банка

Номер расчетного/ текущего валютного счета

Среднемесячные обороты в течение последних
6 месяцев

Управленческие данные
Субъекты предпринимательской деятельности, по которым предоставляются финансовые данные:
1.

2.

3.

Информация о бизнесе
торговля оптовая

Сфера бизнеса:

торговля розничная

услуги

производство

Доля в общем объеме продаж, в %
Средняя наценка, в %:
Вид основной продукции/товаров:
Фактический опыт работы, в месяцах:
Численность персонала, чел.:

Наценка по основным товарным группам:

группа товара:
наценка, в %:

Есть ли влияние сезонного фактора на выручку?

нет

есть, несущественное

есть, существенное в

Осуществляете ли вы строительство новых объектов (незавершенное строительство)?
нет

да, рыночная стоимость объекта (в тыс.руб.):

Используемые в бизнесе Группы трансп. средства (находящиеся в собственности): (требуется предоставить документы, подтверждающие право собственности)
Марка, модель

Год выпуска

Гос.номер

Рыночная стоимость,
Расходы на ГСМ и
тыс.руб.
содержание, в месяц, тыс. руб.

Назначение

Собственник

Отметка Банка:
Подтверждение
документами
(да / нет)

Собственник

Отметка Банка:
Подтверждение
документами
(да / нет)

ИТОГО:

Арендуете ли вы дополнительный транспорт?
нет

да, среднемес. расходы на аренду транспорта (в тыс.руб.):

Другое имущество, используемое в бизнесе Группы: (оборудование, оргтехника)
Наименование

Год выпуска

Рыночная стоимость, тыс.руб.

ИТОГО:

Арендуете ли вы дополнительное оборудование/имущество?
нет

да, среднемес. расходы на аренду (в тыс.руб.):

Краткая информация о финансовом положении, в тыс.руб. *
* в случае предоставления Оборотно-сальдовой ведомости по Группе компаний и по Заемщику в разрезе субсчетов на последнюю
отчетную дату, Клиент вправе не заполнять данный раздел

Дата, на которую
предоставляются данные

Финансовые показатели, в тыс. руб.:
по Группе

в т.ч. по заемщику

по Группе

Наличные деньги

Средства на расчетных счетах

Сбережения / депозиты

Вложения в ценные бумаги (векселя и
проч.)

в т.ч. по заемщику

Товарно-материальные ценности (по закупочной цене / себестоимости), в тыс. руб.:
Наименование собственника

Ассортиментная группа

Адрес местонахождения

Количество ед.

Закупочная цена (себестоимость)

Сырье и полуфабрикаты (для производственных предприятий)

ИТОГО:
Готовая продукция (для производственных предприятий)

ИТОГО:
Товары на складе

ИТОГО:
Товары в торговых точках

ИТОГО:

Итого стоимость, тыс.руб.

Структура дебиторской задолженности
Наименование клиента
(указывается при предоставлении консолидированной
информации по группе)

Наименование дебитора

Задолженность покупателей и заказчиков, всего:
в т.ч.

Прочие покупатели (доля каждого в общем объеме
задолженности покупателей менее 5%):

Срок погашения

Комментарии (дата и причины
возникновения)

х

х

х

Задолженность, тыс.руб.

в т.ч. просрчоенная

х

х

Предоплата поставщикам, всего:
в т.ч.

х

х

Прочие авансы поставщикам (доля каждого в общем объеме выданных
авансов менее 5%):

х

х

Выданно подотчет

х

х

Авансы по платежам в бюджет

х

х

Итого задолженность:

х

х

в т.ч. по заемщику

х

х

х

Структура кредиторской задолженности
Наименование клиента

Наименование кредитора

(указывается при предоставлении консолидированной информации по группе)

Задолженность поставщикам и подрядчикам,
всего:
в т.ч.

Задолженность, тыс.руб.

в т.ч. просрчоенная

Срок погашения

х

х

Прочие поставщики (доля каждого в общем объеме задолженности
поставщикам менее 5%):

х

х

Предоплата покупателей, всего:
в т.ч.

х

х

Прочие авансы полученные (доля каждого в общем объеме авансов
менее 5%):

х

х

Задолженность перед персоналом
Задолженность перед бюджетом и
внебюджетными фондами

х

х

х

х

Итого задолженность:

х

х

в т.ч. по заемщику

х

х

Комментарии (дата и причины
возникновения)
х

х

Данные о выручке и затратах
Месяц (6 последних полных месяцев):

в тыс.руб.

по Группе

Выручка от реализации собственной
продукции (по отгрузке):
Выручка от реализации товаров / услуг
(по отгрузке):
Себестоимость
реализованной продукции/проданных товаров
(отгруженных товаров)/оказанных услуг

Выручка (по оплате) за последние 12 месяцев, в тыс.руб.:
Месяц (12 последних полных месяцев):
Наименование компании:
Безналичные поступления:
Наличные поступления:
Наименование компании:
Безналичные поступления:
Наличные поступления:
Наименование компании:
Безналичные поступления:
Наличные поступления:
Наименование компании:
Безналичные поступления:
Наличные поступления:
Наименование компании:
Безналичные поступления:
Наличные поступления:
ИТОГО по группе компаний:
Безналичные поступления:
Наличные поступления:

в т.ч. по
заемщику

по Группе

в т.ч. по заемщику

по Группе

в т.ч. по заемщику

по Группе

в т.ч. по
заемщику

по Группе

в т.ч. по
заемщику

по Группе

в т.ч. по заемщику

Расходы за последние 3 полных месяца, в тыс. руб. *
Месяц (3 последних полных месяца):
всего

в т.ч.по заемщику

всего

в т.ч.по заемщику

всего

в т.ч.по заемщику

Примечания

Заработная плата (фактическая, с учетом налогов на з/плату)
Налоги, сборы, платежи, акцизы (уплаченные)
Транспортные расходы, включая ГСМ
Арендные платежи
Коммунальные платежи
Административные расходы (коммандировочные, обучение, связь, охрана,
услуги банков (РКО и т.п.))
Расходы на рекламу
Общехозяйственные расходы (спецодежда, гарантийное и сервисное
обслуживание техники и оборудования, ремонт)
Прочие расходы
Дивиденды (личные расходы собственников бизнеса)
Погашение основного долга по кредитам
Погашение процентов по кредитам
Лизинговые платежи
*

при наличии сезонности в бизнесе информация о затратах заполняется по форме приложения №6ф лист 2

ЗАЙМЫ и КРЕДИТЫ:
Обязательства ЗАЕМЩИКА / УЧАСТНИКА ГРУППЫ / ПОРУЧИТЕЛЯ / ЗАЛОГОДАТЕЛЯ / СОБСТВЕННИКА БИЗНЕСА (для целей бизнеса) за последние 3 года (в т.ч.действующие)

наименование заемщика

кредитор (банк, лизинговая
компания, фактор,
займодавец)

вид обязательства
(овердрафт, срочный,
линия с лимитом
выдачи, линия с
лимитом
задолженности,
лизинг и пр.)

№, дата
договора

Сумма договора, тыс. руб

Ставка, %
годовых

Остаток задолженности,
тыс.руб.

В том числе
просроченная,
тыс.руб.

Дата
окончательного
График погашения для
Неиспользованный погашения по
Дата фактического
действующих
лимит кредитной
договору
погашения
договоров
линии/овердрафта, первоначальна
договора
(периодичность/дата тыс.руб.
я/после
сумма в тыс.руб.)
последней
пролонгации

Наличие
пролонгаций
(количество,
срок)

Случаи
Обеспечение по залогу просрочки
объект, Залогодатель,
(сумма в тыс.
залоговая стоимость; по
руб., с какой
поручительству даты, срок в
Поручитель
днях)

Наличие
пролонгаций
(количество,
срок)

Случаи
Обеспечение по залогу просрочки
объект, Залогодатель,
(сумма в тыс.
залоговая стоимость; по
руб., с какой
поручительству даты, срок в
Поручитель
днях)

Кредиты банков

ИТОГО:
Лизинг, факторинг, гарантия, непокрытый аккредитив, вексель, учтенный банком, вексельное поручительство (аваль)

ИТОГО:
Займы, полученные от третьих лиц

ИТОГО:
Обязательства СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА, полученные для целей личного потребления (не для целей бизнеса) за последний год (в т.ч.действующие)

кредитор (банк, лизинговая
наименование заемщика
компания, фактор,
займодавец)

вид обязательства
(овердрафт, срочный,
линия с лимитом
выдачи, линия с
лимитом
задолженности,
лизинг и пр.)

№, дата
договора

Сумма договора, тыс. руб

Ставка, %
годовых

Остаток задолженности,
тыс.руб.

В том числе
просроченная,
тыс.руб.

Дата
окончательного
График погашения для
Неиспользованный погашения по
Дата фактического
действующих
лимит кредитной
договору
погашения
договоров
линии/овердрафта, первоначальна
договора
(периодичность/дата тыс.руб.
я/после
сумма в тыс.руб.)
последней
пролонгации

Кредиты банков

ИТОГО:
Лизинг, факторинг, гарантия, непокрытый аккредитив, вексель, учтенный банком, вексельное поручительство (аваль)

ИТОГО:
Займы, полученные от третьих лиц

ИТОГО:

Займы, предоставленные ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ от имени СОБСТВЕННИКА БИЗНЕСА /ЗАЕМЩИКА / УЧАСТНИКА ГРУППЫ, действующие

Займодавец

№, дата
договора

Получатель займа

сумма договора,
тыс.руб.

ставка, %
годовых

остаток задолженности,
тыс.руб.

Дата
График
окончательного
погашения для
погашения по
действующих
Наличие
Случаи просрочки
договору
договоров
пролонгаций
(сумма в тыс. руб., с
первоначальная/по (периодичность/д (количество, срок) какой даты, срок в днях)
сле последней
ата - сумма в
пролонгации
тыс.руб.)

в том числе
просроченная,
тыс.руб.

Обеспечение по залогу объект, Залогодатель,
залоговая стоимость; по
поручительству Поручитель

ИТОГО:
Вложения СОБСТВЕННИКАМИ БИЗНЕСА, действующие (не указываются вложения в уставный капитал)
Финансовые вложения (акции, облигации, векселя,
прочее)

Займодавец

Получатели вложений

Дата вложения

Сроки окончания

Сумма, тыс.руб.

Примечание

Наличие отражения в
официальной отчетности
(да/нет)

ИТОГО:
Наличие просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и внебюджетными фондами:
нет

есть,

(наименование бюджета, сумма, дата возникновения)
Наличие просроченной задолженности перед работниками по заработной плате.
нет

есть,
(сумма, дата и причина возникновения)

Наличие скрытых потерь (например, неликвидных запасов готовой продукции или требований, безнадежных ко взысканию) в размере равном или превышающем 25% активов предприятия.
нет

есть,
(наименование, сумма, дата и причина возникновения)

Случаи неисполнения в течение последнего года обязательств по договорам с кредитными организациями, либо прекращение обязательств предоставлением взамен отступного в форме имущества (например, векселей).
нет

есть,
(вид обязательства, наименование кредитной организации, сумма, дата и причина возникновения)

Не предусмотренная планом развития заемщика убыточная деятельность предприятия, приведшая к существенному (более 25%) снижению его чистых активов.
нет

есть,
(сумма, причина возникновения)

Наличие картотек на расчетных счетах предприятия в банках:
нет

есть,
(Банк, сумма, дата и причина возникновения)

Согласие на sms- и e-mail-информирование:
Заполняется в случае подачи заявки на кредит/лизинг
Согласие на sms- и/или e-mail-информирование
- о размере задолженности по заключенному с АО «ВУЗ-банк» кредитному договору (в том числе просроченной задолженности и размере пени), о плановых платежах и о сроках их погашения;

sms-информирование

e-mail информирование

не даю согласие

не даю согласие

даю согласие

даю согласие

(номер мобильного телефона для информирования)

(e-mail адрес для информирования)

Прочая информация, которая может способствовать принятию решения о предоставлении кредита:

Укажите, пожалуйста, откуда вы узнали о Программе кредитования малого и среднего бизнеса АО «ВУЗ-банк»?
Газета/журнал

Почтовая/
электронная рассылка

Деловые мероприятия: выставки, форумы, презентации

Интернет

Обучающие семинары
ВУЗ-банк

Воспользовался дисконтным купоном или
сертификатом

Знакомые

Менеджер по продажам

Неделовые мероприятия ВУЗ-банк

Радио

Телевидение

Повторная заявка

Растяжки/Щиты

Сотрудник офиса, который
обслуживает Вашу компанию

Другое

Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете-заявлении, являются верными и точными на нижеуказанную дату (ст.176 УК РФ «Незаконное получение кредита»). Я не возражаю против проверки достоверности и полноты, предоставленных мною сведений. Заявляю, что я ознакомлен с
основными условиями предоставления кредита и полностью отдаю себе отчет в том, что: Уклонение заемщика от выполнения предусмотренных Кредитным договором обязательств влечет гражданскую и уголовную (ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»)
ответственность.
Я полностью согласен с тем, что АО «ВУЗ-банк» оставляет за собой право проверки любой сообщаемой клиентом информации и использования ее как доказательства при судебном разбирательстве, а клиент не возражает против такой проверки. В случае принятия отрицательного решения по данному
заявлению Банк не обязан возвращать копии предоставленных клиентом документов и оригинал анкеты-заявки.
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, являются верными и точными на нижеуказанную дату. Обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком
обязательств в отношении кредита, который может быть предоставлен на основании данной кредитной заявки.

Главный бухгалтер: (при наличии)

Руководитель:
Должность:

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Отметки банка:
Дата первого обращения клиента:

.

.

года

Комментарии кредитного специалиста:

Дата приема заявки:

.

.

года

Предоставлены оригиналы необходимых документов и сверены с копиями; информация, представленная в анкете, сверена с
документами и идентична:
да

Информация о кредитной истории:

Точка продаж:

кредитной истории нет

были случаи просрочки (до 30 дней)

были случаи отказа в других банках

имеется текущая просроченная задолженность

кредитная история положительная

были просрочки более 30 дней

Кредитный специалист:

(подпись)

(Ф.И.О.)

* Контактный телефон обязателен для заполнения
** Сведения заполняются по учредителям / акционерам предприятия, владеющим более 20% долей/акций
*** Критерии отнесения к субъектам МСП в соответствии с Федеральным законом РФ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 № 209-ФЗ:
Численность сотрудников предприятия за предшествующий календарный год: от 101 до 250 чел.вкл-но - для средних предприятий; от 15 до 100 чел. вкл-но - для малых предприятий; до 15 чел. вкл-но - для микропредприятий
Выручка (от реализации товаров, работ, услуг без НДС или балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год): микропредприятия - 120 млн. рублей; малые предприятия - 800 млн. рублей; средние предприятия - 2 000 млн. рублей.
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических
лиц: не более 25%
Суммарная доля участия иностранных юридических лиц, суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства: не более 49%

