РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ.
1. Полное наименование заявителя (в соответствии с Уставными документами):
2. Сокращенное наименование заявителя (в соответствии с Уставными документами):
г.

3. Дата регистрации заявителя в ФНС РФ:

№

4. Регистрационное свидетельство серия:
5. ОГРН:

7. КПП:

6.ИНН

9.ОКВЭД:

8.ОКПО

10. Юридический адрес:
Индекс:

Область / край:

Район:

Город/Населенный пункт:

Улица:

Дом:

Корпус:

Офис:

11. Почтовый адрес:
Индекс:

Область / край:

Район:

Город/Населенный пункт:

Улица:

Дом:

Корпус:

Офис:

12. Фактическое местонахождение:
Индекс:

Область / край:

Район:

Город/Населенный пункт:

Улица:

Дом:

Корпус:

Офис:

13. Контактные телефоны и электронная почта:
Руководитель:

т.р.

т.м.

e-mail:

Главный
бухгалтер:

т.р.

т.м.

e-mail:

т.м.

e-mail:

Сотрудник, ответственный за сделку
(ФИО):
т.р.

14. Участники (акционеры) на момент заполнения заявления - анкеты:
№ п/п

В отношении физ. лиц: ФИО (полностью), паспортные данные;
В отношении юр. лиц: полное наименование, ОГРН, ИНН, КПП;

Доля (%)

15. Размер уставного капитала юридического лица, руб.:
Объявленный:

Оплаченный:

16. Для акционерных обществ:
- регистрация выпуска акций или проспекта эмиссии:

№

дата:

- структура уставного капитала:
Количество

Стоимость одной акции

Общая сумма

Обыкновенные акции
Привилегированные акции
17. Штат сотрудников (общее количество работающих сотрудников):
человек
18. Ежемесячный фонд оплаты труда:
рублей
19. Дочерние (зависимые) юридические лица:
№ п/п

Полное наименование

ИНН

Доля, %

20. Филиалы (представительства):
Место нахождения

Штат сотрудников

Дата открытия

21. Основные виды деятельности:
№ п/п

Наименование вида деятельности

% в структуре выручки

22. Основные партнеры:
Поставщики:
Наименование поставщика

Удельный вес в общем объеме, %

ИТОГО:
Потребители:
Наименование потребителя

Удельный вес в общем объеме, %

ИТОГО:
23. Сезонный характер деятельности:
1

2

3

4

5

6

Месяцы
7

8

9

10

11

12

На какие месяцы года приходится спад деловой активности, когда выручка резко уменьшается (месяцы спада
активности зачеркнуть):
24. Наличие расчетных счетов в Банках:
Номер расчетного
счета

Наличие картотеки
(Да/Нет)

Наименование Банка

Сумма картотеки,
руб.

25. Обороты по счетам (руб.) (указать обороты по зачислению средств на счет за шесть последних
месяцев)
№ р/сч, наименование
Банка

1

2

Месяц / Сумма
3
4

Итого:
5

6

26. Дебиторская задолженность на дату предоставления заявки:
Наименование дебитора
(указать наиболее крупных)

Сумма, руб.

Срок возврата

ИТОГО, Срочная Дебиторская задолженность:
ИТОГО, Просроченная дебиторская задолженность
ИТОГО, Дебиторская задолженность
Квартал
Средняя
величина
дебиторской
задолженности за
квартал, руб.

квартал

г.

квартал

г.

квартал

Дебиторская задолженность, просроченная свыше 3-х месяцев

г.

квартал

Руб.

27. Кредиторская задолженность на дату предоставления заявки:
Наименование кредитора
(указать наиболее крупных)

Сумма, руб.

Срок возврата

г.

ИТОГО, Срочная кредиторская задолженность:
ИТОГО, Просроченная кредиторская задолженность
ИТОГО, Кредиторская задолженность
Квартал

квартал

г
.

г
.

квартал

квартал

г.

квартал

г
.

Средняя
величина
кредиторской
задолженности за
квартал, руб.
28. Товарооборот в месяц:
Среднемесячный товарооборот, руб.

По безналичному
расчету, %

За наличный расчет, %

29. Задолженность в бюджет и внебюджетные фонды (на дату предоставления заявки):
Задолженность, руб.
Бюджет
Внебюджетные фонды

Текущая, руб.

Просроченная, руб.

30. Наличие обязательств и их сумма, исполняемых в соответствии с решением суда:
1
2
3
4
31. Наличие кредитов (займов, договоров лизинга):

Наименование Банка
и/или займодавца

Сумма
кредита
(займа,
договоров
лизинга)

Дата
выдачи

Дата
погашения

Остаток
ссудной
задолженнос
ти

Ставка

Обеспечение и
сумма
обеспечения

32. Выданные поручительства:
Кому

Сумма, руб.

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЛИЗИНГА
Наименование предмета лизинга (марка, модель)
Технические характеристики, описание предмета лизинга:

Дата выдачи

Дата
погашения

Примечание

Количество, шт.

,

Год выпуска:

г.

Стоимость:

Валюта:

Состояние

новый

бывший в употреблении

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВЩИКЕ / ПРОДАВЦЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
Поставщик / продавец:
(полное наименование и организационно-правовая форма)

Место нахождения:
Тел.:

Факс:

e-mail:

Контактное лицо продавца:
(должность, фамилия, имя, отчество)

РАЗДЕЛ 4. УСЛОВИЯ О СДЕЛКЕ ЛИЗИНГА
Срок договора лизинга:
Размер аванса:

мес.

Номер амортизационной группы предмета лизинга:

% от стоимости предмета лизинга

Предполагаемое место нахождения предмета лизинга:
(указать точный адрес, где будет находится, или преимущественно эксплуатироваться предмет лизинга)

РАЗДЕЛ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СДЕЛКИ ЛИЗИНГА
Залог (указать, какое конкретно имущество предлагается в качестве залога, его балансовую стоимость и
собственника/участников общей долевой (совместной) собственности)

Поручительство (указать, кто может выступить поручителем по кредиту)

Я,
(ФИО, должность уполномоченного представителя юридического лица, наименование юридического лица)
подтверждаю и гарантирую, что вся информация, содержащаяся в настоящем Заявлении – анкете на
заключение договора лизинга, в прилагаемых к ней документах и изложенная устно, является достоверной и
полной. Представленные документы являются подлинными, соответствуют истинным фактам.
Руководитель юридического лица
Главный бухгалтер
М.П.
Дата:

г.

Примечание: предоставление неполной, искаженной информации и ее сокрытие рассматривается ООО
«Лизинговая Компания» в качестве причины для немедленного прекращения рассмотрения заявки на
заключение договора лизинга.

