ООО «АГКО Финанс»
125047, Москва, 4-й Лесной переулок, 4
Тел (495) 280 01 70
Факс (495) 280 01 85

АНКЕТА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ
Дата заявки
Данные о компании
Название:

ИНН

Тел./факс:

Сайт:

Контактная информация
Контактное лицо:

Должность:

Мобильный телефон:

Электронная почта:

Предмет лизинга
Наименование
предмета
лизинга

Цена за ед. (вкл. НДС)

Валюта договора лизинга
USD

EUR

Кол-во ед.

Авансовый
платеж, %

Общая
стоимость, вкл.
НДС

Срок
поставки/в
наличии

Срок договора
лизинга, мес.

Поставщик (наименование, контактное
лицо, телефон)

График платежей
равномерный

RUR
расширение парка

обновление парка

сезонный

убывающий

замена арендованного

Цель приобретения предмета лизинга:
Иное ___________________
Источник погашения лизинговых платежей

собственные средства

заемные средства

Сведения об учредителях/акционерах
Учредители/акционеры (с долей более 5%)

Опыт работы в
отрасли, лет

Дата
рождения

Дата рождения

Образование

Доля, в %

Руководство компании
ФИО

Должность

Опыт работы в:
организации
отрасли

Сведения о связанных компаниях
Название группы (или приложить схему, отражающая структуру группы):
Название компании

Основные учредители/акционеры (с указанием
доли, в %)

Деятельность компании, роль и позиция в группе

Информация о деятельности компании
Основные виды
деятельности

Всего

Производство
в нат. выр. (т)

ххх

2016
Выручка,
тыс. руб.

Всего затрат,
тыс. руб.

Производство
в нат. выр. (т)

2017
Выручка, тыс.
руб.

Всего затрат,
тыс. руб.

ххх
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Структура выручки, в % к общему объему выручки за последний отчетный год (заполнить в случае наличия сезонности)
Январь

Апрель

Июль

Октябрь

Февраль

Май

Август

Ноябрь

Март

Июнь

Сентябрь

Декабрь

2016, тыс. руб

Амортизация за отчетный период по Форме №2
(кредитовый оборот по счетам 02 и 05, включенный в
затраты по Форме №2):

2017, тыс. руб.
(или последний отчетный период)
2016, тыс. руб

Затраты по забалансовому лизингу за период по Форме
№2

Количество сотрудников:

2017, тыс. руб..
(или последний отчетный период)
Сельскохозяйственные угодья:

Ресурсы

2016

в собственности
долгосрочная аренда

Ресурсы

2017

Всего угодий, га

Поголовье, гол.

Сельскохозяйственные угодия, га

Молочное стадо КРС

Пашня, га

Мясное стадо КРС

Всего посевов, га

Свиньи

В том числе:

Птица

2016

2017

-

Техника, ед.

-

Трактора

-

В том числе:

Пастбища, га

Импортные

Сенокосы, га

Комбайны

Пар, га

В том числе:

Иное (________________), га

Импортные

Собственные мощности по переработке продукции

да

да

Наличие собственных складских помещений
(элеваторы, овощные склады)

нет

Перечень:

Перечень:

-

-

-

-

-

-

нет

Распределение рублевых и валютных (т.е. номинированных в валюте при оплате в рублях) потоков
Покупка продукции, услуг

Рубли, доля

%

Валюта, доля

%

Продажа продукции, услуг

Рубли, доля

%

Валюта, доля

%

Основные поставщики
Наименование

Вид поставляемой
продукции

Доля от
объема
поставок

Срок
сотрудничества

Предоплата

Вид покупаемой
продукции

Доля от
объема
поставок

Срок
сотрудничества

Предоплата

Условия расчетов
Рассрочка платежа
(в днях)

Общее количество поставщиков
Основные покупатели
Наименование

Условия расчетов
Рассрочка платежа
(в днях)

Общее количество покупателей
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Сведения о кредитах, займах и лизинге (как балансовом, так и забалансовом) организации (группы) по состоянию на текущую дату,
включая погашенные за последние 2 года
Кредитор, займодавец,
лизинговая компания

Сумма
договора,
тыс.

Валюта

Процентная
ставка

Дата
выдачи

Дата
погашения

Сумма текущей
задолженности

Обеспечение

График погашения
основного долга и
процентов

Общие вопросы
Нет

Да

Если да, прокомментируйте

Имеются ли неудовлетворенные претензии со стороны государственных, налоговых и других
органов, а так же со стороны других лиц?
Имеется ли просроченная задолженность по налогам в бюджет и заработной плате? (если
да, укажите суммы и сроки просрочки)
Имеется ли незаконченное судебное и/или арбитражное разбирательство, а так же решение
о выполнение действующих решений по отношению к организации и физическим лицам
(руководству, собственникам)?
Имеются ли арестованные счета в банках, картотека № 2?
Использует ли организация упрощенную систему налогообложения?

Подпись руководителя Организации и печать

_______________________
М.П.
(подпись)

_________________________
(ФИО, должность)
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