Запрос на предложение по лизингу
Дата запроса:
Название (точное, как в Уставе)
Лизингополучателя:
Раздел 1. Общие сведения:
ООО

Организационно-правовая форма:

ЗАО

ОАО

ИП

КПП:

ИНН:
Дата регистрации :

Прочее (указать):
ОГРН:

Количество работников:

Система налогообложения:

Стандартная

WWW.
Дата последней редакции Устава
(c изменениями) :

Упрощенная

Раздел 2. Почтовый адрес (для отправки счетов-фактур):
Город/Населенный пункт:

Страна:
Область
/Край:
Дом:

Улица:
Корпус:

Почтовый индекс:

Офис:

Раздел 3. Описание деятельности:
Основной вид деятельности:

Производство

Торговля

Услуги

Год начала данной экономической деятельности:

Код ОКВЭД:
Описание бизнеса:

Раздел 4. Кредитная история (за последние 12 месяцев от даты запроса):
Дата предоставления
кредита, лизинга

Дата погашения
кредита, лизинга

Укажите валюту и сумму, кредитора/лизингодателя, контактное лицо и его
телефон

1.
2.
3.

4.
5.
Раздел 5. Имущество в собственности:
Легковые автомобили:

Коммерческая недвижимость:

зарубежного производства

шт.

отечественного производства

шт.

Грузовые автомобили:
зарубежного производства

шт.

отечественного производства

шт.

Тип:

Метраж:
Торговая

м2

Офисная

м2

Складская

м2

Производственная

м2
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Раздел 6. Описание проекта (в т.ч. название и цель приобретения предмета лизинга):

Раздел 7. Предмет лизинга:
Производитель:

Модификация:

Модель:

Валюта:

Цена с НДС:

Новый

ОКОФ:

Страна происхождения:

Кол-во:

Сумма:

Бывший в
использовании

Менеджер поставщика:

Название поставщика:

Телефон (моб):

Телефон:
Код города

Код города

В случае, если перечень предметов лизинга содержит более одной позиции и/или имущество необходимо приобретать более чем у одного
поставщика, приложите к запросу коммерческое(ие) предложение(я) от поставщика(ов) с указанием точного перечня имущества, его
стоимости, а также с контактной информацией поставщика(ов).

Раздел 8. Опросник:
1. Возникали ли у Заявителя в течение последнего года просроченные обязательства
(займы, банковские кредиты, товарные кредиты, арендные или лизинговые платежи) :

Да

Нет

2. Имеется ли у Заявителя просроченная задолженность перед бюджетом и/или
внебюджетными фондами на дату данного запроса:

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

3. Участвовал ли Заявитель в качестве ответчика в судебных разбирательствах
в течение последнего года:
4. Приложенные финансовые отчеты в полной мере отражают финансовое положение
Заявителя на дату запроса; Заявитель не имеет долговых обязательств кроме тех,
которые отражены в приложенной финансовой/управленческой отчетности:
5. Вся информация предоставленная Заявителем в настоящем документе и всех приложениях
к нему является подлинной и полной; Заявитель не возражает против ее проверки
представителями ЗАО «Европлан»:

Телефон:

Контакное
Фамилия:
лицо/Исполнитель:
Имя:

Код города
Телефон (моб):
Факс:

Отчество:

Код города

Лицо,
подписывающее
договор
лизинга:

Должность:

Эл. почта:

Фамилия:

Телефон:
Код города

Имя:

Телефон (моб):

Отчество:

Факс:
Код города
Эл. почта:

Должность:
Основание:

Устав

Доверенность
Дата начала действия

От лица Заявителя:

Дата окончания действия

номер

ФИО:
Подпись:

Печать:
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Приложение №1 к Запросу на предложение от
Заполнение данного приложения необходимо, если бухгалтерская отчетность на
аналогичные даты не дает полного представления о деятельности Заявителя.
Название Заявителя:

Валюта показателей:

Раздел 1. Балансовые данные Заявителя (управленческая отчетность):
Баланс на конец последнего финансового года:

Баланс на последнюю отчетную дату:

Отчетная дата:

Отчетная дата:

Внеоборотные активы

Внеоборотные активы

Нематериальные активы

Нематериальные активы

Основные средства

Основные средства

Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы

Оборотные активы

Оборотные активы

Запасы

Запасы

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Денежные средства

Денежные средства

Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы

Капитал и резервы

Капитал и резервы

Уставный капитал

Уставный капитал

Нераспределенная прибыль

Нераспределенная прибыль

Прочие собственные средства

Прочие собственные средства

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

Займы и кредиты

Прочие долгосрочные пассивы

Прочие долгосрочные пассивы

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

Займы и кредиты

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность

Прочие текущие пассивы

Прочие текущие пассивы

Раздел 2. Отчет о прибылях и убытках Заявителя (управленческая отчетность):
Внимание! Все значения приведенные ниже должны быть представлены накопительным итогом с начала года и должны быть указаны без учета НДС
Отчет о прибылях и убытках за последний полный
финансовый год:
Начало
периода:

Конец
периода:

Отчет о прибылях и убытках за текущий год
(накопительным итогом на последнюю отчетную дату):
Начало
периода:

Выручка:

Выручка:

Валовая прибыль:

Валовая прибыль:

Прибыль/убыток от продаж:

Прибыль/убыток от продаж:

Прибыль до налога:

Прибыль до налога:

Чистая прибыль:

Чистая прибыль:

Конец
периода:

Раздел 3. Комментарии:
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