АНКЕТА-ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
Предмет лизинга
Наименование предмета лизинга

Кол-во

Год выпуска

Ориентировочная стоимость
за единицу
с НДС

без НДС

Продавец предмета лизинга
Наименование продавца
Телефон/факс
Ф.И.О. представителя
Условия лизинговой сделки
Срок лизинга (в месяцах)

24

Валюта финансирования

EUR

Размер авансового платежа (%):

30

Местонахождение объекта лизинга
(место стоянки – для транспортных
средств)
АНКЕТА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
Ф.И.О.
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания
Адрес фактического нахождения офиса
Контактные телефоны, (домашний,
мобильный +375_)
Адрес электронной почты
Привлекался ли к уголовной либо
административной ответственности
Предыдущий опыт работы
(наименование организации, должность,
стаж работы)
Участие в других организациях в
настоящее время
(наименование организации, должность)
Количество работающих
Наименование обслуживающего банка
(банков):
расчетный счет в BYN

Валюта
(BYN, USD, EUR, RUB)

Государственная регистрация
Дата государственной регистрации
Номер свидетельства о государственной регистрации
УНП
Являетесь ли Вы, члены Вашей семьи или приближенные к Вам и членам Вашей семьи лица
иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом международных организаций,
лицом, занимающим должность, включенную в перечень государственных должностей РБ?
2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Направления деятельности
Направление деятельности

Вид продукции/услуг

Производство
Оптовая торговля
Розничная торговля
Оказание услуг
Итого:

Сумма годового объема продаж, бел.руб.

х

Контрагенты
Основные поставщики товаров (работ, услуг)

Основные покупатели товаров (работ, услуг)

Основные активы компании, участвующие в коммерческой деятельности
Адрес
Недвижимость
(город, улица, номер)

Площадь,
кв.м.

Право пользования
(собственность, аренда)

Год выпуска

Право пользования
(собственность, аренда)

- производственный цех
- склад
- офис
- торговая точка
- филиал,
представительство
Основные активы

Наименование

Оборудование
Спецтехника
Грузовой транспорт
Легковой транспорт
Среднемесячный объем продаж по торговой сети (3 основные точки продаж)
для розничной торговли
Среднемесячный объем продаж,
бел.руб.

Адрес торговой точки

Итого:
Лизинг, Займы, (Кредиты)
Наименование кредитора
Х
Валюта

1

2

3

4

5

Первоначальная сумма
задолженности
Остаток задолженности
Дата выдачи
Дата погашения
Цель финансирования
Настоящим уведомляем, что:
1. В течение последних трех календарных месяцев до даты заполнения данной Анкеты, картотека по выплате заработной платы, по платежам за потребленные
энергоресурсы, по обязательным платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, по кредитам, полученным под гарантию Правительства
Республики Беларусь, а также под гарантии, выданные местными исполнительными и распорядительными органами по всем расчетным счетам Индивидуального
предпринимателя, отсутствует.

2. Нижеследующим сообщаем, что у Индивидуального предпринимателя отсутствуют заключенные договора, носящие кредитный характер и содержащие ограничения в
понимании статьи 175 Гражданского кодекса Республики Беларусь на совершение сделок, подверженных кредитному риску (лизинг, залог и поручительство, в том числе по
обязательствам третьих лиц и т.д.).
В настоящее время Индивидуальный предприниматель не находится в стадии ликвидации, в отношении Индивидуального предпринимателя не возбуждено дело о
банкротстве, об административном, уголовном правонарушении (и т.д.), не имеются неисполненные решения суда.

3. Нижеследующим сообщаем, что у Индивидуального предпринимателя отсутствует просроченная задолженность по обязательствам кредитного характера перед
банками более 30 дней;
Лизингополучатель подтверждает, что приведенная информация является достоверной и не возражает против проверки изложенного.

Индивидуальный предприниматель
(подпись)
М.П.
Дата заполнения анкеты:
ООО «Открытая линия» вправе проверять содержащиеся в настоящей анкете данные в налоговых, финансовых и иных учреждениях.

