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АНКЕТА-ЗАЯВКА НА ЛИЗИНГ МОТО- И ВЕЛОТЕХНИКИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
1.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЛИЗИНГА И ПРОДАВЦЕ

1.1. Наименование предмета лизинга
(марка, модель):
1.4. Является ли для Вашей
организации обязательной
проведение процедуры закупки
для выбора Продавца и (или)
предмета лизинга и (или)
лизингодателя?
 да

2.

1.2. Стоимость предмета лизинга:

1.5. Проводилась
ли процедура
закупки?
 да

 нет

1.3. Наименование Продавца:

1.6. Вид процедуры закупки:

1.7. Дата проведения:

1.8. Дата и номер документа по итогам
процедуры закупки:

 нет

УСЛОВИЯ ЛИЗИНГА

2.1. Срок лизинга:

2.2. Размер аванса (задатка):

2.3. Дата платежа в течение месяца
(число):

2.4. Территория эксплуатации предмета лизинга:

2.5. Условия хранения предмета лизинга:

 Беларусь

 РБ + страны СНГ

 гараж

 РБ + СНГ + ЕС

 иное _______________________________

 РБ + страны ЕС

2.6. Место (адрес) хранения предмета лизинга:

3.

 паркинг

 охраняемая стоянка

 «на улице»

 иное ______________________________________________________

2.7. Источник информации о компании БИ ЛИЗИНГ (Интернет,
продавец, СМИ и др.):

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕ

3.1. Полное наименование (согласно Уставу):
3.2. Прежнее наименование (в случае переименования, реорганизации):
3.3. Дата
регистрации:

3.4. Фактический срок деятельности:

3.7. Дата
регистрации Устава:

3.8. Дополнения и изменения
Устава (включая уведомления об
изменении юридического адреса):

3.9. Место
нахождения
(юридический адрес):
3.10. Фактическое
местонахождение
(почтовый адрес):
3.11. Тел.: +375 (

3.5. УНП:

дата регистрации __________________
дата регистрации __________________
дата регистрации

номер __________
номер __________
номер

Регион:

Улица:

Населенный пункт:

Дом:

Корпус:

Индекс:

Этаж:

Офис:

Регион:

Улица:

Населенный пункт:

Дом:

Корпус:

Индекс:

Этаж:

Офис:

3.12. Моб.: +375 (

)

3.14. Электронная почта (e-mail):
3.16. Структура
собственников
(участников,
акционеров,
пайщиков)
Лизингополучателя:

3.6. Размер уставного фонда:

3.13. Факс: +375 (

)

)

3.15. Веб-сайт:

Наименование юридического лица (Ф.И.О. гражданина)
1.
2.
3.
4.

Страна

Доля в УФ, %:

3.17. Взаимосвязанные субъекты хозяйствования, собственником имущества (участником, акционером, пайщиком) которых
являются А) Лизингополучатель или его Б) Руководитель либо заместитель руководителя или его В) Собственники из п. 3.16.:
Наименование взаимосвязанного субъекта хозяйствования (с
указанием организационно-правовой формы УП, ООО и т.п.)

Страна

Доля (процент)
участия

Наименование
(Ф.И.О.) участника

1.
Подпись лизингополучателя _______________________
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2.
3.
3.18. Взаимосвязанные субъекты хозяйствования, руководителями либо заместителями руководителей которых являются
А) Руководитель или заместитель руководителя Лизингополучателя или Б) Собственники – физические лица из п. 3.16.:
Наименование взаимосвязанного субъекта хозяйствования (с
указанием организационно-правовой формы УП, ООО и т.п.)

Страна

Ф.И.О. гражданина

1.
2.
3.
3.19. Наличие обособленных структурных
подразделений (филиалы и др.):

 да

3.20. Количество обособленных
структурных подразделений:

 нет

3.21. Структура и органы
 собрание акционеров/участников
 генеральный директор
управления (отметьте
 наблюдательный совет
 директор/председатель
все подходящие
 правление/дирекция
 единоличный учредитель
варианты):
3.22. Должность руководителя:
3.23. Ф.И.О. руководителя:
3.24. Паспорт №:

3.25. Идентификационный (личный) №:

3.26. Кем и когда выдан:

3.27. Действителен до:

3.28. Дата рождения:
3.30. В должности
руководителя с
(дата):

 управляющий
 иные (укажите) ____________
____________________________

3.29. Мобильный телефон: +375 (
3.31. Решение о
назначении
(продлении договора):

3.33. Трудовой договор/контракт с
руководителем (договор с управляющим):

№ _____________
от _____________

№ _________________
от _________________

)

3.32. Приказ о назначении
(продлении договора):

4.

от _________________

действует до ________________________________

3.34. Лицо, осуществляющее руководство бухгалтерским учетом (Ф.И.О. бухгалтера,
наименование организации, оказывающей услуги по ведению учета):
3.35. Ф.И.О. контактного лица по представленным
документам:

№ _________________

Контактный телефон:

3.36. Телефоны контактного лица:
мобильный +375 (
)
городской +375 (
)

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ
Основные виды деятельности:

Код по ОКЭД

Доля (процент) в общем
объеме выручки

1.
2.
3.
4.1. Система налогообложения:
 УСН

 общая (ОСН)  единый налог

4.2. Ведение бухгалтерского учета:
 да

4.3. Численность работников:

 нет (ведение книги учета)

Номер текущего (расчетного) счета в банке (IBAN):

Банк

Валюта счета

1.

 BYN  USD  EUR

2.

 BYN  USD  EUR

3.

 BYN  USD  EUR
 собственные

4.4. Административные  арендуемые
 иное _________________________
помещения:

4.5. Производственные и
складские помещения:

 собственные
 арендуемые
 отсутствуют
 иное _________________________

Подпись лизингополучателя _______________________
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4.6. Имеется ли в
собственности
недвижимое
имущество?

 да
 нет

4.7. Имеются ли в
собственности
транспортные средства?

 да
 нет

4.8. Имеется ли в собственности иные
основные средства (не товары или сырье)
стоимостью не менее BYN 50 000?

 да
 нет

Наименования основных
поставщиков/исполнителей

Страна

Вид сырья/материалов (работ/услуг)

Доля (процент) в
общем объеме
закупок

Наименования основных
покупателей/заказчиков

Страна

Вид товаров/продукции (работ/услуг)

Доля (процент) в
общем объеме
выручки

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
4.9. Имеется ли
ПРОСРОЧЕННАЯ
задолженность перед
бюджетом, ФСЗН, Белгосстрах,
таможенными органами по
налогам, сборам, взносам и
иным обязательным платежам?
4.12. Имеются ли НЕ
ПОГАШЕННЫЕ долговые
обязательства (кредиты,
займы, лизинг, факторинг,
овердрафт, гарантии,
рассрочка и т.п.)?
4.15. Имелись ли факты
реструктуризации/пролонгации
или просрочки по
обязательствам (в т.ч.
процентам) в последние 12
месяцев?

4.10. Принимались ли
решения о прекращении
деятельности
(ликвидации) либо
реорганизации?

 да
 нет

 да
 нет

4.13. Общий размер текущих
ежемесячных платежей (с учетом
процентов) по НЕ ПОГАШЕННЫМ
долговым обязательствам:

 да
 нет

4.16. Количество
договоров, долговые
обязательства по
которым (кредиты,
факторинг, займы,
лизинг и т.п.) ранее
были ПОЛНОСТЬЮ
ПОГАШЕНЫ:

 да
 нет

 не было
 1-3

4.11. Необходимость разрешительных
документов для деятельности (лицензии,
сертификаты и др.):
Если «ДА», то получены ли
требуемые документы?

 да

 нет

 да

 нет

4.14. Имеются ли
ПРОСРОЧЕННЫЕ долговые
обязательства (кредиты, займы,
лизинг, факторинг, овердрафт,
гарантии, рассрочка и т.п.) в
настоящее время?

 да
 нет

4.17. Какую сумму Вы способны
ежемесячно направлять на уплату
лизинговых платежей (без учета суммы
аванса (задатка))?

 более 3

4.18. Является ли организация ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ, ПОРУЧИТЕЛЕМ, ГАРАНТОМ либо иным обязанным лицом
по обеспечению собственных обязательств либо обязательств третьих лиц (перед банками, лизинговыми,
торговыми, микрофинансовыми и другими организациями, таможенными органами)?

 да

4.19. Последний и текущий годы деятельность организации прибыльна (заполните таблицу)?
(ТОЛЬКО ДЛЯ СУБЪЕКТОВ, НЕ ВЕДУЩИХ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ)

 да

Доходы от деятельности (выручка)

Расходы (без учета
налогов и страховых
взносов)

Налоги (без
страховых
взносов)

 нет

 нет

Страховые взносы
(ФСЗН, Белгосстрах)

Чистый доход
(прибыль)

За
предыдущий
20__ год
За прошедших
___ кварталов
20___ г.
5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если Вы ответите «ДА» на любой из вопросов кратко поясните далее в графе Примечания

ДА

НЕТ

Подпись лизингополучателя _______________________
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1. Существует ли какое-нибудь решение, в т.ч. судебное, о взыскании имущественного характера,
которое организация не исполнила?





2. Участвуете ли Вы в судебном споре в качестве ответчика/должника?





3. Привлекались ли ранее руководитель или его заместители к уголовной ответственности?





















































4. Имеются ли долги, в т.ч. просроченные, не указанные в настоящей анкете или в иных,
представленных в ООО «Би Лизинг» документах (расшифровках, таблицах)?
5. Имеются ли какие-либо другие документы или решения, не указанные в настоящей анкете,
которые ограничивают правоспособность организации либо полномочия ее руководителя?
6. Установлены ли какие-либо ограничения права организации либо ее уполномоченных лиц заключать
данный конкретный договор лизинга?
7. Является ли заключение договора лизинга для организации – хозяйственного общества крупной
сделкой?
8. Имеется ли у руководителя, его заместителей либо учредителей процессуальный статус
подозреваемых или обвиняемых?
9. Осуществляются ли проверки, проводимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в
отношении руководителя, его заместителей либо учредителей?
10. Привлекались ли работники организации при управлении служебным транспортом к
административной либо уголовной ответственности за нарушение ПДД, включая ДТП и управление
транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения?
11. Имеются ли иные лица, не указанные в настоящей анкете, способные прямо и (или) косвенно
(через иные организации) определять решения Вашей организации или оказывать влияние на их
принятие организацией (например, головная компания для филиала, представительства), а также
наоборот - организации, на принятие решений которыми Ваша организация оказывает влияние, в
том числе дочерние организации?
12. Являются ли руководители, главный бухгалтер организации и (или) иные уполномоченные
должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени
организации, учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде 20 и более
процентов или собственниками других организаций?
13. Являются ли учредители (участники) организации, имеющие долю в уставном фонде 20 и более
процентов, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других
организаций с долей в уставном фонде 20 и более процентов, собственниками или руководителями
других организаций?
14. Является ли конечный бенефициарный владелец организации публично значимым лицом, членом
семьи публично значимого лица или приближенным к публично значимому лицу (публично значимое
лицо – иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо публичной международной
организации, лицо, занимающее должность, включенную в определяемый Президентом Республики
Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь)?
15. Имеются ли какие-либо известные Вам, в т.ч. еще не подтвержденные документально, любые
факты, обстоятельства или предпосылки, которые могут привести к неблагоприятным
последствиям при исполнении договора лизинга, включая его расторжение, неисполнение
лизингополучателем обязательств по уплате платежей по договору, его банкротство и т.д.?
Примечание:

Подтверждаем достоверность предоставленных сведений и согласны с их проверкой. Уведомлены и соглашаемся с тем, что
ООО «Би Лизинг» вправе предоставлять документы и сведения (в том числе персональные данные), относящиеся к
заключению и исполнению договоров с ООО «Би Лизинг» иным организациям и лицам, в т.ч. с целью привлечения ООО «Би
Лизинг» заемных денежных средств или взыскания просроченной задолженности; иным лицам и уполномоченным
государственным органам. ООО «Би Лизинг» также вправе запрашивать и получать информацию о лизингополучателе у
третьих лиц. Согласны с тем, что ООО «Би Лизинг» вправе отказать в заключении договора лизинга без пояснения причин.
Ф.И.О., должность уполномоченного лица
Подпись
Дата

Подпись лизингополучателя _______________________

