
 

Приложение № 1 

к "Заявлению на предоставление 

имущества в лизинг" 

Лизингополучатель        Поручитель        Залогодатель      от "___"________ 2017 г. 

 

Анкета предприятия (ООО/АО) 
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 

Организационно-правовая форма и полное наименование организации 
______________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации (местонахождение) 
______________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес (место фактической деятельности единоличного исполнительного органа Общества – Генерального 

директора) 
______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя 
______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. главного бухгалтера 
______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица 
______________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны: 

руководителя (моб, раб.) 
______________________________________________________________________________________ 

контактного лица (моб, раб.) 
______________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес проживания руководителя 
______________________________________________________________________________________ 

Электронная почта (е-mail) 
______________________________________________________________________________________ 

Стоимость основных фондов (по последнему балансу) 
______________________________________________________________________________________ 

Основные виды деятельности (ОКВЭД по кодам Росстата) 
______________________________________________________________________________________ 

Код ОКПО организации 
______________________________________________________________________________________  

Среднесписочная численность сотрудников (на момент подачи заявки на лизинг) 
______________________________________________________________________________________ 

Наличие просроченной задолженности перед бюджетом (если имеется указать сумму и срок) 
______________________________________________________________________________________ 

 
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ 

Продавец автомобиля (название дилерского центра) 
______________________________________________________________________________________ 

Контактное лицо (менеджер дилерского 
центра________________________________________________________________________________ 

Телефон контактного лица дилерского 
центра________________________________________________________________________________ 

Приобретаемый автомобиль (марка, модель) 
______________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобиля 
______________________________________________________________________________________ 

Количество  
______________________________________________________________________________________ 

Желаемый срок лизинга, месяцев 
______________________________________________________________________________________ 

Желаемый размер аванса, % 
______________________________________________________________________________________ 

 

 
Руководитель                                                                     
__________________________ ( _______________________________________________ ) 
М.П. 
 

 

Действует ли Ваша организация при заключении договора лизинга по поручению и/или в интересах, и/или к 
выгоде другого лица?       ДА                НЕТ 



 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ  
 

Юридические документы:  

• действующая редакция учредительного документа (как правило, 
устава) со всеми изменениями (если имеются)  

*Если Клиентом приняты (зарегистрированы) изменения в 
виде новой редакции учредительного документа, то 
представляется только указанная новая редакция и 
последующие изменения в нее (если были). Ранее 
действовавшие редакции учредительных документов / 
изменения в них, предшествующие новой редакции 
учредительного документа, не представляются 

копия, заверенная 
подписью руководителя и 
печатью организации 

• оригинал выписки из реестра акционеров (для АО), выданный не 
ранее, чем за 14 календарных дней до даты предоставления в ООО 
«БМВ Лизинг»  

оригинал, заверенный 
реестродержателем 

• протокол об избрании правления, совета 
директоров/наблюдательного совета (если предусмотрены 
учредительным документом) 

копия, заверенная 
подписью руководителя и 
печатью организации 

• протокол/решение об избрании единоличного исполнительного 
органа Клиента 

копия, заверенная 
подписью руководителя и 
печатью организации 

• паспорта всех акционеров/участников Клиента (физических лиц), 
указанных в выписке из реестра акционеров (для АО), а также 
единоличного исполнительного органа Клиента и представителя 
Клиента, подписывающего сделку (при наличии)  

копия, заверенная 
подписью руководителя и 
печатью организации 

• запрос о Бенефициарном владельце с приложением копий 
паспортов Бенефициарных владельцев (лист 3) 

оригинал, заверенный 
подписью руководителя и 
печатью организации 

Информация о компании/группе компаний Клиента:  

• Описание деятельности Клиента, роль компании в группе и структура 
группы (если Клиент входит в группу компаний) в произвольной форме 

оригинал, заверенный 
подписью руководителя и 
печатью организации 

Финансовые документы:  

Промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и 
отчет о финансовых результатах) за последний отчетный квартал 

копия, заверенная 
подписью руководителя и 
печатью организации 

Бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о финансовых результатах 
(форма №2) за последний полный отчетный год, с отметкой 
налогового органа о принятии/ протокол, квитанция о подтверждении 
электронной сдачи отчетности 

копия, заверенная 
подписью руководителя и 
печатью организации 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ КОМПАНИЙ НА УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСНО) 

Налоговая декларация за последний отчетный год, с отметкой 
налогового органа о принятии/ протокол, квитанция о подтверждении 
электронной сдачи отчетности 

копия, заверенная 
подписью руководителя и 
печатью организации 

Аналитика 51 счета помесячно за последний год 

оригинал, заверенный 
подписью руководителя и 
печатью организации 

Справка в свободной форме о стоимости активов Клиента на дату 
последней сданной декларации в ФНС 

оригинал, заверенный 
подписью руководителя и 
печатью организации 

Справки из обслуживающих банков по оборотам по счетам за 12 
последних месяцев (оригиналы) 

оригинал, заверенный 
банком 

 
ООО «БМВ Лизинг» имеет право запросить дополнительную информацию или документы в случае 
необходимости. 
 
 
Руководитель                                                                     
__________________________ ( _______________________________________________ )  
м.п. 
 



 

 

ЗАПРОС ООО «БМВ Лизинг» НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О  
БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ  

 
 

Уважаемый Клиент! 
 
Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Лизинг" в рамках Федерального закона Российской 
Федерации от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма", просит предоставить информацию о 
бенефициарном владельце Вашей компании с приложением надлежащим образом заверенной копии его 
паспорта. 
Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через 
третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - 
юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. 
 
 

№ ФИО Участие в 
капитале 

(акций/долей в 
%) 

Адрес места регистрации 
(жительства) и адрес 

фактического проживания 

Контактный 
телефон 

1     

 
 
 
 
Клиент (Ф.И.О./название)      
 
______________________  / ___________________________________________ / 
                  (подпись)                                             должность руководителя, Ф.И.О. 
М.П. 
 


