Приложение 2 к приказу
от "16" сентября 2016 г. № 105
Анкета (заявка) поставщика (продавца) племенной продукции для включения
в Перечень поставщиков/продавцов АО "Росагролизинг"1
от "___"_________ 20__ г.
(заполняется в печатной форме)
Наименование

юридического

ф.и.о.
предпринимателя

1

лица/

индивидуального

Дата регистрации

_____________________

_____________________
_____________________
_____________________

Место регистрации
Орган регистрации
(для

юридического

лица, _____________________

индивидуального предпринимателя)
ОГРН/ИНН
лица/индивидуального
предпринимателя

2

_____________________

юридического _____________________

Паспортные данные индивидуального
предпринимателя (серия, номер, дата
выдачи, выдавший документ орган)
Страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС), указанный в
страховом свидетельстве обязательного
Анкета (заявка) направляется в АО "Росагролизинг" (далее – Общество) в соответствии с
требованиями Положения "О требованиях, предъявляемых к поставщикам и продавцам
АО "Росагролизинг" при заключении договоров купли-продажи (поставки) техники,
оборудования, племенной продукции и объектов недвижимого имущества" (далее – Положение),
размещенного
на сайте Общества по адресу: www.rosagroleasing.ru.
Анкета (заявка) может быть подписана квалифицированной электронной подписью в соответствии
с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи". В
указанном случае предоставление в Общество анкеты (заявки) на бумажном носителе не требуется
(данное требование не распространяется на предоставление поставщиком комплекта необходимых
документов в соответствии с Положением).
1

2

пенсионного
страхования,
для
индивидуального предпринимателя

Адрес юридического лица /места
жительства индивидуального
предпринимателя2

Фактический адрес
3

____________________

____________________
____________________
________________
________________

Почтовый адрес
________________
Телефон
Факс
Адрес электронной почты

4

Ф.И.О. руководителя
(для юридического лица)

____________________
____________________

Ф.И.О. главного бухгалтера

____________________

Контактное лицо по вопросам
рассмотрения предложений:
(должность, фамилия, имя, отчество)
Состав имущественного комплекса
поставщика (продавца):

5

земельные участки

___ га, кадастровый номер ____, адрес ______
___ кв. м., кадастровый номер ____, адрес _____
___ кв. м, кадастровый номер _____, адрес ____

административные помещения
помещения для содержания животных

2

Данные, предусмотренные пунктом 3, указываются полностью

3

6

Скидка для АО "Росагролизинг"

7

Наименования банков,
сотрудничающих с поставщиком
(продавцом)


____________________

Выручка (за текущий год)

8

Текущие
финансовые
(в
валюте
страны
(продавца)

9

Потенциал по реализации в год ________________________
(в т.ч. через АО "Росагролизинг"),
голов (единиц)

10

Количество поставленной племенной 20__г. ______ ед., ______ тыс. руб.
продукции за последние 3 года, голов 20__г. ______ ед., ______ тыс. руб.
20__г. ______ ед., ______ тыс. руб.
(единиц), стоимость

11

Условия расчетов

________________________

12

Сроки и условия поставки (продажи)

________________________

13

Гарантийное

обеспечение

показатели
поставщика


___ (%)

Чистая прибыль (за текущий
год)

авансовых ________________________

платежей
Оплата труда
Корма
Нефтепродукты

14

Структура
стоимости
животных
Электроэнергия
за голову, в том числе (руб.):
Запасные части
Транспортировка грузов

4

Зооветобслуживание
Ремонтные работы
Амортизация
Прочие затраты
Рентабельность
НДС, 10 %
Всего продажная цена

Подписывая настоящую анкету (заявку), выражаю согласие АО " Росагролизинг":
- на обработку персональных данных, указанных в данном документе, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" в целях принятия решения об оформлении
договорно-правовых отношений;
- на получение в целях принятия решения об оформлении договорно-правовых отношений
с поставщиком (продавцом) в любом бюро кредитных историй кредитных отчетов, содержащих
информацию, входящую в состав кредитной истории поставщика (продавца) (в том числе согласно
ч. 9 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ "О кредитных историях" – на получение
основной части кредитной истории);
- на передачу сведений о поставщике (продавце) согласно ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004
№ 218-ФЗ "О кредитных историях" в бюро кредитных историй по выбору АО "Росагролизинг".
При подписании анкеты (заявки) представителем поставщика (продавца) право предоставления
согласия на проведение запроса/передачи информации в бюро кредитных историй подтверждается
доверенностью.
Право представителя субъекта персональных на дачу согласия от имени субъекта персональных
данных подтверждается доверенностью.
Право подписания анкеты (заявки) представителем поставщика (продавца) подтверждается
доверенностью.
«____» _____ 20__
______________ (подпись) _______________ (ф.и.о., должность) _______________ (м.п. при наличии)

