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

1

Наименование
юридического
лица/ ф.и.о. индивидуального
предпринимателя

_____________________

Дата регистрации

_____________________
_____________________
_____________________

Место регистрации
Орган регистрации
(для юридического лица,
индивидуального
предпринимателя)

2

ОГРН/ИНН юридического
лица/индивидуального
предпринимателя

1

______________________
______________________

__________________

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).
В названии анкеты (заявки) указывается конкретный вид планируемого к поставке (продаже)
имущества: сельскохозяйственная техника и оборудование и/или технологическое оборудование
для животноводства и перерабатывающей промышленности.

2

Паспортные данные
индивидуального
предпринимателя
(серия, номер, дата выдачи,
выдавший
документ
орган)
Страховой
номер
индивидуального лицевого счета
(СНИЛС), указанный в страховом
свидетельстве
обязательного
пенсионного страхования, для
индивидуального
предпринимателя
Адрес юридического лица/места
жительства
индивидуального ___________________
2
предпринимателя
Фактический адрес

___________________

Почтовый адрес

___________________
___________________
___________________
___________________

3
Телефон
Факс
Адрес электронной почты

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

____________________
____________________

Ф.И.О. главного бухгалтера

4

____________________
Контактное лицо по вопросам
рассмотрения предложений:
(должность, ф.и.о.)
Поставщик (продавец) является

5

2

Данные, предусмотренные пунктом 3, указываются полностью.

3

производителем товара3
Да

5.1

Вид производства
(с указанием объема выпуска
продукции в год за последние 3
года (количество, на сумму)
Возможные объемы выпуска
продукции в год для
АО "Росагролизинг"

5.2

Информация о структуре
производства (структуре
технологических операций
производства)

Сборочное производство
Количество работников,
задействованных на данном
участке производства

20__г. ______ шт., ______ тыс. руб.
20__г. ______ шт., ______ тыс. руб.
20__г. ______ шт., ______ тыс. руб.
_____________ шт.
Сборочное производство
Механосборочное производство
Кузнечно-прессовое производство
Сварочное производство
 Прессово-раскройное производство
 Окраска
 Металлургическое
 Другие



Количество работников,
задействованных на данном
участке производства
Номенклатура и количество

____________________

Номенклатура и количество
оборудования, задействованного
на данном участке производства

Сварочное производство

3



_______ чел.

Конвейер

Стендовая сборка

____________________

____________________




________ чел.

____________________

5.3

5.4

Нет

Пункты 5.1-5.12 заполняются поставщиками (продавцами) - производителями товара

4

оборудования, задействованного
на данном участке производства



Механосборочное производство



________ чел.
Токарная
Токарная
Фрезерная
Сверловка
Гибка

____________________

Количество работников,
задействованных на данном
участке производства
5.5

Номенклатура и количество
оборудования, задействованного
на данном участке производства
Кузнечно-прессовое производство

5.6

5.7

Количество работников,
задействованных на данном
участке производства



________ чел.
_________________

Номенклатура и количество
оборудования, задействованного
на данном участке производства

_________________



Прессово-раскройное
производство




________ чел.

___________________

___________________


Количество работников,
задействованных на данном
участке производства
Номенклатура и количество
оборудования, задействованного
на данном участке производства
Нанесение покрытий

5.8

____________________


Количество работников,
задействованных на данном
участке производства




________ чел.

Окраска
Многослойная окраска
Гальваника
Гальванические покрытия многослойные
Подготовка поверхности под покрытие 

5

Номенклатура и количество
оборудования, задействованного
на данном участке производства

Металлургическое производство
Количество работников,
задействованных на данном
участке производства
5.9

Номенклатура и количество
оборудования, задействованного
на данном участке производства
Термообработка
Количество работников,
задействованных на данном
участке производства
5.10
Номенклатура и количество
оборудования, задействованного
на данном участке производства

5.11

5.12

Информация о наличии склада
комплектующих по состоянию на
текущую дату
Информация о наличии склада
материалов по состоянию на
текущую дату


___________________

___________________





________ чел.
Производство чугуна
Производство стали
Производство цветных металлов
Производство сплавов

___________________

___________________




________ чел.
Объемная термообработка
Поверхностная термообработка

___________________

___________________



______ шт. на сумму ________________ руб.
Адрес склада _______________________


______ шт. на сумму ________________ руб.

Адрес склада _______________________


6

Поставщик (продавец) не является  дилер
производителем товаров
дистрибьютор
наличие генерального соглашения с производителем
наличие запасов

6

Опыт
работы
поставщика
(продавца) в области поставок
(продаж) ___________________4
для нужд отрасли сельского
хозяйства

7







наличие запасов
от 1 года до 5 лет;
более 5 лет


Наличие у поставщика (продавца) 
опыта
поставок
(продаж)
5
_________________ для сделок Перечень проектов (с указанием наименований
лизинга (с указанием перечня лизинговых компаний):
1.____________________
таких проектов)
2. ____________________
3. ____________________

8

Условия авансирования
по договорам поставки (куплипродажи)

9

10

11

Скидка для
АО "Росагролизинг" (%)

Текущие финансовые показатели
(в валюте страны поставщика
(продавца)






до 20 %
до 40 %
до 60 %
более 60 %

____ %




Выручка (за
текущий год)
Чистая
прибыль (за
текущий год)

4

Указывается конкретный вид планируемого к поставке (продаже) имущества:
сельскохозяйственная техника и оборудование и/или технологическое оборудование для
животноводства и перерабатывающей промышленности.
5

Указывается конкретный вид планируемого к поставке (продаже) имущества:
сельскохозяйственная техника и оборудование и/или технологическое оборудование для
животноводства и перерабатывающей промышленности.

7

12

Наличие региональных
представительств, филиалов,
обособленных подразделений на
территории Российской
Федерации (с указанием регионов
их расположения)



представительство ________________
филиал ______________
обособленное подразделение ______________


Численность работников
поставщика (продавца):
13

14

общая
занятых на производстве

________ чел.
________ чел.

Площадь, занимаемая
поставщиком (продавцом):
общая
производство

________ кв.м.
________ кв.м.
право собственности ________________
право аренды ______________
иное ______________
Адрес _________________
Кадастровый номер ____________

15

Состав имущественного
комплекса поставщика (продавца):
земельные участки



административные помещения



производственные помещения



складские помещения




16

Информация о возможностях
доставки выпускаемой продукции:
а) наличие собственного
транспорта (с указанием
номенклатуры используемой
техники для транспортировки)



___ га, адрес __________, кадастровый номер
_______
___ кв.м., адрес ________, кадастровый номер
_______
___ кв.м., адрес ________, кадастровый номер
_______
___ кв.м., адрес ________, кадастровый номер
_______

8

б) наличие подъездных путей
(в т.ч. железнодорожных)
в) самовывоз

17

Информация о наличии склада
запасных частей по состоянию на
текущую дату




______ шт. на сумму ________________ руб.
Адрес склада _______________________

18

Информация о наличии склада
материалов по состоянию на
текущую дату

______ шт. на сумму ________________ руб.
Адрес склада _______________________

19

20

6

Информация о наличии склада
готовой продукции по состоянию
на текущую дату

______ шт. на сумму ________________ руб.
Адрес склада _______________________

Наличие
или
отсутствие
подтверждения либо отказ в
подтверждении
производства
__________________________6 на
территории
РФ
либо
отнесения/отказа в отнесении
техники
и
оборудования
к
промышленной продукции, не
имеющей
аналогов,
произведенных на территории РФ,
в соответствии с приказом
Минпромторга
России
от 12.11.2015 № 3568


Подтверждение
Отказ в подтверждении
 Письмо об отнесении к продукции к промышленной
продукции, не имеющей аналогов, произведенных в
Российской Федерации
 Письмо об отказе в отнесении промышленной
продукции к промышленной продукции, не имеющей
аналогов, произведенных в Российской Федерации
Документы отсутствуют

Указывается конкретный вид имущества: сельскохозяйственная техника и оборудование и/или
технологическое оборудование для животноводства и перерабатывающей промышленности.

9

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 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.
«___» ___________ 201__
_________________ (подпись) _______________ (ф.и.о., должность) _______________ (м.п. при
наличии)
под

