
1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

Полное наименование............................................................................................................................................................................................. 

 

УНН                                                               Дата регистрации                                    
                                                                                                                                                день           месяц            год     

Юридический адрес......................  .........................................................................     ........................................................................................... 
                                                   индекс                                              город (область)                                                                                 улица/дом/офис       

Фактический  адрес.................................................................................................................................................................................................. 
 

Телефон предприятия..........................Факс...........................Е-mail.......................................страница в Интернете.......................................... 
  

ФИО руководителя ........................................................... прямой телефон........................... мобильный  телефон………...….……................. 

   
ФИО бухгалтера  ...............................................................прямой телефон........................... мобильный  телефон………...….……................. 

 
ФИО контактного лица ……………………………...............прямой телефон........................... мобильный  телефон………...….……................ 
 

Продолжительность хозяйственной деятельности (годы):                           1             1-3             3-7            7 
 
Учредители (акционеры, участники) заявителя / Страна резиденции    / Доля капитала/сумма             /№ паспорта (№ свид. о регистрации)                    

1. ........................................................................  /  ...................................  /  ...............................................  /  ……………………………………...... 

2. ........................................................................  /  ...................................  /  ...............................................  /  ……………………………………...... 

3. ........................................................................  /  ...................................  /  ...............................................  /  ……………………………………...... 

4. ........................................................................  /  ...................................  /  ...............................................  /  ……………………………………......  

Есть ли у Заявителя дочерние, зависимые общества, унитарные предприятия (или связанные коммерческие организации):  Да    Нет  
 
Если есть, то указать наименование, адрес, вид деятельности: ......................................................................................................................... 
 
Есть ли у Заявителя филиалы / представительства:                      Да          Нет 
 
Если есть филиалы / представительства, указать постоянное местонахождение (страна и адрес):   
…………………………………………………………….………………………………………………………….................................................................. 
 
Входит ли Заявитель в холдинг или группу связанных компаний:                                  Да                                        Нет 
 
Отметить отрасль и указать вид деятельности предприятия: 
 

       производство…………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
       торговля…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
       туризм……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
       транспорт…………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
       телекоммуникации и связь…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       информационные технологи………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       строительство……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       сельское хозяйство……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       энергетика………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       коммерческие услуги……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       посредничество (в т.ч. с использованием Internet)................................................................................................................................... 
       финансовое посредничество —……………………………………………………………………………………………………………...............  
       азартные игры, тотализатор, лотереи ……………………………………………………………………………………………………………… 
       организация аукционов — …………………………………………………………………………………………………………………................ 
       страхование, финансирование пенсий — …………………………………………………………………………………………………............. 
       прочее…………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ в ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» 
 
на заключение лизинговой сделки  
с юридическим лицом  

  

220028, Республика Беларусь,  

г. Минск, ул. Полтавская, д. 10 

тел/факс: +375 17 205 40 20  

e-mail: info@avangard.by 

 

 

Просим заполнять печатными буквами и отметить «Х», где необходимо 

mailto:info@avangard.by


 

Среднесписочная численность сотрудников                                                                из них управленцев                

Наименование основных конкурентов....................................................................................................................................................................... 

Наименование основных партнеров.......................................................................................................................................................................... 

 

 2. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Обслуживающие банки …………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Открытые счета:        BYR     USD       EUR     RUR  
 
 
Размер обязательных ежемесячных платежей (аренда, з/плата (с учетом налогов на з/пл)), налоги, страховка, кредиты, факторинг, лизинг, 
гарантия, иное): 
 

Тип платежа Сумма, руб. Дата уплаты  

   

   

   

   

   

   

   

ИТОГО   

 
 
Сведения об обязательствах третьих лиц, по которым Заявителем предоставлено обеспечение (на дату заполнения Заявления): 
 

Наименование  
должника 

Наименование  
обязательства, 

которое обеспечено 

Размер 
обязатель-

ства 

Срок   
обязательства  
(дата от–до) 

 

Наименование организа-
ции,  

в пользу которой предо-
ставлено обеспечение 

Вид  
обеспечения 

       

       

 
Неупомянутые в заявлении отягощения имущества Заявителя (арест, запрет на отчуждение, залог): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
 
 
 3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЛИЗИНГА 
 

Наименование объекта, модель, количество и прочие данные............................................................................................................................. 
 
Цель использования………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
 
Место эксплуатации и хранения ……………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

Стоимость объекта                                                                                      Валюта                   

 
Дополнительная или нестандартная комплектация …………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ 

 
Название продавца.................................................................................................................................................................................................... 
 
Адрес........................................................................................................................................................................................................................... 
 

ФИО представителя, продавца …………………………………………………….... Телефон/факс.......................................................................... 
 
Web-сайт……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...                                                                                                          
                                                                                                   



5. ЖЕЛАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА 

 

Задаток                                                                                                             

Валюта  финансирования                        

Валюта  платежа                                                      

Срок лизинга                                           месяцев 

Лизинговая ставка                                  %                  

Желаемый ежемесячный платеж                                               Валюта                    

Выкупная стоимость                               
 

Особые условия поставки (в т.ч. сроки, включена ли в цену доставка, таможенное оформление и т.п.):  

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………....................... 

 

Страховая компания, в которой Заявитель хотел бы застраховать Объект лизинга: ………….………………...……………………………….......... 

 

Возможное дополнительное обеспечение по сделке (залог, гарантия, поручительство, долгосрочные договора, другое): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

 

6. ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» 

 

Ресурсы сети ин-
тернет: 

  Поисковые серви-
сы 

 Web - сайт 
     

СМИ: 
        

 Рекламные услуги  Еженедель-
ный  
бюллетень 

 Журналы 
 (статьи) 

 Статьи в            
интернете  

Фирменный стиль: 
 

     Визитки  Буклеты  Листовки  Реклама на 
авто 

 Рамки для 
авто номе-
ров 

 

      Бизнес  
         центр 
 

 Повторное  
обращение 

 Выставоч-
ные  
комплексы 
 

 Поставщики  Рекомен-
дации 

 

 

 
ЗАЯВИТЕЛЬ                                                                                                             

 
Подписывая это заявление, Заявитель подтверждает, что поданная и 
подаваемая ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» информация является 
полной и достоверной и выражает согласие на проведение 
дальнейшего анализа Заявителя и готовность предоставления 
дополнительно запрашиваемой ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» 
информации и документов, а также выражает согласие на запрос и 
получение ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» информации о заявителе или 
его представителях у третьих лиц и из созданных согласно 
требованиям нормативных актов баз данных. В случае подачи 
недостоверной информации (документов), Заявитель и 
представитель заявителя несут ответственность в соответствии с 
действующим нормативным актом и предприятие вправе в 
одностороннем порядке расторгнуть договор, заключенный на 
основании этого заявления. 
 
Руководтель…………………………………………………….........................    
Главный 
бухгалтер..................................................................................................... 
 
«______»______________20___г. 
 
М.П. 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» 
 

Ф.И.О......................................................................... 
 
Подпись..................................................................... 
 
Дата........................................................................... 
 
 
 
 

 



  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Учредительные документы Да Нет Да Нет 

Устав в действующей редакции со всеми приложениями (изменениями и дополнениями), прошедшими госу-
дарственную регистрацию………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

          

 
 

 
 

Свидетельство о государственной  регистрации…………………………………………………………………………… 

 
 

          

  

 
Выписка из реестра акционеров (в случае, если компания является открытым акционерным обществом)…….           

  

 
Документы, подтверждающие факт назначения и полномочия руководителя (решение уполномоченного орга-
на заявителя о назначении, контракт, приказ) ……………………………………………………………………………….           

 
 

 
 

 
Копия (предъявив оригинал) паспорта руководителя (иного лица, уполномоченного руководителем Заявителя  
на подписание сделки)……………………………………………………………………………………………………………           

 
 

 
 

 
Копии имеющихся лицензий…………………………………………………………………………………………………….           

 
 

 
 

 
Список аффилированных лиц, составленный в соответствии со ст. 56 Закона Республики Беларусь от 
09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ……………………………………………………………………           

  

 
Финансовая информация 

   

Финансовая отчетность за последние два (2) года: 

Баланс предприятия (Форма №1);…………………………………………………………………………………………….. 
Отчет о прибылях и убытках (Форма №2)……………………………………………………………………………………. 

              

          

Финансовая отчетность за последний квартал: 

Баланс предприятия (Форма №1);…………………………………………………………………………………………….. 

Отчет о прибылях и убытках (Форма №2)……………………………………………………………………………………. 
 
Опись Основных Средств ………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
          

 
          

 
          

  

Перечень организаций-кредиторов и организаций-дебиторов на последнюю отчетную дату……………………... 

 
          

  

Справка банка, в котором обслуживается Клиент, об оборотах по расчетным счетам по счету за последние 12 
месяцев (помесячно)…………………………………………………………………………….. 

 
 

          

  

Справка из банка о состоянии ссудной задолженности…………………………………………………………………… 

 
          

  

 
Общая Информация о компании и об использовании объекта лизинга (положении на рынке, структура произ-
водимой/реализуемой продукции, оказываемых услуг,) и/или бизнес-план…………………………………………... 

 
 

          

  

 
Детальная информация о предмете лизинга (Коммерческое предложение от поставщика)……………….. 

 
          

  

Согласие на предоставление кредитного отчета……………………………………………………………………….. 

 
          

  

 

  Дополнительные документы/информация                                                                                                                                                               

  .......................................................................................................................................................................................... 

  ..........................................................................................................................................................................................                                                                                                

 


