АНКЕТА

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПЕРЕД АО "РОСАГРОЛИЗИНГ"
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.

Наименование компании
Ф.И.О. (для ИП)
ОГРН (ОГРНИП)
ИНН
КПП

1.2.

Адрес местонахождения
(для ИП – дата и место регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя)

1.3.

Год создания (дата государственной регистрации)

1.4.

Сведения о руководителе

.

.

-

-

года

Ф.И.О.
Основание полномочий
Контактный номер телефона

+
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-

Дата и место рождения (для ИП)
1.5.

Наличие зарегистрированного брака (для ИП)

1.6.

Учредители, аффилированные,
взаимосвязанные,
взаимозависимые лица (для
индивидуальных
предпринимателей необходимо
указать, учредителем,
участником, акционером каких
юридических лиц являются)

1.7.

Собственники (доля участия)

1.8.

Размер уставного капитала, руб

Да

Нет

Наименование / Ф.И.О.

Основание

Собственник

Доля участия

Чем оплачен уставный капитал
1.9.

Наличие
действующих
счетов в банках

БИК банка

Наименование
банка

№ счета

Дата открытия
счета

1

1.10

Участие в группе, холдинге, в
других обществах (для
индивидуальных
предпринимателей необходимо
указать долю участия в группе,
холдинге, в других обществах
юридических лиц, учредителем,
участником, акционером
которых он является)

1.11

Филиалы (представительства)

1.12

Основной вид деятельности:
растениеводство,
животноводство, прочее
(указать) (по ОКВЭД).
Если основной вид
деятельности - не в сфере АПК,
указывается дополнительный
вид в сфере АПК

1.13

Краткое описание деятельности

1.14

Доля выручки по направлению деятельности в сфере АПК в общем объеме выручки за последний
отчетный год, %

1.15

Сведения о произведенных
изменениях организационно –
правовой формы или
наименования за последние 3
года (в случае реорганизации
указать правопредшественника
и дату его создания)

1.16

Численность работников

Количество
штатных
работников

Количество сезонных
работников

%

Среднесписочная численность
работников на последнюю
отчетную дату

2012
2013
2014
2015
1.17

Наличие племенного статуса
(№, дата свидетельства).
Наличие ранее выданных
лицензий на ведение племенной
деятельности

1.18

Год начала взаимодействия
с АО "Росагролизинг"

2

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
2.1.

Наличие земельных
участков в
собственности
(в случае наличия
обременения указать
залогодержателя)

2.2.

Наличие земельных
участков в аренде
(указать арендодателя и
дату истечения срока
аренды)

2.3.

Выращиваемые
сельскохозяйственные
культуры (основные)

Площадь, га

Разрешенный вид
использования земель

Кадастровый номер,
залогодержатель, срок залога

Площадь, га

Разрешенный вид
использования земель

Кадастровый номер, арендодатель,
дата истечения срока аренды

Посевная
площадь,
га

Урожайность,
ц/га

Цена реализации
(руб./объем)

Рынок сбыта
(регион, покупатели)

3

2.4.

Наличие парка техники всего:
тракторы/ комбайны/
автотехника

2.5.

Наличие крупного рогатого
скота/иного поголовья скота

2.6.

Производственные показатели
по направлению
животноводства
2012

В собственности (указать наименование,
количество, год выпуска. В случае
наличия обременения указать
залогодержателя)

Вид, порода

В кредите, лизинге
(указать наименование, количество,
год выпуска)

Количество голов

Приводятся данные за 3 последних года по поголовью, в т.ч. основное стадо, выход
продукции, объем реализации, цена реализации, выручка от реализации, сохранность и
т.п.

2013

2014

2015

2.7.

Наличие других активов:
оборудование, здания,
сооружения, иное (указать вид,
наименование, год
выпуска/постройки, право
пользования. В случае наличия
обременения указать
залогодержателя)

4

3. ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКЕ
Дата предоставления информации
Наименование кредитора

Остаток
задолженности на дату

.
Окончание срока
действия
кредитного
договора/займа

.
Периодичность
платежей

года
Размер годового
платежа
(в текущем году)

Обязательства сроком менее 12 месяцев

Обязательства сроком свыше 12 месяцев

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕННЫХ СУБСИДИЯХ
4.1.

Сведения о фактически
предоставленных
государственных субсидиях
за последние 3 года, руб.

Объем фактически
предоставленных
субсидий, руб.

На что предоставлены субсидии?

2013
2014
2015
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5. ПАРАМЕТРЫ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
5.1.

Причины (основания) обращения за
реструктуризацией платежей.
Причины образования просроченной
задолженности перед
АО Росагролизинг" по заключенным
договорам.

5.2.

Реквизиты заключенных с
Обществом договоров,
по которым запрашивается
реструктуризация
обязательств
(в случае недостаточности
полей список договоров
представляется отдельным
приложением)

5.3.

Информация о возможности
предоставления
гарантийного обеспечения
обязательств
(поручительство, гарантии,
залоговое обеспечение)

5.4.

Опишите кратко параметры
предполагаемой реструктуризации
платежей (срок отсрочки/рассрочки,
сумма реструктуризируемых
обязательств, сроки и порядок их
выплаты)

№ договора

Дата договора

Вид обеспечения

Сумма обязательств

Размер задолженности

Сумма обеспечения,
руб. (оценочно)
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5.5.

Опишите кратко план выхода
компании из сложившейся
финансовой ситуации, который
позволит исполнить
реструктуризированные
обязательства перед
АО "Росагролизинг"

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ (ЗА 3 ПОСЛЕДНИХ ГОДА)
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7

Показатель, тыс.руб.
Валюта баланса
Чистые активы
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Выручка
Объем полученных субсидий
Чистая прибыль за отчетный период

2013

2014

2015

!!!

ВАЖНО. Для рассмотрения вопроса о реструктуризации обязательств вместе с заполненной Анкетой Вам также
необходимо представить в АО "Росагролизинг" бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс и отчет
о финансовых результатах с приложениями) за последние 3 отчетных года, а также прогнозный бюджет движения
денежных средств компании на период действия договора/договоров.

!!!

ВАЖНО. В случаях, когда предметом договоров, по которым планируется реструктуризация обязательств,
является сельскохозяйственная техника (автотехника, самоходная техника, прицепное/навесное оборудование),
Вам также необходимо самостоятельно заполнить и представить в АО "Росагролизинг" Акты осмотра техники
(с приложением фотографий) по соответствующим формам, представленным в приложении к настоящей Анкете.

ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ ПОДТВЕРЖДАЮ.
Подписывая настоящую Анкету, я выражаю согласие:
– на проведение запроса/передачи информации в БКИ АО «Росагролизинг»;
– на обработку персональных данных, указанных в настоящей Анкете, в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Руководитель организации

_______________________

Главный бухгалтер

_______________________

Проверил сотрудник АО «Росагролизинг» _______________________
(расшифровка подписи Ф.И.О.)
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АКТ
осмотра технического состояния автотранспортной техники
Я, представитель________________________________________________

___________________________,

(наименование компании)

(ФИО)

действующий на основании __________________________________________________________________,
составил настоящий Акт о том, что мной была осмотрена следующая техника:
№ договора с
АО "Росагролизинг"

Наименование, модификация
поставленной техники

Номер свидетельства о регистрации

Год выпуска

Номер государственного
регистрационного знака

Заводской номер
(VIN)

Номер двигателя

Номера талона технического осмотра

Местонахождение техники по договору (адрес): __________________________________________________
Фактическое местонахождение техники (адрес): ___________________________________________________
Дата осмотра: « »__________201_
Время осмотра: _____._____
По результатам визуального осмотра установлено
№
п/п
1

Критерий

Результаты осмотра

Свидетельство о регистрации ТС
Государственный регистрационный
знак
Талон технического осмотра
Одометр
Показания одометра
Заводской № (VIN)
Наименование, модификация
техники
Номер двигателя
Номера шасси

В наличии

Отсутствует

В наличии

Отсутствует

В наличии
В наличии

Отсутствует
Отсутствует

Соответствует

Не соответствует

Соответствует

Не соответствует

Соответствует
Соответствует

Не соответствует
Не соответствует

Номер кузова

Соответствует

Не соответствует

Год выпуска

Соответствует

Лакокрасочное покрытие
(поврежденные детали
указать в графе
"комментарии")

Без недостатков

Кузов
(поврежденные детали
указать в графе
"комментарии")

Без недостатков

15

Остекление кабины

Без недостатков

16

Стеклоочистители, кол-во

Не соответствует
Отслоение
Растрескивание
Царапины
Сколы
Потертости
Разрыв металла
Деформация (изменение
формы)
Вмятины
Складки
Пробоины
Коррозия металла
Имеются поврежденные
или отсутствующие
стекла
Отсутствуют
Неисправны/требуют
замены

2
3
4
5
6
8
9
10
11
12

13

14

В наличии
Без недостатков

Комментарии

8

В наличии
17

Светосигнальный маяк, кол-во

18

Передние фары, кол-во

19

Задние фары, кол-во

Без недостатков
В наличии
Без недостатков
В наличии
Без недостатков
В наличии

20

Габаритные фонари, кол-во

Без недостатков
В наличии

21

Указатели поворота, кол-во

Зеркала заднего вида, кол-во

Без недостатков
В наличии

22
В наличии

23

Шины, кол-во

Колесные диски, кол-во
24

Отсутствует
Неисправен/требует
замены
Отсутствуют
Неисправны/требуют
замены
Отсутствуют
Неисправны/требуют
замены
Отсутствуют
Неисправны/требуют
замены
Отсутствуют
Неисправны/требуют
замены
Неисправны/требуют
замены

В наличии

Отсутствуют
Неисправны/требуют
замены
Визуальные дефекты
(трещины, проколы)
Спущено
Отсутствуют

Без недостатков

Внешняя деформация

Без недостатков

25

Уровень моторного масла

Соответствует
норме

Не соответствует норме

26

Уровень антифриза

Соответствует
норме

Не соответствует норме

Салон кабины

Без недостатков

28

ЗИП

В наличии
В наличии

Нарушение заводской
обивки салона
(пластиковые панели,
водительское кресло)
Отсутствие клавиш на
панели управления
Отсутствие рулевой
колонки
Отсутствует
Отсутствует

29

АКБ

Работоспособен

Не работоспособен

30

Утечки технологических
жидкостей

Не выявлены

Имеются

Без недостатков

Тормозная жидкость
отсутствует/недостаточно
е кол-во
Неисправен стояночный
тормоз

В наличии

Отсутствуют

Без недостатков
Работоспособна
Работоспособна
В наличии
Без недостатков
В наличии
Работоспособна
Работоспособна
В наличии
В наличии

Имеются недостатки
Неработоспособна
Неработоспособна
Отсутствует
Требует замены
Отсутствуют
Неработоспособна
Неработоспособна
Отсутствует
Отсутствует

27

31

Тормозная система

33
34
35

Ключи от кабины и замка
зажигания
Электропроводка
Гидравлическая система
Коробка передач

36

Запасное колесо

37
38
39
40
41

Противооткатные упоры
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Карданный вал
Бампер безопасности

32

9

42

Сварочные работы

Не проводились

Проводились (указать
место)

Дополнительные комментарии
№

Описание

п.п.
1
2
3
4
5

Перечень замененных (демонтированных) узлов и агрегатов:
№

Наименование узла (детали)

п.п.
1
2
3
4
5

Количество

Работоспособность
Работоспособен

Я,

___________________________________,
(ФИО)

Неработоспособен

производивший

осмотр

техники,

подтверждаю

достоверность информации, изложенной в данном акте, а также предупрежден об ответственности за
предоставление недостоверной информации. Дополнительно прикладываю фотоматериалы техники с
подтверждением указанной информации в акте (приложение фотографий обязательно).
Подпись представителя компании, производившего осмотр техники __________________________________
Расшифровка подписи _________________________________________________________________________
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АКТ
осмотра технического состояния самоходной техники (тракторы, комбайны)
Я, представитель________________________________________________

___________________________,

(наименование компании)

(ФИО)

действующий на основании __________________________________________________________________,
составил настоящий Акт о том, что мной была осмотрена следующая техника:
№ договора с
АО "Росагролизинг"

Наименование, модификация
поставленной техники

Номер свидетельства о регистрации

Год выпуска

Номер государственного
регистрационного знака

Заводской номер

Номер двигателя

Номера талона технического осмотра

Местонахождение техники по договору (адрес): __________________________________________________
Фактическое местонахождение техники (адрес): __________________________________________________
Дата осмотра: « »__________201_
Время осмотра: _____._____
По результатам визуального осмотра установлено
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Критерий
Свидетельство о регистрации
Государственный
регистрационный знак
Талон технического осмотра
Счетчик моточасов
Показания счетчика
моточасов
Заводской №
Номер двигателя
Номера шасси
Номер кузова
Год выпуска
Наименование,
модификация техники

Результаты осмотра
В наличии

Отсутствует

В наличии

Отсутствует

В наличии
В наличии

Отсутствует
Отсутствует

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Не соответствует
Не соответствует
Не соответствует
Не соответствует
Не соответствует

Соответствует

Не соответствует

12

Лакокрасочное покрытие
(поврежденные детали
указать в графе
"комментарии")

Без недостатков

13

Кузов
(поврежденные детали
указать в графе
"комментарии")

Без недостатков

14

Остекление кабины

Без недостатков

15

Стеклоочистители, кол-во

В наличии
Без недостатков

Комментарии

Отслоение
Растрескивание
Царапины
Сколы
Потертости
Разрыв металла
Деформация (изменение
формы)
Вмятины
Складки
Пробоины
Коррозия металла
Имеются поврежденные
или отсутствующие стекла
Отсутствует
Неисправны/требуют
замены
11

16

Светосигнальный маяк

17

Рабочие фары на кабине,
кол-во

18

Задние фонари (задние
габариты), кол-во

19

Транспортные фонари
(передние габариты), кол-во

20

Указатели поворота, кол-во

21

Зеркала заднего вида,
кол-во

В наличии
В наличии
Без недостатков
В наличии
Без недостатков
В наличии
Без недостатков
В наличии
Без недостатков
В наличии
Без недостатков
В наличии

22

Шины, кол-во

23

Колесные диски, кол-во

24

Уровень моторного масла

25

Уровень антифриза

Без недостатков

В наличии
Без недостатков
Соответствует
норме
Соответствует
норме

Отсутствует
Отсутствует
Неисправны/требуют
замены
Отсутствует
Неисправны/требуют
замены
Отсутствует
Неисправны/требуют
замены
Отсутствует
Неисправны/требуют
замены
Отсутствует
Неисправны/требуют
замены
Отсутствует
Неисправны/требуют
замены
Визуальные дефекты
(трещины, проколы)
Спущено
Отсутствует
Внешняя деформация
Не соответствует норме
Не соответствует норме

26

Салон кабины

Без недостатков

27

ЗИП

28

АКБ

В наличии
В наличии
Работоспособен

Нарушение заводской
обивки салона
(пластиковые панели,
водительское кресло)
Отсутствие клавиш на
панели управления
Отсутствие рулевой
колонки
Отсутствует
Отсутствует
Не работоспособен

29

Утечки технологических
жидкостей

Не выявлены

Имеются

Без недостатков

Недостаточно/отсутствует
тормозная жидкость
Не исправен стояночный
тормоз

В наличии

Отсутствуют

Без недостатков
Работоспособна
Работоспособна
В наличии
В наличии
Работоспособна
Работоспособна
В наличии
В наличии

Имеются недостатки
Не работоспособна
Не работоспособна
Отсутствует
Отсутствуют
Не работоспособна
Не работоспособна
Отсутствует
Отсутствует
Проводились (указать
место)
Отсутствует

30

Тормозная система

32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ключи от кабины и замка
зажигания
Электропроводка
Гидравлическая система
Коробка передач
Запасное колесо
Противооткатные упоры
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Карданный вал
Бампер безопасности

41

Сварочные работы

Не проводились

42

Противовес

В наличии

31

12

Заполняется дополнительно для колесного трактора
43
44

Мост управляемых колес
Мост задних колес

45
46
47
48

Гусеничная цепь
Направляющее колесо
Звездочка
Опорный каток

49
50
51
52

Наклонная камера
Молотильный аппарат
Копнитель
Измельчитель

Исправен
Исправен

Неисправен
Неисправен

Заполняется дополнительно для гусеничного трактора
Без недостатков
Без недостатков
Без недостатков
Без недостатков

Имеются повреждения
Имеются повреждения
Имеются повреждения
Имеются повреждения

Заполняется дополнительно для зернокомбайна
Без недостатков
Без недостатков
Без недостатков
Без недостатков

Имеются повреждения
Имеются повреждения
Имеются повреждения
Имеются повреждения

Заполняется дополнительно для зернокомбайна в случае наличия адаптеров
53

Жатка зерновая

54

Прочие жатки (в случае
наличия кукурузной, соевой
жатки и т.д.)

55

Подборщик

В наличии
Без недостатков
В наличии

Отсутствует
Имеются повреждения
Отсутствует

Без недостатков

Имеются повреждения

В наличии
Без недостатков

Отсутствует
Имеются повреждения

Заполняется дополнительно для самоходного кормоуборочного комбайна в случае наличия адаптеров
56

Травяная жатка

57

Роторная жатка

58

Платформа-подборщик

В наличии
Без недостатков
В наличии
Без недостатков
В наличии
Без недостатков

Отсутствует
Имеются повреждения
Отсутствует
Имеются повреждения
Отсутствует
Имеются повреждения

Дополнительные комментарии
№ п.п.

Описание

1
2
3
4
5
6
7

Перечень замененных (демонтированных) узлов и агрегатов:
№ п.п.
1
2
3
4
5
6
7

Наименование узла (детали)

Количество

13

Работоспособность
Работоспособен

Я,

___________________________________,

Неработоспособен

производивший

осмотр

техники,

подтверждаю

достоверность информации, изложенной в данном акте, а также предупрежден об ответственности за
предоставление недостоверной информации. Дополнительно прикладываю фотоматериалы техники с
подтверждением указанной информации в акте (приложение фотографий обязательно).
Подпись представителя компании, производившего осмотр техники __________________________________
Расшифровка подписи _________________________________________________________________________
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АКТ
осмотра технического состояния прицепной/навесной сельхозтехники
Я, представитель________________________________________________
(наименование компании)

___________________________,
(ФИО)

действующий на основании __________________________________________________________________,
составил настоящий Акт о том, что мной была осмотрена следующая техника:
№ договора с
АО "Росагролизинг"

Наименование, модификация техники

Год выпуска

Заводской номер

Местоположение техники по договору (адрес): __________________________________________________
Фактическое местоположение техники (адрес): __________________________________________________
Дата осмотра: « »__________201_
Время начала осмотра: _____._____
По результатам визуального осмотра установлено
№ п/п
1
2
3

4

5
6
7
8

9

10

11

Критерий
Заводской номер
Наименование,
модификация техники
Год выпуска

Шины, кол-во

Диски, кол-во
Утечки
технологических
жидкостей
Гидравлика
Электропроводка
Кузов, рамы, балки,
ребра жесткости
(поврежденные
детали указать в
графе
"комментарии")
Рабочие органы
(диски, лемехи, лапы,
зубья, граблины,
разбрасывающие
диски и т.д.).
(поврежденные
детали указать в
графе
"комментарии")
Сварочные работы

Соответствует

Результаты осмотра
Не соответствует

Соответствует

Не соответствует

Соответствует

Не соответствует

В наличии

В наличии
Без недостатков

Отсутствуют
Неисправны/требуют замены
Визуальные дефекты
(трещины, проколы)
Спущено
Отсутствуют
Внешняя деформация

Не выявлены

Выявлены

Без недостатков
Без недостатков

Выявлены недостатки
Выявлены недостатки
Имеются:
Разрыв металла
Деформация (изменение
формы)
Вмятины
Складки
Пробоины

Без недостатков

Без недостатков

Без недостатков

Выявлены недостатки

Не проводились

Проводились (указать место)

Комментарии
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Дополнительные комментарии
№ п.п.

Описание

1
2
3
4
5

Перечень замененных (демонтированных) узлов и агрегатов:
№ п.п.
1
2
3
4
5

Наименование узла (детали)

Количество

Работоспособность
Работоспособен

Я,

___________________________________,

Неработоспособен

производивший

осмотр

техники,

подтверждаю

достоверность информации, изложенной в данном акте, а также предупрежден об ответственности за
предоставление недостоверной информации. Дополнительно прикладываю фотоматериалы техники с
подтверждением указанной информации в акте (приложение фотографий обязательно).
Подпись представителя компании, производившего осмотр техники __________________________________
Расшифровка подписи _________________________________________________________________________
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