
1.0  ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕ

Организационно-правовая форма

Полное наименование / согласно уставу общества; ИП заполняют ФИО

Сокращенное наименование / согласно уставу общества; ИП не заполняют

Дата государственной регистрации компании / в соответствии со свиде-
тельством ОГРН

« » г.

Наименование регистрирующего органа / наименование структурного 
подразделения ФНС России

ОГРН / 13-значный номер (15-значный для ИП) в соответствии со свиде-
тельством ОГРН

1.1

1.2

1.3

1.5

1.6

1.4

ООО ОАО ЗАО ИП

КПП / 9-значный номер в соответствии со свидетельством о постановке 
на учет в налоговом органе; ИП сведения не заполняют

1.11

Коды ОКВЭД / виды экономической деятельности1.8

А НКЕ ТА 
ЛИЗИНГОПОЛ У Ч АТЕ Л Я
Все поля обязательны к заполнению, за исключением выделенных серым — 
заполняются при наличии информации. Анкета заполняется от руки.

Дата регистрации компании / согласно регистрационным документам

Наименование регистрирующего органа / согласно регистрационным 
документам

Для компаний зарегистрированных до 01 июля 2002 года

« » г.

1.9

Код ОКПО / 8-значный номер (10-значный для ИП) в соответствии со сведе-
ниями Росстата, содержится в письме Росстата и/или налоговой отчетности

1.10

Система налогообложения общества / отметить верную

Стандартная система налогообложения ЕНВД

1.12

Юридический адрес (заполняется в соответствии с уставными до-
кументами; для ИП в соответствии с адресом прописки, указанным 
в паспорте гражданина РФ)

Обращаем внимание на необходимость заполнения юридического адреса в точном 
соответствии с уставом (для ИП в соответствии с адресом прописки, указанным 
в паспорте гражданина РФ). Данный адрес будет указан в договоре лизинга, 
счетах-фактурах, актах выполненных работ и других документах.

1.13

Фактический адрес (заполняется, если отличается от юридического адреса)

Регион / область, край, республика 
например: Республика Татарстан, Алтайский край, Московская обл.

Район / например: Шатурский район

Город / например: г. Шатура

1.14

Упрощенная система налогообложения 3-НДФЛ

Другое

Населенный пункт  / например: пос. Радужный

Дом  / номер дома 
полностью, например: 2/1

Владение

Индекс

Литер

Корпус / Секция
нужное подчеркнуть

Строение / Секция
нужное подчеркнуть

Офис / Комната / Помещение / Квартира/ А/я
нужное подчеркнуть

Улица  / например: ул. Озерная, пр-т Мира

ФИО заявителя Подпись заявителя Дата заполнения

1.7 ИНН / 10-значный номер (12-значный для ИП) в соответствии со свиде-
тельством о постановке на учет в налоговом органе



Веб-сайт / если есть1.18

2.0  ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

3.0  ИНФОРМАЦИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ, ПОДПИСАНТЕ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА

Наименование банка

Расчетный счет / 20-значный номер

Корреспондентский счет / 20-значный номер

БИК / 9-значный номер

Единоличный исполнительный орган лизингополучателя

Подписант по договору лизинга / заполняется, если подписант отличается от единоличного исполнительного органа, указанного в п. 3.1 настоящей анкеты

Должность

Контактный номер мобильного телефона

3.1

3.2

Фамилия, Имя, Отчество

Фамилия, Имя, Отчество

Е-mail

Е-mail

Должность

ФИО заявителя Подпись заявителя Дата заполнения

Основной вид деятельности компании1.15 Количество сотрудников / согласно штатному расписанию1.16

Стационарный номер телефона компании / например: +7 831 435 81 811.17

Наименование 
документа

Номер 
документа

Дата 
документа

Реквизиты документа, подтверждающие полномочия 
на подписание договора лизинга

Дата назначения « » г.

« » г.
Полномочия 
бессрочны

Дата окончания 
полномочий

Контактный 
номер моб. 



М. П.

4.0  АДРЕСА ДОСТАВКИ СЧЕТОВ-ФАКТУР И АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Контактный номер мобильного телефона

E-mail / адрес электронной почты, на который Вы хотите зарегистриро-
вать учетную запись на сайте www.carcade.com

Я заявляю, что указанная в настоящей анкете информация является достоверной 

и может быть мной подтверждена в случае необходимости документально.

Фамилия, Имя, Отчество

Фамилия, Имя, Отчество

Е-mail

Контактный номер телефона

Регион / область, край, республика  / например: Республика Татарстан, Алтайский край, Московская обл.

Район  / например: Шатурский район

Улица  / например: ул. Озерная, пр-т Мира

Город  / например: г. Шатура Населенный пункт  / например: пос. Радужный

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА САЙТЕ ООО «КАРКАДЕ», ТО ПРОСИМ УКАЗАТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

Прошу оригиналы счетов-фактур и актов выпол ненных работ по заключаемому договору лизинга направлять:

по юридическому адресу общества, 
(указанному в п. 1.13 анкеты).

Единоличный исполнительный орган, 
указан в п. 3.1 анкеты.

по адресу фактического местонахож-
дения общества( указанному в п. 1.14 
анкеты).

Подписант по договору лизинга, 
указан в п. 3.2 анкеты.

по следующему адресу (отметить, если адрес 
не совпадает с юридическим и/или фактиче-
ским адресом местонахождения).

Контактное лицо отличается от указанных 
в п. 3.1, 3.2 анкеты (заполнить информацию).

Е-mail / указывается для получения электронной рассылки счетов-фактур и актов выполненных работ

Дом  / номер дома 
полностью, например: 2/1

Владение ИндексЛитер

Корпус / Секция
нужное подчеркнуть

Строение / Секция
нужное подчеркнуть

Офис / Комната / Помещение / Квартира/ А/я
нужное подчеркнуть

Дата заполнения: ФИО заявителя

Телефон

Должность

Подпись

« » г.

Контактным лицом по сделке является:3.3


