Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
приказом АО «ГТЛК»
от ________2021 г. №__
Форма Анкеты поставщика
АНКЕТА ПОСТАВЩИКА
«___» _____________ 202_ г.
1. Полное и сокращенное наименование поставщика
2. ИНН/КПП
3. Юридический адрес
Фактический адрес
4. Собственность/Аренда (указать срок аренды и арендодателя)
5. Телефоны/Факс поставщика
6. Регистрационный номер, дата, место и орган государственной регистрации:

.

7. Филиалы, представительства
8. История образования поставщика (когда создано, образовано в процессе приватизации
и реорганизации)
9. Форма собственности
10. Вид деятельности
ОКОНХ
11. Лицензии
12. Уставный капитал
13. Среднесписочная численность работников
13.1. ФОТ (в месяц)
14. Аффилированные лица* (поставщик (или (и) его руководство), либо основные его участники
(акционеры), которые являются участниками (акционерами) или руководителями других
организаций):____________________________________________________________________
*Согласно Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках».

15. Бенефициарные и прочие владельцы* (Ф.И.О, гражданство, дата рождения,место рождения, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания,
идентификационный номер налогоплательщика с указанием доли % владения)

**
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
*Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет
преобладающее участие более 10 % в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность
контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо,
за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное
физическое лицо.
Для иностранных граждан и лиц без гражданства дополнительно указать данные миграционной карты,
документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ

**
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16. Производственные мощности завода (основные позиции) с указанием вида продукции,
мощности в количественном выражении (приложение к анкете в табличном виде).
17. Объем фактического производства за прошедшие 12 месяцев с указанием вида продукции,
количества, общей стоимости, объемов продаж в разбивке по покупателям (приложение к анкете
в табличном виде).
18. Информация о количестве производственных площадок с указанием адресов и видов
производимой продукции (для изготовителей, возможно приложение к анкете в табличном виде).
19. Количество авторизованных сервисных центров, шт.:
20. Основные данные о руководстве (руководитель и его заместители, если есть право подписи)
и главного бухгалтера организации:
Фамилия, имя, отчество

Серия и номер паспорта, кем и когда
выдан

Дата назначения на
должность

-

21. Банковское обслуживание:
21.1. Сведения обо всех открытых (в том числе и неработающих) банковских счетах:
Наименование банка

Вид, номер счета

Дата
открытия

Оборот за последние 6
месяцев

20.2. Кредитная история
Расшифровка полученных кредитов и займов (статьи «заемные средства» раздела 4
«долгосрочные обязательства» и 5 «краткосрочные обязательства» баланса), может быть
оформлено в виде приложения к Анкете:

Наименование банка

Дата, № договора

Фактически
получено
кредитных ресурсов
(тыс. руб.)

Срок
погашения

Остаток
задолженности на
текущую дату (тыс.
руб.)

20.3. Лизинговый портфель
Расшифровка (стр.911-забалансовые обязательства) на последнюю отчетную дату, может быть
оформлено в виде приложения к Анкете:

Наименование
должника

Итого:

Наименован
ие
кредитора

Дата
выдачи

Дата
погашени
я

Вид
кредитного
продукта

Макс.
лимит по
договору

Задолженность по
состоянию на текущую
дату
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21. Расшифровка структуры выручки по видам деятельности по форме 2 бухгалтерской
отчетности (с. 010) на последнюю отчетную дату, может быть оформлено в виде приложения
к Анкете:
Наименование показателя

Объем поступлений
(тыс.руб.)

Доля (%)

22. Расшифровка причин возникновения убытков за отчетный период: (предоставляется
пояснение причин, повлиявших на их формирование, и информация о разработанных
мероприятиях по их устранению).
___________________________________________________________________________________
23. Имущество предприятия:
23.1. Расшифровка Основных средств (с.120 бухгалтерской отчетности) на последнюю отчетную
дату:

Наименование

Кол-во

Начальная
стоимость,тыс.руб.

Износ
тыс.руб.

Остаточная стоимость на
последнюю отчетную
дату,тыс.руб.

Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Прочее имущество
Итого:

23.2. Аренда основных средств (указать вид арендованной техники, арендодателя, срок аренды,
среднемесячный платеж)
23.3. Ценные бумаги (вид, наименование эмитента, балансовая/курсовая стоимость)
23.4. Прочие активы (вид, местонахождение, стоимость)
24. Поставщик является субъектом иных финансовых обязательств, не вошедших в настоящую
информацию:
25. В отношении Поставщика (его руководства) возбуждены судебные процессы, поданы
арбитражные иски (предоставить достоверный реестр судебных дел на текущий год)
26. Примечания
Поставщик гарантирует достоверность представленных данных.
АО «ГТЛК» оставляет за собой право односторонней проверки подлинности приведенной
информации.
Генеральный директор
Главный бухгалтер
М.П.

(

)
(

)

