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АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ  

Для заполнения юридическими лицами при запросе финансирования  

 
Наименование предприятия 
(Полное наименование) 

 

Регистрационный номер 
(Фискальный код) 

 
Дата 

регистрации 
__________ 

Код 

НДС 
 

Юридический адрес  

Почтовый адрес (фактический)  

Руководитель (администратор) 
(Фамилия Имя) 

 

Контакты 

 
Код 

персональный 

              

   @ e-mail  

Бухгалтер 
( Фамилия Имя ) 

 

Контакты 

 
Код 

персональный 

             

   @ e-mail  

Ответственное лицо 
( Фамилия Имя ) 

 

Контакты 

 
Код 

персональный 

        

   @ e-mail  

Область деятельности 
(производимая продукция или предоставляемые услуги) 

 

 

Численность персонала  
(Фактический персонал) 

 Стабильность деятельности  
 Сезонная 
 Постоянная 

Уставный капитал (в MDL)  
Прибыль/Убыток за 

прошлый год (в MDL) 
 

Банковские реквизиты 
(Банк, код банка, номер счета) 

 

 

Банковские кредиты, займы,   

лизинг  
(указажите учреждение, общую ежемесячную выплату, 

срок и залог) 

 

 

 

 

Объект лизинга 

Количество объектов 

(единицы)_________ 

Стоимость Продавец  

Марка Модель 

 Новый                          Подержанный Год производства ______________ 

Использование объекта лизинга 
 Для директора                                Такси                            Коммерческие цели 

 Административные цели               Rent-a-Car                      Другие цели______ 

Условия финансирования Начальный взнос,(%,к.е.) _______________ 
Период лизинга (месяцы) 

____ 

Страховая компания  С франшизой  

Источник информации 

 Клиент Victoria 

Leasing 

(Фамилия) 

__________________ 
(Имя) 

_______________________   _______________ 

 Поставщик 

 Флаер 

 Знакомый/Друг 

 Logos Press 

 Журнал AutoExpert 

 Выставка 

 www.victorialeasing.md 

Другое.................... 
Настоящим документом  запрашиваю финансирование  приобретения вышеуказанного блага. Заявляю на собственную ответственность что, все данные вписанные в настоящий формуляр являются достоверными и 

точными. В случае предоставления недействительной информации в настоящем формуляре и/или других документах,  ICS "Victoria Leasing" SRL  имеет право отказать в запросе финансирования и/или расторгнуть в 

одностороннем порядке договор, заключенный на основании данного формуляра, а также ICS "Victoria Leasing" SRL имеет право отказать в заявке на финансирование без мотивации отказа  В качестве заявителя 

уполномочиваю  ICS "Victoria Leasing" SRL  запрашивать письменную и устную информацию от третьих лиц (банков, финансовых учреждений, кредитных бюро, страховых компаний, и т.д.) необходимую для 

заключения договора лизинга. А также прошу, данных лиц предоставлять необходимую информацию по первому требованию.  

Фамилия Имя ___________________________              М.П.                                            Дата ___________________________ 
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СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ  

для заключения лизингового договора  

 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

 

1.  Заявка на лизинг (бланк Victoria Leasing). 

2.  Сертификат регистрации предприятия. 

3.  Лицензии и авторизации (если деятельность требует лицензирования). 

4.  Сертификат НДС (если являетесь плательщиком НДС). 

5.  Выписка из «Государственного Регистра Предприятий и Организаций» – полная форма (максимальный срок  - 2 

месяца с момента выдачи).. 

6.  Удостоверения личности с приложениями учредителей, руководителя предприятия, главного бухгалтера (вместе с 

приказом о назначении на должность)  и лица уполномоченного подписывать документы.  

7.  Протокол/Решение соответствующего органа для приобретения объекта в лизинг, с назначением лица, 

уполномоченного подписывать все необходимые документы.  

8.  Учредительные акты со всеми регистрированными изменениями к ним (Устав предприятия со всеми соглашениями 

о изменении, Договор или Учредительный Акт).  

9.  Последний годовой баланс, удостоверенный печатью территориального офиса Департамента Статистики и 

Социологии и финансовый отчет на день запроса о финансировании (Форма 1, 2, 4). Расшифровка дебиторской и 

кредиторской задолженности (счета 221 и 521). 

10.  Выписка из банка с указанием банковских реквизитов и отсутствия кредитов или задолженостей по существующим 

кредитам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
 
 

 

o Все документы будут представлены VICTORIA Leasing в оригинале вместе с копиями или только копии с печатью выдающей организации; 
o Не принимаются неполные, испорченные, затертые или нечеткие копии;  

o VICTORIA Leasing имеет право запросить любые другие дополнительные документы, которые посчитает необходимыми для анализа возможности 

финансирования, включая: 
 Годовой финансовый отчет за последние два года (удостоверенные печатью территориального офиса Департамента Статистики и Социологии); 

 Расшифровку дебиторской задолженности, долгов и счета „Основные средства”; 

 Документы подтверждающие право собственности на недвижимость и автотранспорт; 
 Договор аренды; 

 Обороты текущих и валютных счетов за последние 6 месяцев (удостоверенные печатью банка); 

 Кредитные договора; 
 Существование одного или нескольких состоятельных гарантов (физические/юридические лица); 

 Другие документы. 

 

 
Документы были представлены: ____ / ____ / ________ 

 


