
Дата:
Анкета для компании-заявителя, имеющей намерение стать официальным 

дилером Субару

Контактное лицо от вашей компании (ФИО, моб.телефон, факс, эл.адрес)

Юридическое название компании (полное)

дата регистрации и перерегистрации

форма собственности

размер уставного фонда (тыс. грн.)

ЕГРПОУ

Торговое название Компании  (если отличается от юридического названия)

Юридический адрес компании
(с указанием индекса)

Фактический адрес компании 

Адрес WEB-сайта компании (если есть)

Укажите форму владения основными средствами:

в 

собственности в оренде (на какой срок)

земля (с указанием общей площади в кв.м. каждого объекта)

сооружение (автосалон, СТО, склад и т.д.), с указанием общей площади в кв.м.
оборудование

Занималась/занимается  ли Компания продажами и/или 

техническим обслуживанием (гарантийным ремонтом,сервисным 

обслуживанием) автотранспорта. 

Если да, то:

статус компании (официальный дилер, сервис-партнер и т.д.) 

место осуществления продаж/услуг (полный адрес автосалона и/или

СТО, краткое описание их местоположения)

Марки  продаваемых/обслуживаемых автомобилей за всю историю компании. 

Отдельно указать какие марки продаются и/или обслуживаются на данный момент.

Количество продаж  по каждой марке (отдельно) за последние 3 года

Укажите количество работников компании, в соответствии со штатным 

расписанием (на момент заполнения анкеты) 

Укажите наличие подъемников (их кол-во, грузоподъемность, срок эксплуатации и 

тип, а также наличие стенда развала-схождения

Генеральный директор (Ф.И.О.)

Укажите номер мобильного телефона и эл.адрес

Учредители вашей компании, которые владеют более чем

ФИО (или 

название юр. 

лица)

% уставного 

фонда

5% Уставного фонда Компании

Организационная структура Компании

(с указанием дочерних предприятий, филиалов, а также совместных

предприятий и/или компаний, учредителем и/или со-учредителем

которых является Компания

Корпоративная история Компании

(хронология основных событий Компании, с момента ее создания; например 

открытие автосалона или СТО и т.д.)

Оборот компании за последние 3 года по основным видам деятельности (в 

тыс.грн.) за каждый год - отдельно

Источник финансирования  для создания и ведения операционной 

деятельности  дилерского центра (ориентировочная сумма в дол. США)

Собственные средства компании (учредителей)

Нераспределенная прибыль компании
Банковский кредит (займ)

* Приложите к анкете детальную план-схему размещения участка земли и  сооружений с фотографиями всех объектов, а также карту города форматом А4 с пометкой места положения всех объектов

ООО "Субару Украина" оставляет за собой право запросить у Компании-кандидата дополнительную информацию, а также документальное подтверждение информации, указанной в Анкете, кроме этого Компания-

кандидат соглашается с тем, что ООО "Субару Украина" имеет право использовать данные и информацию, предоставленную от Компании как внутри самой ООО "Субару Украина" так и передавать третьим лицам 

для оценки и экспертизы.


