ЗАО «Рено Россия»
Россия, Москва, 109316,
Волгоградский пр-т, 42/36

Телефон : 8 (495) 775 40 00
Факс : 8 (495) 775 40 15
Интернет сайт : www.renault.ru

АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СТАТУСА ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА
по продажам и сервисному обслуживанию автомобилей марки "RENAULT" в РФ
в городе

__________________________*

* Просим Вас предоставить отдельную заявку на каждый город. В одной заявке может быть указан только один город.
На каждой странице анкеты необходимо проставить подпись уполномоченного представителя заявителя, печать компании-заявителя.
Если Заявитель подает анкету с запросом дилерства в отношении себя , то свои данные Заявитель указывает во всех графах анкеты, кроме п.1.6. и п.2.4. (эти
два пункта не заполняются).
Если Заявитель подает анкету с запросом дилерства в отношении иного лица , а именно - будущей организации-кандидата, еще не прошедшей государственную
регистрацию в качестве юридического лица (далее - "организация-кандидат"), то в этом случае:
- данные о себе Заявитель указывает во всех графах анкеты, кроме п.1.6. и п.2.4.,
- данные по будущей организации-кандидату Заявитель указывает в п.1.6. и п.2.4. анкеты.
Иные варианты подачи анкеты не допускаются, и для таких случаев ЗАО "РЕНО РОССИЯ" будет считать анкету поданной Заявителем в отношении себя, вне
зависимости от содержания п.1.6. и п.2.4. анкеты**

Общие сведения о Заявителе

1.
1.1.

Фирменное наименование

1.2.

Коммерческое обозначение

1.3.

Контактное лицо (ФИО, должность)

1.4.

Контактная информация (тел, факс, e-mail, WEB-сайт)

1.5.

Дата подачи заявки

Планируемое фирменное наименование организациикандидата
** В случае готовности ЗАО "РЕНО РОССИЯ" по итогам отбора подписать протокол о намерениях c Заявителем или, соответственно, организацией-кандидатом (в зависимости
от того, в отношении кого был размещен запрос на дилерство):
1.6.

Если на планируемую дату подписания протокола о намерениях данные Заявителя и, если применимо, организации-кандидата (которая к этому моменту обязана
пройти государственную регистрацию в качестве юридического лица) будут отличаться от данных, указанных в соответствующих графах настоящей анкеты, ЗАО
“РЕНО Россия” вправе отказаться от подписания такого протокола о намерениях и аннулировать результаты проведенных выборов кандидата в дилеры, в
которых участвовал и победил данный Заявитель или, если применимо, организация-кандидат.
2.
2.1.

В каком году основана компания

2.2.

Организационная структура компании (с указанием дочерних
предприятий, место создания, регистрации и проч.)

2.3.

Актуальный список участников/акционеров Заявителя (с
указанием паспортных данных участников/акционеров (ФИО,
дата рождения, номер и серия документа, удостоверяющего
личность) ***

2.4.

Список участников/акционеров организации-кандидата (с
предоставлением паспортных данных
участников/акционеров (ФИО, дата рождения, номер и серия
документа, удостоверяющего личность) ***

Сведения о Заявителе

2018 (план)
2.5.

Финансовое состояние Заявителя

2.6.

ФИО/фирменное наименование, ИНН единоличного
исполнительного органа Заявителя, имеющего право
представлять его интересы без доверенности

2.7.

Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ)

2.8.

ИНН

2.9.

Фактический (почтовый) адрес Заявителя

2017

2016

2015

2014

Оборот, тыс.
руб.
Прибыль, тыс.
руб.

2.10. Краткая корпоративная история Заявителя

2.11. Кол-во сотрудников согласно штатному расписанию
*** Дополнительно к Анкете предоставляется должным образом оформленное согласие на обработку соответствующих персональных данных
3.
3.1.

Участие Заявителя в автобизнесе
Занималась/занимается ли Заявитель продажами и/или техническим обслуживанием
автотранспорта? Если да, то ответьте на вопросы 3.2. и 3.3., если ответ отрицательный,
перейдите к заполнению 4 раздела.

Подпись уполномоченного представителя заявителя___________

М.П._____________

да

нет

3.2.

Является ли Заявитель официальным дилером (укажите
марку и полный адрес), если нет, но при этом деятельность
связана с автомобилями,см. п.3.4.

3.3.

Если Заявитель не является официальным дилером, но
занимается продажей и/или обслуживанием и ремонтом, то
укажите, какими марками

3.4.

Укажите кол-во автомобилей каждой марки, проданных
Заявителем за последние 3 года.

4.

5.
5.1.
5.2.

Год

2015

2016

2017

2018 (план)

Количество автомобилей

Недвижимость в пользовании Заявителя: собственность/аренда/иное

(местонахождение имущества, тип пользования, краткая оценка/описание и балансовая стоимость)

Укажите численность населения Вашего города
Укажите численность населения Вашего региона

Дополнительная информация о Вашем регионе

Краткая социо-экономическая характеристика региона:является ли регион дотационным, оцените инвестиционную привлекательность региона, укажите
основные отрасли, наличие крупных объектов тороговой инфраструктуры (супермаркеты и проч.)

5.3.

Укажите крупные предприятия города/региона
5.4.

5.5.

Укажите средний уровень з/платы в городе, укажите данные по динамике покупательной способности населения

Какое кол-во легковых автомобилей (иномарок) не старше 5 лет зарегистрировано в регионе?
Какое кол-во из них марки RENAULT?
Марка автомобиля
шт.
1
2
3
Укажите по убыванию кол-во зарегистрированных иностранных
4
5.8.
автомобилей не старше 5 лет в Вашем регионе по маркам (брендам) 5
6
7
8
9
Есть ли в регионе официальные дилеры автомобильных компаний других марок? Если да, то заполните п.5.10;
5.9.
да
нет
если нет, переходите в 6 раздел.
Укажите, какие официальные дилеры/субдилеры других марок представлены в регионе?
Укажите: а) название; б) марка; в) адрес и местоположение; г) с какого года работает; д) объемы продаж по каждой марке и планы продаж (по
5.10. возможности).
5.6.
5.7.

6.

Планы по сотрудничеству с маркой RENAULT
Опишите участок земли, который предлагается для строительства центра, или здание для реконструкции по продаже и/или обслуживанию автомобилей
марки RENAULT (обязательно: фотографии здания внутри и снаружи, карта города с указанием местоположения участка/здания)
Адрес участка/здания (максимально точный!) :

6.1.

Укажите тип проекта: строительство нового здания
(участок в аренде или собственности), реконструкция
существующего здания (аренда/собственность), др.
Первая линия:
да
Площадь участка:
Площадь здания (существующего/планируемого):
Площадь шоу-рума:
Площадь сервиса:
Площадь кузовного цеха:
Площадь склада:
Комментарии:
Приведите краткую характеристику района города, в котором расположен данный участок/здание:

6.2.

Укажите ближайших существующих дилеров/субдилеров других марок:
6.3.

6.4.
6.5.

Укажите предполагаемые сроки оформления прав на участок и/или получения
разрешений на строительство:
Укажите предполагаемые сроки начала и окончания строительства или сроки ввода в
эксплуатацию реконструируемого помещения:

Подпись уполномоченного представителя заявителя___________

М.П._____________

нет

