
Наименование и организационно-

правовая форма компании

ИНН: 

Номер, дата регистрации в 

госрегистре

фактический

юридический

Эл. адрес компании

Официальный сайт (при наличии)

Имя, фамилия и паспортные данные 

директора компании 

Имя, фамилия и паспортные данные 

бухгалтера/финансового директора 

или прочего сотрудника компании, 

выполняющего соответствующие 

функции 

Номер телефона

фактическая 

деятельность

планируемая 

деятельность

Лимит финансирования/ (цифрами)

Валюта

Предоплата

Годовая процентная ставка (%)

Предпочитаемый день ежемесячной 

выплаты по кредиту

Срок погашения

Прочие условия

Вид Количество Стоимость
Наименование компании-

поставщика/продавца
Условия платежа

0.00

Имя, фамилия/ наименование*

Документы участника

(удостоверение 

личности или 

свидетельство гос. 

регистрации)

Если участник 

является юридическим 

лицом, просим указать 

сферу деятельности 

компании (тип 

бизнеса) и данные об 

участниках. 

0%

Размер долевого участия (%)

2. Условия лизинга

3. Информация о приобретаемом имуществе

Итого

4. Цель приобретения предмета лизинга 

1. Сведения о лизингополучателе 

Адрес компании

ЗАО «Америабанк» 11CB FO 72-10-03

ЗАЯВКА НА ЛИЗИНГ 
Редакция 1

В силе с 09.10.2018

5. Сведения об участниках/акционерах компании

Общий удельный вес

Сфера деятельности, отрасль 



Наименование Участник

Гарантия 

Описание имущества 

Стоимость имущества 

(представленная 

лизингополучателем)

Данные поручителя (имя, 

фамилия, паспортные 

данные в случае физ. лиц)

Данные поручителя 

(наименование, ИНН в 

случае юр. лиц)

по состоянию на 

Балансовая стоимость, 

драм РА

Остаток денежных средств

Товарно-материальные запасы

Дебиторская задолженность

Основные средства

Кредиторская задолженность

Первоначальный капитал и 

инвестиции

Среднемесячная чистая прибыль

Среднемесячная чистая выручка

Прочее

Соглашение 

Выписка из реестра/справка с депозитария, в случае 

акционерных компаний 

Финансовая отчетность компании за последний отчетный 

период   

Подтверждаем и гарантируем, что информация, изложенная в 

заявке на лизинг, и все прилагающиеся документы (включая 

всю финансовую отчетность и прочие финансовые 

документы) достоверны, целостны  и полностью отражают 

характер деятельности компании. 

Извещены и согласны с тем, что Банк имеет право потребовать 

также любую другую информацию, помимо предоставляемой 

информации, которая, по мнению Банка, может оказаться 

полезной для принятия решения Банком. Банк также имеет 

право проверять полученную информацию.

 Настоящим Компания/ЧП дает согласие ЗАО «Америабанк» 

(далее «Банк») на отправку запросов и получение информации 

без предварительного уведомления касательно 

нижеследующего:

1.  В Кредитный регистр ЦБ РА и/или ЗАО «АКРА Кредит 

Репортинг»: о своих текущих и прошлых денежных 

обязательствах в случае принятия/наличия таких обязательств 

в ЗАО «Америабанк», предоставления поручительства для 

обеспечения обязательств третьих лиц или обновления 

информации в ранее составленном кредитном отчете

2. В информационно-технологический центр социальных 

услуг «Норк»: запрос любой информации, касающейся 

Компании/ЧП

Компания также дает свое согласие на передачу Банком 

имеющейся в его распоряжении информации о денежных 

обязательствах Компании/ЧП в Кредитный регистр ЦБ РА 

и/или ЗАО «АКРА Кредит Репортинг». 

 

Подтверждаю, что ознакомился(ась) с настоящим документом, 

содержание настоящего документа для Компании/ЧП понятно 

и приемлемо. Также подтверждаю, что настоящее согласие 

действительно для применения в вышеуказанных целях в 

течение всего периода взаимоотношений между Банком и 

Компанией/ЧП.

Перечень необходимых документов и данных, прилагаемых к заявке

Счет-фактура по приобретаемому товару или предварительный 

договор поставки (на армянском, русском или английском) 

Комментарии/характер взаимосвязи

6. Сведения об аффилированных компаниях (доле в прочих компаниях)

8. Финансовые показатели компании

Данные заполнены

Комментарии

7. Предлагаемое обеспечение 

Поручительство

Вид обеспечения 

Залог



Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности 

по платежам в бюджет

Подтверждаем и гарантируем, что информация, изложенная в 

заявке на лизинг, и все прилагающиеся документы (включая 

всю финансовую отчетность и прочие финансовые 

документы) достоверны, целостны  и полностью отражают 

характер деятельности компании. 

Извещены и согласны с тем, что Банк имеет право потребовать 

также любую другую информацию, помимо предоставляемой 

информации, которая, по мнению Банка, может оказаться 

полезной для принятия решения Банком. Банк также имеет 

право проверять полученную информацию.

 Настоящим Компания/ЧП дает согласие ЗАО «Америабанк» 

(далее «Банк») на отправку запросов и получение информации 

без предварительного уведомления касательно 

нижеследующего:

1.  В Кредитный регистр ЦБ РА и/или ЗАО «АКРА Кредит 

Репортинг»: о своих текущих и прошлых денежных 

обязательствах в случае принятия/наличия таких обязательств 

в ЗАО «Америабанк», предоставления поручительства для 

обеспечения обязательств третьих лиц или обновления 

информации в ранее составленном кредитном отчете

2. В информационно-технологический центр социальных 

услуг «Норк»: запрос любой информации, касающейся 

Компании/ЧП

Компания также дает свое согласие на передачу Банком 

имеющейся в его распоряжении информации о денежных 

обязательствах Компании/ЧП в Кредитный регистр ЦБ РА 

и/или ЗАО «АКРА Кредит Репортинг». 

 

Подтверждаю, что ознакомился(ась) с настоящим документом, 

содержание настоящего документа для Компании/ЧП понятно 

и приемлемо. Также подтверждаю, что настоящее согласие 

действительно для применения в вышеуказанных целях в 

течение всего периода взаимоотношений между Банком и 

Компанией/ЧП.

При наличии дополнительного обеспечения, акт об оценке 

залога компаниями, сотрудничающими с банком и документы 

относительно права собственности на имущество 

Перечень основных средств

Прочие документы по требованию банка

Информация о продукции, услугах и товарно-материальных 

запасах (в зависимости от вида деятельности компании) 

Подпись (М. П.)

День, месяц, год подачи заявки

Имя, фамилия заявителя

Перечень дебиторов и кредиторов, остаток задолженности, срок 

погашения 

Перечень компаний-поставщиков и потребителей 

Лицензии, сертификаты, разрешения и прочие документы, 

требуемые согласно законодательству РА (в зависимости от вида 

деятельности компании)


