Первичная анкета кандидата
на открытие дилерского центра smart
АО «Мерседес-Бенц РУС»
в ____________ регионе РФ

Название предприятия:
__________________________
Дата заполнения:
___________________________
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Просим Вас ответить на приведенные ниже вопросы и выслать нам заполненную
анкету. Если при заполнении анкеты у Вас возникнут проблемы, свяжитесь,
пожалуйста, с нами.
I. Данные предприятия – кандидата
1. Общие данные:
Назван
ие
компан
ии
Город

Телефон

Дата
основан
ия
Почтов
ый
адрес

E-mail:

Факс

Интернетресурс

www.___________

2. Форма собственности предприятия:
______________________________________________________________________________
3. Структура предприятия:
Фамилия и должность руководителей:
Генеральный директор
Финансовый директор
Главный бухгалтер
Общее число сотрудников
предприятия
4.

Имущественные
отношения
(частное/государственное
владение,
муниципальное предприятие, смешанное - с данными процентного
участия)

5.
Направление бизнеса, которое осуществляется предприятием в настоящее
время:
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Товары/
направление
бизнеса

6.

Производитель,
марка

Вид деятельности

Опыт работы вашего предприятия в области автомобильного бизнеса:

Марка,
поставщик

8.

Оборот в Евро
по данному
виду
деятельности

Прочая деятельность предприятия (участие в дочерних предприятиях):

Название предприятия

7.

Вид деятельности (импортер,
дилер, дистрибьютер,
представительство,
производитель, заказчик,

Продажа а/м
(кол-во
проданных а/м
всего за

Сервис (оборот
за истекший
год в Евро

Сбыт
запчастей
(оборот за
истекший год

Дата
начала
деятельнос
ти

Связано ли ваше предприятие договорными отношениями с другими
производителями автомобилей (возможно через дочерние предприятия
или непосредственное участие)? ____________
Если да, то с какими?

Производитель/
марка

Деятельность

9.
Наиболее важные партнеры (клиенты)
время:
Партнер/клиент
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10.

Ваша заинтересованность в сотрудничестве с «Мерседес-Бенц РУС»?

Марка

Продажа

Техническое
обслуживание

smart
11. Оцениваемый Вами объем инвестиций в проект открытия дилерского/
сервисного центра:

12. Наличие открытой кредитной линии:
Да ______

Нет ______

II. ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ:
13.

Количество населения в Вашем городе/области: ______________

14.

Экономическая структура Вашего региона (промышленность, добыча
сырья, развитое с/х и т.д. ): ___________________________________________

III. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ:
15. Руководитель проекта/ контактное лицо по созданию сервисного/
дилерского центра:
Ф.И.О.
Контактный телефон
Адрес электронной
почты
Опыт работы
Образование
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16.
Общая
площадь
застройку/реконструкцию:

земельного

участка,

предполагаемого

под

_______________________
17. Укажите месторасположение предполагаемого дилерского предприятия на
карте вашего города в электронном виде, (обязательно при заполнении), а
также, по возможности, отметьте на карте аналогичные предприятия других
марок, названных в п.17, п.18.
18.
Приложите
фотографии
земельного
участка,
планируемого
под
строительство /реконструкцию дилерского/сервисного центра. Просим вас быть
готовыми предоставить нам копии следующих документов:
- Актуальную выписку из ЕГРЮЛ
 Учредительные документы предприятия;
 Подтверждение права на осуществление
земельном участке;
 Генплан земельного участка;
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

проекта

на

данном

19. Дополнительные сведения о предприятии:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________
Благодарим Вас за предоставленную информацию.
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