
Специализация:  Розничная продовольственная торговля /Тип Анкеты Ecolo : VM01U

Компания
Email Ответственного от Банка
(заполняется Банком)
Юридическая форма

Основная деятельность

Субьект РФ

БЛОК 0 - ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТНОЙ ЗАЯВКИ (заполняется банком)
Номер кредитной заявки, присвоенный в банке 0000X1
Метод заполнения заявки (1- сам клиент через интернет, 2 - в отделении с
клиентом, 3 - банком за клиента) 0001X1 Выбор

Блок A - Персонал, занятый в деятельности компании
Кол-во дней, оплаченных за год всем штатным сотрудникам (например, если
работало 2 постоянных сотрудника по 365 дней в году, то указываем 730 дней) A00101 дней

Суммарное кол-во дней, оплаченных за год всем сотрудникам, работающим
неполный рабочий день, на временном контракте, на частичной работе. A00201 дней

Суммарное кол-во дней, оплаченных за год всем стажерам A00301 дней
Суммарное кол-во дней, оплаченных за год всем сотрудникам по краткосрочным
контрактам, работникам на дому, персоналу, вызываемому при наличии работы. A00401 дней

Кол-во совладельцев компании, выполняющих функции руководителя A01001 кол-во
Доля дней, отработанных совладельцами компании, выполняющими функции
руководителя, в % от общего числа рабочих дней в году A01002 %

Кол-во совладельцев компании, НЕ выполняющих функции руководителя A01101 кол-во
Доля дней, отработанных совладельцами, НЕ выполняющими функции
руководителя, в % от общего числа рабочих дней в году A01102 %

Кол-во руководителей компании, НЕ являющихся совладельцами компании A01201 кол-во
БЛОК B - ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТРУКТУР КОМПАНИИ
Общее кол-во отдельно расположенных структурных единиц в компании (точек
продаж, производственных подразделений и т.п) 1

Почтовый индекс по адресу расположения структурной единицы B00101

Кол-во точек-касс B00301 кол-во

Площадь помещений, отведенных под продажу и экспозицию товаров B00401 м2

Площадь помещений, отведенных под склад B00501 м2

Площадь помещений, отведенных под офис B00601 м2
Общая площадь цехов/зон/лабораторий, используемых для приготовления
готовой еды/кулинарии B00701 м2

Кол-во рабочих дней за прошлый год B00801 кол-во
Сезонный график работы (заполняется, если предприятие работает сезонно) (1
= до 3 мес., 2 = до 6 мес., 3 = до 9 мес.) B00901 Выбор

Вид торговой точки (1=традиционный магазин; 2=небольшой
продовольственный магазин, минимаркет; 3=супермаркет; 4=дискаунтер) B01101 Выбор

Год начала работы в данном месте B01201
Структуры, расположенные отдельно от торговых точек (не смежные с торговыми точками)
Площадь складов и/или помещений для хранений товара B19601 м2

Площадь офисных помещений B19701 м2
БЛОК D - ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Затраты на закупку товаров (cумма в полях от D00101 до D00501 должна быть =100%)
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Обратная связь 
8 800 000 00 00



у закупочных групп, добровольных союзов консорциумов, коопераций,
аффилированных компаний, франчайзеров, в % к общим затратам на закупку D00101 %

у оптовых продавцов, в % к общим затратам на закупку D00201 %

у фирм-производителей, в % к общим затратам на закупку D00301 %

у прочих компаний, в % к общим затратам на закупку D00501 %
с торговой маркой (с торговой маркой дистрибьютера), в % к общим затратам на
закупку D00601 %

Вид отношений между рыночными субъектами
Отметьте, если вы входите в состав групп по закупкам, консорциумов,
коопераций D00701

Отметьте, если работаете по франчайзингу/аффилированы D00801

Отметьте, если вы являетесь независимым продавцом D00901

Доход от продаж
фруктов и свежих овощей, в % к общему доходу D01201 %

рыбы, ракообразных и моллюсков, в % к общему доходу D01301 %
хлеба, свежих (несухих) макаронных изделий и несладкой выпечки, в % к общему
доходу D01401 %

свежей сладкой выпечки и кондитерских изделий, в % к общему доходу D01501 %

растительного масла и безалкогольных напитков, в % к общему доходу D01601 %

алкоголя, крепкого алкоголя, в % к общему доходу D01701 %

молока и молочных продуктов, в % к общему доходу D01801 %

колбасных изделий, в % к общему доходу D01901 %

мясных продуктов, в % к общему доходу D02001 %

консервов и продуктов в упаковках, в % к общему доходу D02101 %
моющих средств, товаров по уходу за домом и средств личной гигиены, в % к
общему доходу D02201 %

обжаренного кофе в развес, в % к общему доходу D02301 %
кулинарии/готовых продуктов питания и/или полуфабрикатов, в % к общему
доходу D02401 %

замороженых продуктов, в % к общему доходу D02501 %

товаров для дома и игрушек, в % к общему доходу D02601 %

прочих изделий, в % к общему доходу D02701 %
Прочие данные
Отметьте, если вы занимаетесь приготовлением готовых блюд D02801

Отметьте, если вы занимаетесь приготовлением полуфабрикатов D02901

Отметьте, если вы имеете собственное производство молочной продукции D03001

Отметьте, если вы имеете собственное производство колбасных изделий D03101

Отметьте, если вы имеете собственное хлебо-булочное производство D03201
Сумма доходов от сдачи в аренду сторонним компаниям прилавков,
расположенных на территории торгового помещения D03301 руб/год

БЛОК E - ОБОРУДОВАНИЕ

Общая длина всех прилавков E00101 Погонные
метры

Общая длина всех витрин-холодильников E00201 Погонные
метры

Общий объем всех шкафов, камер, холодильников и морозильников E00301 Литры

Кол-во машин для помола кофе E00401 кол-во

Кол-во машин для нарезки E00501 кол-во

Кол-во вакуумных упаковочных машин E00601 кол-во

Кол-во электронных весов E00701 кол-во
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Кол-во конвекционных печей E00801 кол-во

Кол-во паровых печей E00901 кол-во

Кол-во микроволновых печей E01001 кол-во
БЛОК F - ДАННЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА (все данные должны быть указаны за последние 12 мес.)

Годовая выручка (поступления от только ОСНОВНОГО вида деятельности за  год)     F00101                         руб/год
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Прочие поступления, учитываемые как доходы (не связаны с основной
деятельностью организации) F00201 руб/год

Увеличение основных средств для проведения внутренних работ F00401 руб/год
Затраты на закупку товара для последующей перепродажи, а также на
материалы, сырье и полуфабрикаты, используемые в целях получения конечных
товаров и услуг

F01401 руб/год

Расходы на бухгалтерию, страхование, агентов, ЖКУ (основные управленческие
расходы) F01601 руб/год

Расходы на аудиторов и ревизоров, рекламу, охрану, уборку, командировочные,
банковские комиссии, почту, а также обучение персонала F01701 руб/год

Расходы по контрактам аренды или лизинга, использованных вами активов F01801 руб/год

F01802 руб/год

F01901 руб/год

F01902 руб/год

F02001 руб/год

F02002 руб/год

F02201 руб/год

F02501 руб/год

- в т.ч. расходы по контрактам аренды недвижимого имущества

Затраты на оплату труда

- в т.ч. выплаты внештатным сотрудникам

Амортизационные накопления (износ)

- в т.ч. на движимое имущество, необходимое для производства

Прочие расходы (не вошедшие в статьи выше)

Выплаты по кредитам, а также пени и потери на разнице курсов валют

Прибыль до налогообложения и социальных отчислений F02801 руб/год
Стоимость основных средств без объектов недвижимости (только оборудование и
техника). Поле обязательно для компаний из секторов 'услуги' и 'производство' F02901 руб.

F02902 руб.

F02903 руб.

- в т.ч. взятых в аренду

- в т.ч. находящихся в лизинге

Украденное или уничтоженное имущество F03601 руб.
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