Регистрационная форма

Просьба заполнить желтые
поля

1. Название и Регистрационные данные Кандидата
Организационно-правовая форма:

Фирменное наименование:
Адрес регистрации:
Адрес фактического нахождения:
Телефон:

+

Факс:

+

E - Mail:
Веб-сайт:

http://www.

ОГРН:
ИНН / КПП:
Контактное лицо, должность

2. Предлагаемое местоположение Порше Центра и ориентировочный
срок завершения строительства Порше Центра
Просьба указать адрес земельного
участка/здания предлагаемого под
Порше Центр и ориентировочный срок
завершения строительства Порше
Центра

3. Развитие компании Кандидата
Основные этапы развития компании

(например, дата основания)

Партнеры в Германии

(просьба указать название)

Отношение бизнеса к государственным
структурам

(просьба описать детально)

Основные языки ведения бизнеса

4. История существующего Автомобильного бизнеса Кандидата
(сервис и дилерская сеть)

Год
Общее количество дилерских /
сервисных центров
Основные местоположения

(города)

Год - 2

Год - 1
(предыдущий год)

Год 0
(текущий год)

Дата начала ведения бизнеса

(например, май 2000)

Общие инвестиции (€)

Общий объем товарооборота (€)

5. Опыт и Показатели Автомобильного бизнеса Кандидата
Как долго Вы работаете в
автомобильном бизнесе?
Ежегодный объем продаваемых а/м по
маркам

(например, 500/BMW, 600/Audi)

Среднее количество проходов
в сервисе в день

(кол-во отремонтированных а/м за день)

Объем реализованных
запасных частей в день (€)

Другие отрасли бизнеса?

6. Финансовые показатели Кандидата
Основной банк-партнер
Чистая прибыль (€)
Прибыль до налогооблажения (€)
Совокупные активы (€)
Общий объем обязательств (€)

Просьба использовать вкладку "Форма собственности" для детализации структуры Кандидата

7. Защита данных
Porsche может сохранить всю информацию, отправленную Вами в Вашей заявке. Отправляя деловое
предложение, Вы подтверждаете свое согласие с нижеперечисленными условиями защиты информации
"Условия защиты информации"

Подпись
Подписано от имени:
Компания:
ФИО и должность:
Дата, место:
Подпись (только на печатном варианте):
Печать (только на печатном варианте)

Просьба заполнить
желтые поля

Структура собственности Кандидата

Структура собственности юридического лица Кандидата
Если юридическое лицо Кандидата является непубличной компанией, просьба перечислить всех
участников/акционеров Кандидата в таблице ниже.
Если юридическое лицо Кандидата является публичной компанией, просьба перечислить акционеров
(физических и/или юридических лиц), владеющих 10% и более пакетом акций в общем объеме уставного
капитала Кандидата.

ФИО / Название инвестора

Долевое участие
% от общего уставного капитала

Холдинговая Компания
Просьба заполнить данный раздел, в случае если Кандидат находится в собственности другой компании
(Холдинговая Компания).
Если Холдинговая Компания является непубличной компанией, просьба перечислить всех
участников/акционеров Холдинговой Компании в таблице ниже.
Если Холдинговая Компания является публичной компанией, просьба перечислить акционеров (физических
и/или юридических лиц), владеющих 10% и более пакетом акций в общем объеме уставного капитала
Холдинговой Компании.
ФИО / Название инвестора

Долевое участие
% от общего зарегистрированного капитала

Планируемая структура собственности Дилера
Для организации бизнеса Порше Кандидат обязуется организовать структуру собственности Дилера в
соответствии с одним из следующих вариантов:
1) Дилером становится юридическое лицо Кандидата, учрежденное для ведения бизнеса Порше.
2) Дилером становится юридическое лицо Кандидата (посредством открытия обособленного подразделения
(филиала) для ведения бизнеса Порше).
3) Дилером становится юридическое лицо, учрежденное Кандидатом и, в котором Кандидат имеет в
собственности более 50% долей (голосующих акций).
4) Дилером становится юридическое лицо, структура собственности которого полностью совпадает со
структурой собственности Кандидата.

Подпись
Подписано от имени:
Компания:
ФИО и должность:
Дата, место:
Подпись (только на печатном
варианте)

Печать (только на
печатном варианте)

Приложение 1

Условия защиты информации

Вы выражаете свое согласие на то, что ООО "Порше Руссланд", Dr. Ing. h.c. F. Porsche и другие
компании, входящие с ними в одну группу лиц могут использовать информацию, предоставленную
Вами, а также полученную из других источников, с целью проверки Вас на соответствие критериям
партнера Porsche. Мы оставляем за собой право хранить данную информацию в течение
необходимого периода времени.
Мы оставляем за собой право передавать предоставленную Вами информацию организациям,
являющимся нашими бизнес-партнерами. Эти организации, равно как и мы, имеют право
связываться с Вами с помощью почты, телефона, факса, коротких сообщений или электронной
почты.
Вы также выражаете свое согласие с тем, что мы передадим предоставленную Вами информацию
в страны с иными стандартами защиты информации в случае, если это будет необходимо для
проверки Вас на соответствие критериям партнера Porsche. В случае, если мы организуем такую
передачу, мы обязуемся обеспечить должную защиту Вашей информации.
Предоставляя нам информацию о третьих лицах, например, о Ваших партнерах, Вы
подтверждаете тем самым, что Вы были уполномочены ими выступать от их имени, выражать
согласие с обработкой их персональной и конфиденциальной информации, а также с передачей их
персональных данных в другие страны.

