АНКЕТА ДЛЯ КАНДИДАТА В ДИЛЕРЫ ООО "ХИНО МОТОРС"
►

НАЗВАНИЕ

►

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА

►

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

►

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

►

АДРЕС ЮРИДИЧЕСКИЙ

D
D
СТРАНА

ИНДЕКС
ОБЛАСТЬ
ГОРОД
УЛИЦА
ТЕЛЕФОН

ФАКС

E-MAIL

WEB

дом

С]

ДОМ

С]

РУКОВОДИТЕЛЬ (Ф.И.О.)

должность

E-MAIL (персональный)

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО (Ф.И.О.)

должность
►

E-MAIL (персональный)

АДРЕС ФАКТИЧЕСКИЙ
СТРАНА

ИНДЕКС
ОБЛАСТЬ
ГОРОД
УЛИЦА

ФАКС

ТЕЛЕФОН
►

D

ВЛАДЕЛЬЦЫ/ КОМПАНЬОНЫ/ ВЛАДЕЛЬЦЫ КАПИТАЛА
Ф.И.О. или
название организации
соучредителя

Должность

Доля капитала,
(%)

Участие
в других
компаниях

Размер долевого
участия, (руб.)

► ТОВАРЫ ИЛИ БИЗНЕС, ПРОДВИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ВЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Товары или бизнес

*

Производитель, марка

Вид деятельности*

Импортер, дилер, дистрибьютор, представительство, производитель, заказчик, подрядчик, агент, иное.

D

Оборот в 2021 г. по
данному виду
деятельности, (руб.)

9

8

Сформулировать предложение для ООО «Хина Моторе».

Описать, на какой территории (здании) Вы планируете разместить бизнес HINO.

В случае нового строительства, приложите, пожалуйста, фото с дороги на предлагаемый участок,
■ панорамную
фото с участка на прилегающие территории, скан карты города с отметкой участка,

ситуационный план участка (с указанием парковок, подъездных путей и т.д.), предварительные смету,
график строительства и вышлите вместе с заявкой.

■ В случае реконструкции уже существующего помещения, приложите, пожалуйста, фото с дороги на

реконструируемое здание, панорамную фотографию от здания на прилегающие территории, скан карты
города с указанием расположения реконструируемого здания, скан поэтажного плана здания, генплан
участка с указанием красных линий и эскизной прорисовкой здания после реконструкции, предварительные
смету, график строительства и вышлите вместе с заявкой.

►

ВИЗИРОВАНИЕ

► ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ
►

подпись

►

МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ

►

ПРИМЕЧАНИЯ
Заполните данный файл в электронном виде.
Распечатайте листы.
Завизируйте последний лист данного файла, поставив печать организации и подпись руководителя, Ф.И.О.
которого требовались к заполнению на листе №1.
Отсканируйте все листы и отправьте цветную копию в формате *.PDF на электронный адрес marketing@hino.ru.
В теме письма укажите «Название города/ Кандидат в дилеры/ Название компании».

ООО «Хино Моторе»
125464, Россия, г. Москв а, Волоколамское шоссе, д. 142, БЦ «ИРБИС», 6 этаж
Тел./Факс: +7 (495) 374-55-44

