
АНКЕТА ДИЛЕРА

1. Общая информация
Название Вашей 
компании

Адрес штаб-квартиры 
Вашего предприятия

Организационно-
правовая форма

Адреса филиалов 
компании, кол-во (если 
имеется)

Вид деятельности, 
фактический

Телефон для обратной 
связи по анкете

Факс предприятия

Имя сайта  
Вашей компании  
(если имеется)

E-mail контактного лица 
для обратной связи по 
анкете

2. Информация о текущей деятельности
Наименование бизнеса 
или вид продаваемых 

товаров
Бренд

Вид деятельности 
(экспорт, импорт, 

производство и т.д.)

Оборот, тыс. руб. Количество 
штатных 

сотрудников2019 г. 2020 г. 2021 г.

Торговая деятельность

3. Финансовая информация
Выручка от реализации в 2021 г., тыс. руб.

Кредиторская задолженность в 2021 г., тыс. руб.

Чистая прибыль в 2021 г., тыс. руб.

4. Опыт продаж сельскохозяйственной техники

Бренд

Реализация сельскохозяйственной 
техники, тыс. руб. Сервис, тыс. руб. Реализация запасных частей,  

тыс. руб.
Год начала 

работы 
в отрасли 

СХТ2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019

5. Выручка от реализации комбайнов и тракторов

Бренд

Выручка от реализации 
зерноуборочных комбайнов, тыс. руб.

Выручка от реализации 
кормоуборочных комбайнов, тыс. руб.

Выручка от реализации тракторов,  
тыс. руб.

2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019

6. Выручка от реализации прочего оборудования

Бренд Вид техники
Выручка, тыс. руб.

2021 2020 2019
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7. Система взаимоотношений с клиентами
База данных по клиентам CRM-система

Наличие, да/нет Описание (кратко, в вольной форме) Наличие, да/нет Описание (кратко, в вольной форме)

8.  Парк работающей сельскохозяйственной техники  
в Вашем регионе, шт.

Зерноуборочные 
комбайны

Кормоуборочные 
комбайны

Тракторы мощностью, л.с.
Самоходные 

опрыскиватели
Прицепные 

опрыскиватели
150–200 200–300 300–400 Более 400

9.  Количество комбайнов*  
в парках аграриев Вашего региона по производителям

Claas John Deere Case IH New Holland AGCO Deutz Fahr Прочее

Из них, шт., старше 5 лет

10.  Количество тракторов в парках аграриев Вашего региона по производителям

Claas John Deere Case IH New Holland Massey 
Fergusson Fendt JCB Deutz Fahr Прочее

Из них, шт., старше 5 лет

11.  Прогноз развития рынка сельскохозяйственной техники в Вашем регионе,   
(кратко, в произвольной форме)

12. Руководитель предполагаемого дилера Ростсельмаш (если уже определен)
Имя

Фамилия

Контактный телефон, e-mail

Опыт работы (кратко, в произвольной форме)

13. Штат сотрудников для направления Ростсельмаш
Сотрудники подразделения продаж, кол-во

Сотрудники подразделения сервиса, кол-во

2 из 3

* Не учитывать технику производства РФ
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14. Инвестиции в проект, планируемые
Общая сумма инвестиций, тыс. руб.

Доля собственного капитала, %

Доля заемного капитала, %

Источник займа, ставка по кредиту 
 

15. Активы под направление
Коммерческие активы Площадь, 

кв. м Описание (кратко, в вольной форме)

Офис

Выставочная площадка

Площадь склада техники

Площадь склада запасных частей

16. Оборудование под направление
Оборудование Наличие, 

да/нет Описание (кратко, в вольной форме)

Офисное оборудование

Слесарное и монтажное оборудование

Диагностическое оборудование

Подъемное оборудование
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