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ИСХ №   Дата   .   .     г                    

 

1.  И Н Ф О Р М А Ц И Я О З А Я В И Т Е Л Е  
                                        

Наименование организации                                  
                                        

Ф.И.О. руководителя организации / ИП / главы КФХ  
                                        

Должность руководителя 
(для юридических лиц)

 

 E-mail  

 Сайт  

 

                                        

Телефон (    )        Факс (    )         ! Обязательно проверьте 
правильность указываемых 
контактных данных 

                                 

Мобильный  (    )        Дополнительный (    )         
                                        

Адрес юридического лица (местонахождение) / 
адрес регистрации ИП или главы КФХ 

(индекс, субъект РФ, населенный пункт, улица, дом) 

       Код региона   
                             

 
                                        

Почтовый адрес 
(индекс, субъект РФ, населенный пункт, улица, дом) 

       Код региона   
                             

 
                                        

Паспортные данные руководителя организации Серия     Номер       Дата выдачи   .   .     г 
                                        

Кем выдан  Код подразделения    -    
                                        

Дата рождения   .   .     г Место рождения  Гражданство  
                                        

1.1. Банковские реквизиты Наименование банка  БИК          
                                        

Р/счёт                      ! Обязательно проверьте правильность Ваших платежных реквизитов 
                                        

Корр/счёт                     Местонахождение банка 
субъект РФ, населенный пункт 

 

                                        

1.2. Нижеследующий подраздел заполняется только юридическим лицом (выделенные реквизиты – строго обязательны для заполнения) 
                                        

ИНН            КПП          Дата регистрации   .   .     г 
                                        

ОКВЭД 
(основной) 

  .   .    ОГРН              ОКПО           
                                        

Регистрирующий орган  
                                        

1.3. Нижеследующий подраздел заполняется только физическим лицом в статусе ИП или главой КФХ (выделенные реквизиты – строго обязательны для заполнения) 
                                        

Паспортные данные Серия     Номер       Дата выдачи   .   .     г       
                                        

Кем выдан  Код подразделения    -    
                                        

Дата рождения   .   .     г Гражданство                
                                        

ИНН             ОГРНИП                        
                                        

ОКПО           ОКВЭД   .   .    Дата регистрации   .   .     г 
                                        

Регистрирующий орган  
                                        

1.4. Информация о доверенном лице, если заявка заполняется от имени потенциального лизингополучателя (поля строго обязательны для заполнения) 
                                        

Ф.И.О. доверенного лица  
                                        

                                        

Паспортные данные Серия     Номер       Дата выдачи   .   .     г       
                                        

Кем выдан  Код подразделения    -    
                                        

Дата рождения   .   .     г Гражданство                
                                        

Телефон (    )        Факс (    )         ! Обязательно проверьте 
правильность указываемых 
контактных данных 

                                 

Мобильный  (    )        Дополнительный (    )         
                                        

1.5. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) ИП или ИП главы КФХ (поле строго обязательно для заполнения) 
                                        

               -    -        ! Обязательное поле        
                                        

 

                         

                      

П
Р

О
ГР

А
М

М
А

  Федеральный лизинг 
                              

 

ЗАЯВКА 
  Коммерческий лизинг 

          

   Акция / спецпрограмма 
          

   ДКП с рассрочкой 
                              

                        
                                               

                                               

! ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ПРЕДМЕТОВ ЛИЗИНГА РАЗЛИЧНЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ДЛЯ КАЖДОГО ПОСТАВЩИКА (ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) ОФОРМЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
  

! ДОПУСКАЕТСЯ ЗАПОЛНЕНИЕ ВРУЧНУЮ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ ИЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ 

В
А

Ж
Н

О
! 

При принятии Кредитным комитетом АО "Росагролизинг" положительного решения проект договора финансовой аренды (лизинга), направляемый на указанную в заявке электронную почту, должен быть подписан заявителем  
в двух (в отдельных случаях, указанных в сопроводительном электронном письме – трех) экземплярах  и направлен в АО "Росагролизинг" в течение 5 календарных дней с даты получения. В случае непредставления  
в АО "Росагролизинг" подписанного договора по истечении 14 календарных дней со дня его получения заявителем, подписание договора со стороны АО "Росагролизинг" не осуществляется. Решение кредитного комитета 
признается утратившим силу и дальнейшая работа по заявке прекращается. Работа может быть возобновлена при представлении новой  заявки. АО "Росагролизинг" оставляет за собой право не комментировать и не раскрывать 
причины отказа в заключении сделок. Одновременно с подписанным лизингополучателем договором финансовой аренды (лизинга) в АО "Росагролизинг" предоставляется заявка, подписанная лизингополучателем 
(уполномоченным лицом – руководителем или лицом по доверенности), если подписанная заявка не была представлена в АО "Росагролизинг" ранее. 

Подписывая настоящую заявку, я выражаю согласие: 
- на обработку персональных данных, указанных в заявке, в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 
персональных данных". 
Я ознакомлен с порядком и сроками подписания и направления 
в АО "Росагролизинг" подписанного договора финансовой 
аренды (лизинга). 

Я извещен, что заявка принимается к рассмотрению только при условии полного ее заполнения, при представлении полного комплекта необходимых документов, 
перечень которых размещен на сайте АО "Росагролизинг" www.rosagroleasing.ru, а с информацией о ходе рассмотрения заявки я могу ознакомиться в личном 
кабинете на сайте АО "Росагролизинг". 
Я подтверждаю, что вся представленная мной информация в заявке является достоверной, и обязуюсь незамедлительно уведомлять АО "Росагролизинг" о любых 
изменениях в данных, указанных мной в заявке. 
Я ознакомлен с тем, что страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств является платной (возмездной) услугой АО "Росагролизинг" 
и согласен с тем, что стоимость этой услуги включена в состав лизинговых платежей. 

             М.П.                               
                                               

(наименование должности) 

  

(подпись) 

  

(фамилия, имя и отчество полностью)     
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2.  И Н Ф О Р М А Ц И Я   О   П А Р А М Е Т Р А Х   С Д Е Л К И   И   П Р Е Д М Е Т Е   Л И З И Н Г А  
                                        

2.1. Предмет лизинга               
                                        

№ 
Описание предмета лизинга 

(при заполнении этой графы, просим использовать в точности название и описание из Единого прайс-листа с сайта АО "Росагролизинг") 

Желаемый срок 
поставки, 
дд мм гг 

Цена за 
ед./голову, 

рублей 

Кол-во 
ед./голов 

Стоимость с 
НДС1, рублей 

Планируемая 
дата оплаты 

аванса 
                                        

       

                                        

       

                                        

       

                                        

       

                                        

       

                                        

И Т О Г О       
                                        

2.2. Информация о месте (территории) эксплуатации предмета лизинга, приобретаемого на условиях договора финансовой аренды (лизинга)         
                                        

Сельскохозяйственная техника, машины и оборудование 
(указать РФ (для автотехники) / индекс, субъект РФ, район, населенный пункт) 

  Племенные животные и животноводческое оборудование 
(индекс, субъект РФ, район, населенный пункт, кадастровый номер участка на котором будут находиться оборудование или племенные животные)                                         

                
                                        

    
                                        

    
                                        

    
                                        

2.3. Информация о поставщике (заводе-изготовителе, дилере, дистрибьюторе) предмета лизинга                
                                        

Наименование поставщика                                  
                                        

Нижеследующая часть подраздела 2.3. заполняется только в случае, если производитель (поставщик) отсутствует в Перечне действующих поставщиков, размещенном на сайте www.rosagroleasing.ru 
                                        

Телефон (    )            E-mail  
                                        

Мобильный (    )            Веб-сайт  
                                        

Почтовый адрес 
(индекс, субъект РФ, населенный пункт, улица, дом) 

       
                                 

 
                                        

Контактное лицо поставщика 
Ф.И.О. и должность 

 
                                        

2.4. Предлагаемые условия договора                      
                                        

Первоначальный взнос   % Срок лизинга   год (-а) / лет ! Если первоначальный взнос менее 20%, заполнение п. 2.5. - обязательно 
                                        

Периодичность платежей   ежемесячная  ежеквартальная     
                                        

2.5. В качестве обеспечения возврата платежей готовы предоставить следующее 
                                        

 Банковская гарантия   Залог недвижимого имущества   Поручительство   Государственная гарантия субъекта РФ 
                                        

2.6. Вид и состав обеспечения (нужное отметить)               
                                        

Наименование банка   /   эмитента   /   поручителя   / имущества  
                                        

Сумма гарантии  /   поручительства   /   Стоимость ЦБ   /   рыночная стоимость имущества, рублей                   
                                        

Срок действия банковской гарантии  /   поручительства  /   местонахождение имущества  

Нижеследующая часть заполняется только в случае, если предмет лизинга предполагается передавать в сублизинг  

2.7. Информация о сублизингополучателе, если предмет лизинга передается в сублизинг               
                                        

Наименование 
сублизингополучателя                                  

                                        

Ф.И.О. руководителя организации / ИП / главы КФХ  
                                        

Должность руководителя 
(для юридических лиц)

 

 E-mail  

 Сайт  

 

                                        

Телефон (    )        Факс (    )         ! Обязательно проверьте 
правильность указываемых 
контактных данных 

                                 

Мобильный  (    )        Дополнительный (    )         
                                        

                                        

           М.П.                           
                                        

(наименование должности) 

 

(подпись) 

 

(фамилия, имя и отчество полностью) 
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ИСХ №   Дата   .   .     г                    
 

                 

Информация о сублизингополучателе, если предмет лизинга передается в сублизинг (продолжение)                

Адрес юридического лица (местонахождение)  
(индекс, субъект РФ, населенный пункт, улица, дом) 

       Код региона   
                             

 
                                        

Почтовый адрес юридического лица 
(индекс, субъект РФ, населенный пункт, улица, дом) 

       Код региона   
                             

 
                                        

                                        

                                        

2.8. Страхование гражданской ответственности (ГО) владельцев транспортных средств (ТС)2                   
                                        

Страхование ГО владельца транспортного средства осуществляется 
(выбрать одно значение – либо лизингополучателем, либо лизингодателем) 

  Лизингополучателем самостоятельно (заявителем)   Лизингодателем (АО "Росагролизинг") 
                                        

Если страхование ГО производится Лизингодателем (АО "Росагролизинг"), укажите следующее 
                                        

Услуга по страхованию ГО владельца ТС осуществляется лизингодателем (АО "Росагролизинг") с возможностью эксплуатации транспортного средства 
(выбрать одно значение – либо с прицепом, либо без прицепа) 

 без прицепа   с прицепом 
                                        

  первый год срока лизинга ГО владельца ТС страхуется АО "Росагролизинг", во второй и 
последующие годы срока лизинга ГО владельца ТС страхуется лизингополучателем за свой счет 

или  ГО владельца ТС страхуется АО "Росагролизинг" на весь срок лизинга 
                    

                    

                                        

  
                                        

3.  И Н Ф О Р М А Ц И Я   О   П А Р А М Е Т Р А Х   П О С Т А В К И                    
                                        

3.1. Реквизиты грузополучателя   Грузополучатель совпадает с заявителем и адрес доставки совпадает с указанным в п.1 заявки  
(в этом случае п. 3.1. не заполняется, обязательны для заполнения только поля разделов 3.2. и 3.3.)                                         

Полное наименование/ Ф.И.О грузополучателя                              
                                        

Руководитель организации Ф.И.О  Должность  
                                        

Контактное лицо Ф.И.О  Должность  
                                        

Телефон (    )            E-mail  
                                        

Мобильный (    )            Веб-сайт  
                                        

Адрес юридического лица 
(местонахождение) 

индекс, субъект РФ, населенный пункт, улица, дом 

       
                                 

 
                                        

Почтовый адрес 
индекс, субъект РФ, населенный пункт, улица, дом 

       
                                 

 
                                        

ИНН              КПП           ОКПО           
                                        

Банковские реквизиты грузополучателя  Наименование банка   БИК           
                                        

                                        

Р/счёт                       ! Заполнение грузополучателем - обязательно 
                                        

Корр/счёт                      Местонахождение банка 
субъект РФ, населенный пункт 

 
                                        

3.2. Способ доставки  3.3. Адрес доставки         
                                        

 Доставка АО "Росагролизинг"   Самовывоз  Адрес площадки разгрузки 3        
                                        

  Автотранспорт    ! 
Самовывоз осуществляется 
лизингополучателем 
самостоятельно с площадки 
поставщика 

  
                                 

  Ж/д транспортом      Адрес доставки 
индекс, субъект РФ, нас. пункт, ул., дом 

       
                                        

     
                                        

Параметры ж/д доставки ! Доступно только для юридических лиц  Ф.И.О. ответственного за получение  
                                        
                                        

Станция назначения 
(название станции) 

  Телефон  (    )               
                                        

Код станции       Код получателя 
(присваивается ОАО "РЖД") 

     Мобильный (    )               
                                        

3.4. Согласие субъекта кредитной истории                    
                                        

Настоящим, подтверждаю (-ем) свою осведомленность и выражаю (-ем) согласие АО "Росагролизинг" (ИНН 7704221591; ОГРН 1027700103210)  
                                        

- на получение в любом бюро кредитных историй кредитных отчетов, содержащих информацию, входящую в состав кредитной истории            
                                        

 название субъекта кредитной истории – физического или юридического лица , (в том числе согласно ч. 9 ст. 6 Федерального закона 
                                        

 от 30.12.2004 № 218-ФЗ  "О кредитных историях" на получение основной части кредитной истории), в целях оценки кредитоспособности и принятия решения о возможности 
оформления договорно-правовых отношений, а также в рамках взаимодействия по ранее заключенным договорам; 

 
  

  
                                        

- на передачу сведений о название субъекта кредитной истории – физического или юридического лица  
                                        

 
согласно ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ "О кредитных историях" в бюро кредитных историй по выбору АО "Росагролизинг". Cрок действия настоящего согласия  
– 2 (два) месяца с даты оформления заявки на лизинг, а в случае заключения в течение указанного срока соответствующего договора – в течение срока действия заключенного договора. 
 

                                        

- с тем, что датой оформления согласия на запрос/передачу сведений в БКИ является исходящая дата настоящей заявки.    

                                      

           М.П.                           
                                        

(наименование должности) 

 

(подпись) 

 

(фамилия, имя и отчество полностью) 
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3.5. Взаимодействие с АО "Росагролизинг"                           
                                        

Выражаю согласие на получение от АО "Росагролизинг" (ОГРН 1027700103210), либо от оператора связи (по поручению АО "Росагролизинг") информационных материалов и уведомлений 
посредством отправки электронных сообщений (SMS-сообщений, PUSH-уведомлений или электронных писем) на предоставленные мной контактные номера телефонов и адреса электронной почты  

                                        

Номер телефона для получения уведомлений о взаимоотношениях с АО "Росагролизинг" +7(    )              
                                        

Адрес электронной почты4 для получения информации от АО "Росагролизинг" 
(заполняется печатными латинскими буквами) 

                      
                                        

 Требуются счета-фактуры   Заявитель готов получать счета-фактуры в электронном виде через удостоверяющий центр ! Отмечая пункт об электронном получении счёт-фактур, 
заявитель извещен о том, что для обеспечения работы 
с ЭЦП ему необходимо обратиться в выбранный  
им удостоверяющий центр 

                              

 Счета-фактуры не требуются   ЗАО ПФ "СКБ Контур"   ООО "Компания ТЕНЗОР"   ООО "Такском"  
                                        

3.6. Источник информации об АО "Росагролизинг"                            
                                        

 Сайт АО "Росагролизинг" в сети Интернет www.rosagroleasing.ru   От поставщика техники / оборудования  -  
                                        

 Интернет (кроме сайта АО "Росагролизинг")   Журналы, газеты, СМИ   Другое   
                                        

           М.П.                           
                                        

(наименование должности) 

 

(подпись) 

 

(фамилия, имя и отчество полностью) 

  

  
                                        

                 
                                        

 

1 Для племенных животных НДС составляет 10%, во всех остальных случаях НДС составляет 18%. Стоимость в прайс-листах АО "Росагролизинг" указаны с учетом НДС. 
2 Если не будет выбрано иное, то по умолчанию, страхование предмета лизинга производится лизингодателем (АО "Росагролизинг"). Если заявителем не указана возможность эксплуатации транспортного средства "с прицепом" или 
"без прицепа" – по умолчанию страхование производится "без прицепа". 
3 При совпадении адреса площадки разгрузки и адреса доставки (раздел 3.3.) это поле не заполняется 
4 Указанный Вами адрес электронной почты будет использоваться для отправки документов, уведомлений и информационных сообщений. Изменить его можно по письменному запросу в свободной форме на бланке вашей 
организации, направленному в наш адрес на cc@rosagroleasing.ru 

 



  стр 5 из 4 

                                        
                                        

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ 
                                        

 

! Перед заполнением заявки на лизинг в бумажном виде ознакомьтесь с преимуществами работы Личного кабинета на сайте www.rosagroleaisng.ru 

 

1. Все поля и пункты заявки должны быть заполнены. 
2. Заявке должен быть присвоен исходящий номер, составленный в соответствии  
с Вашими правилами делопроизводства и должна присутствовать дата. 
3. Заполнение заявки по разделам. 
 
Раздел  I ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ  
 
Заполняются все поля с контактной информацией:  
- работающие телефоны (мобильный/городской); 
- адрес электронной почты, который будет использоваться для направления 
запросов дополнительной информации или документов, проектов договоров 
лизинга, актов приема-передачи, дополнительных соглашений и образцов 
документов.  
 
Заполняются все поля реквизитов:  
- все графы с реквизитами организации (ИНН, КПП, ОКПО и т.д.); 
- банковские реквизиты (корреспондентский счет, расчетный счет, наименование 
банка и его БИК).  
 
 
Раздел II Информация о сделке.  
 
Пункт 2.1. Предмет лизинга 
Графы Описание предмета лизинга и Цена заполняются в соответствии с Единым 
прайс-листом (каталогом поставляемых предметов лизинга), расположенным  
на нашем сайте в сети Интернет по адресу: http://www.rosagroleasing.ru/price.php  
Все цены в Едином прайс-листе указаны с НДС. 
Если требуемое наименование имущества отсутствует в Едином прайс-листе либо 
поставщик не включен в Перечень поставщиков АО "Росагролизинг", Вы можете:  
1) связаться с поставщиком с целью подбора аналогичного имущества, которое 
может быть включено в перечень поставляемого АО "Росагролизинг" на основании 
направленной поставщиком заявкой о включении имущества в Единый прайс-лист; 
2) инициировать направление поставщиком заявки о включении данного поставщика 
в Перечень поставщиков АО "Росагролизинг" 
Если Вы планируете приобретение предмета лизинга на определенную дату, 
укажите плановый срок поставки. 
 
Пункт 2.3. Информация о заводе-изготовителе / поставщике  
предмета лизинга. 
Указывается наименование поставщика и его контактная информация в 
соответствии с Единым прайс-листом, расположенным на нашем сайте в сети 
Интернет по адресу: http://www.rosagroleasing.ru.  
В случае, если Вы планируете приобрести предмет лизинга у разных поставщиков, 
необходимо направлять заявки по каждому поставщику отдельно. В этом случае 
действует принцип: ОДИН ПОСТАВЩИК – ОДНА ЗАЯВКА. При этом, номенклатура 
техники от одного поставщика и ее количество может быть разным. 
 
Пункт 2.4. Предлагаемые условия договора.  
Укажите желаемый первоначальный взнос от 7 до 49%, срок лизинга от 1 до 10 лет 
(не превышающий срок полезного использования предмета лизинга) и 
периодичность платежей (ежемесячные или ежеквартальные). 

Пункты 2.5. Обеспечение возврата платежей и 2.6. Вид и состав обеспечения  
В случае если первоначальный взнос менее 20% или предметом лизинга является 
технологическое оборудование (с монтажом), требуется предоставление 
обеспечения исполнения договорных обязательств. Укажите вид, состав и размер 
предоставляемого обеспечения.  
Решение о предоставлении обеспечения может быть принято кредитным комитетом 
в зависимости от финансовой устойчивости заявителя. 
 
Пункт 2.7. Страхование гражданской ответственности (ГО) владельцев 
транспортных средств (ТС) 
Необходимо указать, кем будет страховаться предмет лизинга.  
Если предполагается, что страхование гражданской ответственности будет 
производиться Вами самостоятельно, то необходимо отметить в подразделе 2.7. 
пункт "Лизингополучателем самостоятельно (заявителем)".  
При страховании самоходной техники лизингодателем (АО "Росагролизинг"), 
обязательно указать вид страхования – с прицепом или без него.  
Также необходимо указать сроки страхования ОСАГО из двух взаимоисключающих 
вариантов: 
- первый год АО "Росагролизинг", второй и последующие осуществляете 
самостоятельно; 
либо 
- АО "Росагролизинг" оплачивает страхование ОСАГО в течение всего срока 
лизинга. 
По умолчанию, если Вами не указано иное АО "Росагролизинг" производит 
страхование с прицепом на весь срок лизинга силами АО "Росагролизинг". 
 
 
РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВКЕ.  
 
Пункт 3.1. Реквизиты грузополучателя 
Заполняются в случае, если грузополучателем являетесь не Вы, а юридическое 
лицо по доверенности. Например, если у Вас отсутствует код получателя при ж\д 
доставке, но есть у соседнего хозяйства, и оно не против, чтобы Вы указали его 
реквизиты для получения Вашего предмета лизинга.  
Если грузополучателем является физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, указывается его фамилия, имя, отчество, телефон.  
 
Пункт 3.2. Способ доставки 
Выберите вид доставки: силами АО "Росагролизинг" или самовывоз. При выборе 
вида доставки – силами АО "Росагролизинг" определитесь со способом доставки: 
автотранспортом или ж/д транспортом. При самовывозе или доставке 
автотранспортом обязательно укажите адрес автодоставки; при ж/д доставке - 
реквизиты доставки (код получателя, код станции, станция назначения). При 
отсутствии желания и готовности увеличивать лизинговые платежи за счет 
стоимости доставки необходимо проставить отметку в графе "Не включать 
стоимость доставки в состав лизинговых платежей" и произвести оплату доставки  
АО "Росагролизинг" отдельно. 
Обращаем Ваше внимание, что в ряде случаев доставка ж\д транспортом для 
физических лиц в статусе ИП - невозможна.  
О возможности получения кода получателя, можно уточнить в ОАО "РЖД".  
Вид возможной доставки техники указан в Едином прайс-листе на сайте 
http://www.rosagroleasing.ru  
 
Пункт 3.3. Адрес доставки и ответственный за получение груза 
Обязательно укажите контактное лицо с работающими телефонами для обратной 
связи по всем вопросам, касающимся отгрузки предмета лизинга.  
 
Следование изложенным выше требованиям и рекомендациям позволит 
существенно сократить время рассмотрения представленного проекта и 
ускорит дальнейшее вынесение Вашей заявки на рассмотрение кредитным 
комитетом.  
 

 
 
 
 

! Уважаемые клиенты, без указания информации о заявителе в полном, исчерпывающем объеме АО "Росагролизинг" не рассматривает заявку  
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