
Приложение 1 к приказу  

от «___»_________20__№____ 

Ф1/Пр-___-_______ 

 

1 При приобретении нескольких предметов лизинга различных заводов-изготовителей для каждого поставщика (производителя) оформляется 

отдельная заявка. 

 

 

ЗАЯВКА
1
 

125040, Москва, ул. Правды, д. 26.,  

www.rosagroleasing.ru, e-mail: info@rosagroleasing.ru 

Тел.: + 7 (495) 539 539 5,Факс: +7 (495) 539 539 4 

 - лизинг   
 

 - поставка по договору купли-продажи 
 

Исх. №     Дата    .   .      
 

I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЕ 

Наименование организации:                               
 

Ф.И.О. руководителя организации/ИП/гл. КФХ; 

должность руководителя (для юр. лиц) 
 

 
  
  
 

Тел.   (    )        Факс   (    )        E-mail  
 

Моб.  (    )        Дополн.   (    )        Сайт  
 

Адрес юр. лица (местонахождение)/    

адрес регистрации (для ИП, гл. КФХ) 
{индекс, субъект, населенный пункт,  улица, дом} 

       

       
        

Почтовый адрес: 
{индекс,  регион, субъект, населенный пункт,  улица, дом}        

 
Для юридического лица:  
 

ИНН
             КПП          ОКПО           

                                  

ОКВЭД   .   .   ОГРН                          

Регистр. орган _________________________________________________________________________________________________ 
 

 р/с                     БИК           
 

 к/с                     Местонахождение банка: {город}  
 

Банк: {наименование банка}  
 

Для ИП, главы КФХ: Дата рождения   .   .     Гражданство  
 

ИНН
             ОГРНИП                 

 

ОКПО
             ОКВЭД   .   .       

Регистр. орган _________________________________________________________________________________________________ 

Дата регистрации    .   .     
 

 

Паспорт: {серия}       {номер}       ,{дата выдачи}   .   .     ,{код подразделения}    -     
 

{кем выдан}  
   

р/с                    БИК            
                               

к/с                    Местонахождение банка: {город}  

Банк: {наименование банка}  
 

Доверенное лицо {Ф.И.О., и должность.}:  
 

Паспорт: {серия}       {номер}       ,{дата выдачи}   .   .     ,{код подразделения}    -     
 

 
Тел.   (    )        Факс   (    )        E-mail  
 

Моб.  (    )        Дополн.   (    )        Сайт  
 

 

Внимание! 

В случае принятия Кредитным комитетом АО «Росагролизинг» положительного решения проект договора финансовой аренды (лизинга), направляемый 

на электронную почту, указанную в заявке, должен быть подписан заявителем в двух экземплярах и направлен  

в АО "Росагролизинг" в течение 5 календарных дней с даты получения. В случае непредставления в АО "Росагролизинг" подписанного договора, по 

истечении 30 календарных дней со дня его получения заявителем, подписание договора со стороны АО "Росагролизинг" не осуществляется.  
 

 
●Подписывая настоящую заявку, я выражаю согласие: 
на проведение запроса/передачи информации в БКИ АО «Росагролизинг»; 
на получение уведомлений об изменениях статуса заявок, договоров и взаиморасчетов посредством SMS и e-mail рассылок; 
на обработку персональных данных, указанных в настоящей Заявке, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных»; 

●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 можно ознакомиться в 
личном кабинете на сайте АО «Росагролизинг». 

●Я подтверждаю, что вся представленная информация является достоверной, и обязуюсь незамедлительно уведомлять АО «Росагролизинг» о любых её 
изменениях. 

●Я ознакомлен с тем, что страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств является платной услугой  
АО «Росагролизинг» и согласен с тем, что стоимость данной услуги включена в лизинговые платежи. 

 

 

  М.П.    

 (Наименование должности)     (Подпись)  (Ф.И.О.) полностью 

http://www.rosagroleasing.ru/
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II. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКЕ 

 

2.1. Предмет договора Цель приобретения:  - для собственного использования  - для передачи в сублизинг 
 

№ Описание предмета лизинга 
Плановый срок 

поставки,  
дд мм гг 

Цена, руб. 
Кол-во, 
ед./гол. 

Стоимость с 
НДС

2
, руб. 

Планируемая 
дата оплаты 

аванса 

       

      

 

       

      

 

ИТОГО:    

2.2. Информация о месте эксплуатации имущества: 

Территория эксплуатации имущества: 

- сельскохозяйственные техника и оборудование 
{РФ /Субъект РФ /регион/ населенный пункт } 

 

- племенные животные и животноводческое 

оборудование 
{РФ /Субъект РФ /регион/ населенный пункт/адрес/кадастровый номер земельного 

участка, на котором находятся оборудование/племенные животные } 

  

2.3. Информация о заводе-изготовителе (поставщике) предмета договора: 
(Для поставщиков, информация о которых размещена на сайте АО "Росагролизинг", обязательным полем для заполнения является только «Наименование поставщика»). 

Наименование поставщика
 
                         

Контактное лицо:{Ф.И.О. и должность}   
 

Тел.    (    )        Факс   (    )        E-mail  
 

Моб.   (    )        Дополн.   (    )        Сайт  
 

Почтовый адрес: 

{индекс, субъект, населенный пункт,  улица, дом} 
       

 
 

2.4. Предлагаемые условия договора: 

 Авансовый платеж    % Срок договора:   год (-а)/лет 
 

 Порядок платежей  - ежемесячный  - квартальный  - иной (указать):    
 

2.5. В качестве обеспечения возврата платежей готовы предоставить следующее: 
(заполняется в случае, если размер авансового платежа составляет менее  20 %): 
 

  Возможность предоставления обеспечения отсутствует  Государственная гарантия субъекта РФ 
пимр   ДД     в  ва 

  Банковская гарантия  Залог недвижимого имущества  Поручительство 
 

  Залог ценных бумаг (векселей)  Залог иного имущества  Другие виды обеспечения 
 

2.6. Вид обеспечения (нужное подчеркнуть): 
  

Наименование банка/эмитента/поручителя/имущества  
 

Сумма гарантии/поручительства/стоимость ЦБ/рыночная стоимость имущ. 

Срок действия банковской гарантии/поручительства/местонахожд. имущ. 

 

 
 

2.7. Страхование гражданской ответственности (ГО) владельцев транспортных средств (ТС):  

1)   Страхование ГО владельца ТС осуществляется лизингополучателем самостоятельно. 

   

2) Услуга по страхованию ГО владельца ТС с возможностью эксплуатации ТС с прицепом оказывается лизингодателем: 

а)   в   первый год срока лизинга ГО владельца ТС страхуется лизингодателем, во второй и последующие годы срока                                   

  лизинга ГО владельца ТС страхуется лизингополучателем за свой счет;  

б)   ГО владельца ТС страхуется лизингодателем на весь срок лизинга. 

   

3) Услуга по страхованию ГО владельца ТС при эксплуатации ТС без прицепа оказывается лизингодателем: 

а)   в  первый год срока лизинга ГО владельца ТС страхуется лизингодателем, во второй и последующие годы срока                                   

  лизинга ГО владельца ТС страхуется лизингополучателем за свой счет;  

б)   ГО владельца ТС страхуется лизингодателем на весь срок лизинга. 

  
   / _______________ / Подпись заявителя 

   
 

                                                      
2
 Для племенной продукции НДС составляет 10%, в других случаях – 18%. 
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2.8. Информация о сублизингополучателе (заполняется в случае, если планируется заключение договора сублизинга)  

Наименование организации/Ф.И.О. 
ИП, КФХ ИП, ФЛ): 

Тел.   (    )        Факс  (    )        E-mail  
 

Моб.  (    )        Дополн.  (    )        Сайт  
 
Адрес юр. лица (местонахождение)/   Адрес регистрации (для ИП, гл. КФХ) 
{индекс, субъект, населенный пункт,улица, дом}  

 
 
 

                    

       

Территория эксплуатации имущества: 

- сельскохозяйственные техника и оборудование 
{РФ /Субъект РФ /регион/ населенный пункт } 

 

 

- племенные животные и животноводческое 

оборудование 
{РФ /Субъект РФ /регион/ населенный пункт/адрес/кадастровый номер земельного 

участка, на котором находятся оборудование/племенные животные } 

 

  

III. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВКЕ  

3.1. Реквизиты организации-грузополучателя 
 

  - организация-грузополучатель совпадает с организацией-заявителем
3 

(в данном случае п. 3.1. не заполняется) 
 

Полное наименование грузополучателя  

Руководитель организации: (Ф.И.О. и должность)  

Контактное лицо:                 (Ф.И.О. и должность)  
 

Тел.   (    )        Факс   (    )        E-mail  
 

Моб.   (    )        Проч.   (    )        Сайт  
 

Адрес юр. лица (местонахождение): 

{индекс, субъект, населенный пункт,  улица, дом} 
       

 

Почтовый адрес: 

{индекс, субъект, населенный пункт, улица, дом} 
       

 
 

ИНН             КПП          ОКПО            
 

р/с                     БИК           
 

к/с                     Местонахождение банка: {город}  
 

Банк {наименование банка}  
 

3.2. Способ доставки 
 

  - ж/д доставка Станция назначения:  
 

Код станции:       Код получателя {если присвоен РЖД}:       
 

  - автотранспортом Адрес площадки разгрузки
4
:  

 

  - самовывоз  - иное:  
 

  - поставщиком до места эксплуатации/содержания (если доставка включена в стоимость договора купли-продажи с поставщиком) 
 

3.3. Адрес доставки и ответственный за получение груза 

Адрес доставки: 

{индекс,  субъект, населенный пункт,  улица, дом} 
       

 

Ответственный за получение груза {Ф.И.О.}:  
 

Телефон  (    )        Моб.  (    )                  

3.4. Счет-фактура 

Требуется ли Вам счет-фактура: 

- Да 

- Нет 

 

  

3.5. Источник информации об АО «Росагролизинг»  

 Сайт АО «Росагролизинг» www.rosagroleasing.ru  

 Интернет (кроме сайта АО «Росагролизинг») 

 Поставщик техники/оборудования _____________________________________________________________________________ 

 Другое (указать источник) ____________________________________________________________________________________  

   

 

М.П. 

   

(Наименование должности)     (Подпись)  (Ф.И.О.) полностью 
 

 

                                                      
3
 При совпадении организации-грузополучателя и организации-заявителя обязательны к заполнению только поля разделов 3.2 и 3.3. 

4
 При совпадении адреса площадки разгрузки и адреса доставки (раздел 3.3) данное поле не заполняется.  

 


