БЕЗОТЗЫВНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ
НА АО "РОСАГРОЛИЗИНГ" С ПРАВОМ ПЕРЕДОВЕРИЯ

!

Уважаемые клиенты с 2015 года обязательным документом для заключения договора финансовой аренды
(лизинга) стала безотзывная доверенность заверенная нотариально

!!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами заполнения доверенности



Текст доверенности можно скопировать в конце этого файла или скачать при наличии доступа в сети Интернет

1. ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ НОТАРИУСОВ
В соответствии с требованиями АО "Росагролизинг" (далее - Общество) при заключении договоров
финансовой аренды (лизинга) в целях обеспечения исполнения обязательств по ним Вам необходимо
предоставить нотариально удостоверенную безотзывную доверенность на получение Обществом
в территориальных органах ФНС России информации (справки) об открытых Вами в банках расчетных
счетах.
В соответствии с п. 1 ст. 665 ГК РФ по договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель
обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца
и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование. Исходя
из юридической природы договора лизинга основное обязательство лизингодателя заключается
в своевременной оплате лизинговых и иных платежей. Сведения об открытых расчетных счетах
требуется для реализации права АО "Росагролизинг", предусмотренного статьей 13 Федерального
закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)".
Ограничение доступа на сведения о расчетных счетах, представленные банком в соответствии
с требованиями абзаца 2 пункта 1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ),
не распространяется на законных обладателей. Федеральная налоговая служба России (далее – ФНС
России) в письме от 23.05.2011 № ПА-4-6/8136@ разъяснила, что организация вправе обратиться
в налоговый орган с официальным запросом об имеющихся у нее счетах в банках, сведениями о которых
располагает налоговый орган.
В силу пункта 1 статьи 26 НК РФ налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах через законного или уполномоченного представителя. В случае
представления в налоговый орган запроса организацией через представителя, его полномочия
на основании пункта 3 статьи 26 НК РФ должны быть документально подтверждены, о чем также указано
в письме ФНС России от 23.05.2011 № ПА-4-6/8136@.
Возможность выдачи безотзывной доверенности предусмотрена статьей 188.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ). В соответствии с требованием ст. 188.1 ГК РФ в целях исполнения
или обеспечения исполнения обязательства представляемого перед представителем или лицами, от имени
или в интересах которых действует представитель, в случаях, если такое обязательство связано
с осуществлением предпринимательской деятельности, представляемый может указать в доверенности,
выданной представителю, на то, что эта доверенность не может быть отменена до окончания срока
ее действия либо может быть отменена только в предусмотренных в доверенности случаях (безотзывная
доверенность).
Безотзывная доверенность в соответствии с пунктом 2 статьи 188.1 ГК РФ должна быть нотариально
удостоверена.
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2. ПРИМЕР БЕЗОТЗЫВНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ НА АО "РОСАГРОЛИЗИНГ"
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3. ПРИМЕР ТЕКСТА ДОВЕРЕННОСТИ
Доверенность
РФ, Область/Республика.
Дата (прописью)
_Наименование организации доверителя (полностью)__, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН юридического лица) _______, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _______,
Дата государственной регистрации ____, наименование регистрирующего органа _______, код причины
постановки на учёт (КПП) ______, адрес юридического лица (полностью) _______________, в лице
__(должность, ФИО)__, дата рождения, гражданство, паспорт __серия, номер__, выданный _кем и когда
выдан_, код подразделения ___-___, зарегистрированного по адресу __адрес постоянной регистрации__,
действующего на основании Устава,
Настоящей доверенностью уполномочивает Акционерное общество «Росагролизинг»,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7704221591, основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) 1027700103210, дата постановки на учет: 13 апреля 2007 года,
наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы №14 г. Москвы,
место нахождения юридического лица: 125040, город Москва, ул.Правды, дом 26 (двадцать шесть),
юридическое лицо действует на основании Устава,
Представлять интересы _Наименование организации доверителя (полностью)__ в органах Федеральной
налоговой службы Российской Федерации по вопросу получения справок об открытых расчётных счетах,
для чего поверенному предоставляется право от имени _Наименование организации доверителя
(полностью)__ подавать соответствующие заявления, расписываться за него, получать указанные выше
справки и совершать все действия, связанные с выполнением данного уполномочия.
Доверенность выдана сроком по [срок действия доверенности = дата окончания договора
+12 месяцев с даты истечения срока действия договора, написать прописью], с правом передоверия
указанных полномочий любому лицу или лицам.
Настоящая доверенность является БЕЗОТЗЫВНОЙ и не может быть отменена до окончания
срока её действия.
Нотариусом доверителю разъяснены положения статей 187-189 Гражданского кодекса Российской
Федерации, смысл, значение и юридические последствия доверенности.
Настоящая доверенность составлена в двух экземплярах, один из которых хранится в делах нотариуса
__ФИО__ по адресу: _______, другой выдаётся __ФИО__
Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.
Доверитель __подпись__
Далее подпись и данные нотариуса
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