Список документов, требуемых к представлению дилером техники и оборудования,
приобретаемого АО «Росагролизинг» за счет средств уставного капитала
1. Устав (с последующими изменениями (при наличии таких изменений) или
учредительный договор (для товариществ) (Копия).
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ или ЕГРИП), на дату, не позднее трех
месяцев от даты подачи заявки на включение в Перечень (Оригинал).
3. Протокол (решение) уполномоченного органа юридического лица об избрании
единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора, председателя)
(Копия).
4. Доверенность на лицо, имеющее полномочия на подписание договоров от имени
организации (в случае, если договор будет подписываться по доверенности) (Оригинал
или копия, заверенная нотариусом).
5. Справка о составе акционеров / Список участников (для ООО) / Список членов (для
ПК) с указанием полного наименования или Ф.И.О. акционера/участника/члена и доли его
участия в уставном (складочном) капитале на дату, максимально приближенную к дате
подачи заявки1(Оригинал).
6. Решение уполномоченного органа организации об одобрении сделки, в случае если
данная сделка подлежит одобрению в соответствии с законодательством, либо справка об
отсутствии необходимости такого одобрения (Оригинал).
7. Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная в
установленном порядке (Оригинал или копия, заверенная нотариусом).
8. Заполненная Анкета (заявка) поставщика техники для включения в перечень
поставщиков АО «Росагролизинг» (Оригинал).
9. Договор между дилером и поставщиком Общества (копия).
Финансовые документы
10. Копии бухгалтерской отчетности в органы ФНС России, составленной за один
последний полный отчетный период (формы № 1, 2), подготовленной в соответствии с
требованиями Минфина России и отметкой о принятии подразделением ФНС России.
Документы для общей оценки предприятия и технической оценки поставляемой
техники
11. Предложения по ценам (коммерческое предложение для АО «Росагролизинг»)
на закупаемую для поставки в лизинг технику.
Типовая форма коммерческого предложения
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Все документы должны быть заверены печатью юридического лица (при наличии) и
подписью исполнительного органа.
Документы, содержащие более одного листа, должны быть прошиты и заверены
печатью юридического лица (при наличии) и подписью исполнительного органа.
Документы должны быть скомплектованы по типам техники.
1

Справка подготавливается уполномоченным на ведение реестра акционеров/ списка участников/членов лицом

