АНКЕТА-ЗАЯВКА НА ЛИЗИНГ
ПО «ПРОГРАММЕ ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКА ТЕХНИКИ 2.0»
ИСХ №

!

заполняется заявителем

Дата регистрации

заполняется заявителем

Вы можете воспользоваться электронным документооборотом при наличии у вас ЭЦП. Заполнение, отправка
анкеты-заявки и ее подписание ЭЦП возможно с использованием Личного кабинета на сайте www.rosagroleasing.ru

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подтверждаю соответствие статусу сельскохозяйственного товаропроизводителя согласно Федеральному
закону от 29.12.2006 №264-ФЗ (ред. 25.12.2018) «О развитии сельского хозяйства» (Указать Да/Нет)
Основной вид деятельности (указать по ОКВЭД. Если основной вид
деятельности не в сфере АПК, указывается дополнительный вид в сфере АПК)

Опыт работы организации /ИП в сфере АПК, лет
1.1 ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
Наименование
ОГРН

ИНН

Руководитель организации (ФИО)
Должность руководителя
(наименование должности, основание полномочий)
Адрес места нахождения согласно ЕГРЮЛ
Фактический адрес
Рабочий телефон

Мобильный телефон

Электронная почта
Учредители, аффилированные,
взаимосвязанные, взаимозависимые лица
Бенефициары

Веб-сайт
Наименование/ФИО

ИНН

Основание

Наименование/ФИО

ИНН

Основание

Участие в группе, холдинге, в других объединениях юридических лиц
Филиалы/представительства
1.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
Фамилия, имя, отчество ИП/ИП главы КФХ
ОГРНИП

ИНН

Адрес места жительства
Фактический адрес
Рабочий телефон
Электронная почта

Мобильный телефон
Веб-сайт
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Наименование/ФИО

Аффилированные, взаимосвязанные,
взаимозависимые лица

ИНН

Основание

Участие в группе, холдинге, в других объединениях
юридических лиц в качестве учредителя, участника
1.3. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование банка

БИК

Р/счет
Корр/счет
Место нахождения банка (субъект РФ, населенный пункт)
1.4 ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Доля реализации сельскохозяйственной продукции (работ/услуг) в общем объеме реализации
за последний отчетный год, %
Количество штатных работников
Количество сезонных работников
Среднесписочная численность
Численность
работников:

Опыт взаимодействия с АО "Росагролизинг"
(в качестве поставщика, лизингополучателя, сублизингополучателя)

Земельные участки в пользовании
В собственности

Параметры

В аренде (указать арендодателя)

- площадь, га
- назначение земель
- кадастровые номера
- выращиваемая
сельскохозяйственная
культура (основные)

Виды техники

Площадь, га

Урожайность центнер с га

Цена реализации
(руб./тонна)

Наличие парка техники
В собственности
(наименование, количество, год выпуска)

Собственность

В кредите

Рынок сбыта
(регион, покупатели)

В лизинге / аренде
(наименование, количество, год выпуска)

Тракторы
Комбайны
Автотранспортные
средства
Прочие

Виды техники

Наличие других активов: здания, сооружения, оборудование, иное
В собственности
В лизинге / аренде
(наименование, количество, год выпуска)
Собственность

В кредите

(наименование, количество, год выпуска)

Здания
Сооружения
Оборудование
Иное
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Год

Сведения о предоставленных
государственных субсидиях

Иная существенная информация
Сумма, руб.

На что предоставлены субсидии?

2. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛИЗИНГОВОЙ СДЕЛКЕ
2.1 ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА

Описание предмета лизинга

№

(необходимо указывать точное название и описание из
Каталога, размещенного на сайте АО «Росагролизинг»)

Желаемый
срок
поставки,
дд мм гггг

Цена за
ед./голову,
рублей

Кол-во,
ед./голов

Стоимость с
НДС, рублей

Планируемая
дата оплаты
аванса,
дд мм гггг

ИТОГО

!

Важно! В одной анкете-заявке можно указывать технику/оборудование только одного поставщика. Для заказа техники/оборудования разных
поставщиков необходимо оформлять разные анкеты-заявки.

!!

В случае отсутствия нужного поставщика в Перечне поставщиков, размещенном на сайте www.rosagroleasing.ru, необходимо направить запрос
на приобретение предметов лизинга у нового поставщика на адрес info@rosagroleasing.ru или через личный кабинет.

2.2 ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ (ТЕРРИТОРИИ) ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
Место (территория) эксплуатации совпадает/не совпадает
С адресом (местом нахождения) согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Фактическим адресом

!

Если место (территория) эксплуатации не совпадает с местом нахождения или фактическим местоположением организации, то необходимо
заполнить информацию ниже. Для автотранспортных средств указать в качестве места (территории) эксплуатации – Российская Федерация.

Индекс

Субъект РФ

Район

Населенный пункт

2.3 ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВЩИКЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА (ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ, ДИЛЕРЕ, ДИСТРИБЬЮТЕРЕ)
Наименование поставщика
ИНН/КПП
(КПП указывать для юридических лиц)

2.4 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Первоначальный взнос, %
Срок лизинга, лет
Периодичность платежей

ежемесячная
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3. ИНФОРМАЦИЯ О ПАРАМЕТРАХ ПОСТАВКИ
3.1. РЕКВИЗИТЫ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ
Совпадает

Не совпадает

С адресом места нахождения ЮЛ/ адресом
места жительства ИП согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП

С фактическим адресом

Грузополучатель совпадает с заявителем
(указать выбранный вариант)
Адрес доставки совпадает
Если адрес доставки не совпадает,
укажите необходимый
(индекс, субъект РФ, населенный пункт, улица, дом)

!

Информация ниже обязательна для заполнения в случае, если грузополучатель и заявитель не совпадают.

Полное наименование /ФИО грузополучателя
ИНН

КПП

ОКПО
Руководитель организации

(ФИО, для юр. лиц должность руководителя)

Телефон
Сайт
Адрес места нахождения/места жительства ИП
согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП
(индекс, субъект РФ, населенный пункт, улица, дом)

Фактический адрес

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

Контактное лицо
(ФИО, для юр. лиц указать должность)

Мобильный телефон контактного лица
Банковские реквизиты грузополучателя
Наименование банка

БИК

Р/счет
Корр/счет
Место нахождения банка
(субъект РФ, населенный пункт)

3.2. СПОСОБ И АДРЕС ДОСТАВКИ
Самовывоз
(осуществляется самостоятельно
Способ доставки
(отметить выбранный
вариант)

!

лизингополучателем с площадки поставщика)

АО «Росагролизинг»

(осуществляется только автотранспортом)

Поставщиком

(осуществляется автотранспортом и ж/д)

Нижеуказанную информацию необходимо заполнить для доставки, осуществляемой АО «Росагролизинг» или поставщиком.

Параметры ж/д поставки
Станция назначения (название станции)

Код станции назначения

Код получателя (присваивается АО «РЖД»)
Параметры доставки автотранспортом
Адрес доставки или площадки разгрузки
(индекс, субъект РФ, населенный пункт, улица, дом)
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Ответственный за получение груза
Фамилия, имя, отчество
Контактный телефон

4. ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СОГЛАСИЯ
4.1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ

Я подтверждаю, что вся предоставленная информация в анкете-заявке является достоверной, и обязуюсь незамедлительно
уведомить АО «Росагролизинг» о любых изменениях в данных, указанных мной в заявке. Все указанные в анкете-заявке данные
могут быть проверены представителями АО «Росагролизинг».
Я извещен, что анкета-заявка принимается к рассмотрению только при условии полного ее заполнения, при предоставлении полного
комплекта документов, перечень которых размещен на сайте АО «Росагролизинг» www.rosagroleasing.ru. С информацией о ходе
рассмотрения анкеты-заявки я могу ознакомиться в личном кабинете на сайте АО «Росагролизинг».
Я ознакомлен с порядком и сроками подписания и направления в АО «Росагролизинг» подписанного договора финансовой аренды
(лизинга).
4.2. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Выражаю согласие на обработку предоставленных в АО «Росагролизинг» персональных данных, указанных в анкете-заявке на
лизинг или приобретение имущества и содержащихся в представляемых документах, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях принятия решения об оформлении договорно-правовых отношений.
4.3. СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ
Настоящим подтверждаю(-ем) свою осведомленность и выражаю(ем) согласие АО «Росагролизинг» (ИНН 7704221591;
ОГРН 10277003210):
- на получение в любом бюро кредитных историй кредитных отчетов, содержащих информацию, входящую в состав кредитной
истории ________________________________________________________________________________________________________
указать наименование субъекта кредитной истории

(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 договорноправовых отношений, а также в рамках взаимодействия по ранее заключенным договорам;
- на передачу сведений о ________________________________________________________________________________________
указать наименование субъекта кредитной истории

согласно ст.4 Федерального закона от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» в бюро кредитных историй по выбору
АО «Росагролизинг»;
- срок действия настоящего согласия составляет 2 месяца с даты его оформления, а в случае заключения в течение указанного
срока соответствующего договора согласие сохраняет силу также в течение срока действия заключенного договора.
4.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»
Выражаю согласие на получение от АО «Росагролизинг» либо от оператора связи по поручению АО «Росагролизинг»
информационных материалов и уведомлений посредством отправки электронных сообщений (SMS-сообщений, PUSH-уведомлений
или электронных писем):
Рабочий телефон

Мобильный телефон

Электронная почта
4.5. АНКЕТА-ЗАЯВКА ЗАПОЛНЕНА В ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ
Если анкета-заявка заполнена специалистом дилерского центра или поставщиком техники, укажите следующие реквизиты:
Название дилера*

ИНН*

* поля, обязательные для заполнения в этом разделе

_____________________________ __________________________ _____________________________________
должность

подпись

М.П.

фамилия, имя, отчество полностью

____________
дата
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