ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРОВ ЛИЗИНГА
(БАЗОВЫЙ ПАКЕТ)
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Уважаемые клиенты! АО «Росагролизинг» использует в работе электронный документооборот и сообщает, что подача заявок через Личный кабинет является
наиболее предпочтительной.

Необходимый документ
Все
документы,
полученные
от
лизингополучателя в электронной копии
без заверения ЭП на этапе рассмотрения
заявки.
Устав (с последующими изменениями)
или учредительный договор (для
товариществ) с отметкой налогового
органа
Справка о составе акционеров (для
АО/ПАО)/ Список участников (для ООО,
КФХ)/Список пайщиков (для
потребительских кооперативов) с
указанием полного наименования или
ФИО акционера/участника/члена/пайщика
и доли его участия в уставном
(складочном) капитале.
Протокол (решение об избрании
единоличного исполнительного органа
(директора, ген. директора,
председателя, главы КФХ)

Электронная форма
документа
В соответствии с
требованиями,
предъявляемыми к
документам на момент
рассмотрения заявки
Копия, заверенная ЭП

Бумажная форма
документа
В соответствии с
требованиями,
предъявляемыми к
документам на момент
рассмотрения заявки
Копия, заверенная подписью
уполномоченного лица и
печатью организации (при
наличии)

Копия, заверенная ЭП

Оригинал или копия,
заверенная подписью
уполномоченного лица и
печатью организации (при
наличии)

Копия, заверенная ЭП

Копия, заверенная подписью
руководителя и печатью
организации (при наличии)

Примечание

Срок действия документа

Последняя действующая
редакция по ЕГРЮЛ
Для потребительских
кооперативов:
- если количество пайщиков
от 1 до 20, то
предоставляется список всех
пайщиков;
- если 21 и более
предоставляется список
первых 20-ти пайщиков с
наибольшей долей.

Датирован не ранее чем за
90 дней до предоставления

30 календарных дней с даты
заверения

5.

6.

7.

Справка налогового органа,
подтверждающая отсутствие у
организации/ индивидуального
предпринимателя неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах
(форма КНД 1120101) (в том числе,
полученная по телекоммуникационным
каналам связи).

Нотариально удостоверенное согласие
супруга (и) индивидуального
предпринимателя на совершение сделки
или нотариально удостоверенное заявление
об отсутствии зарегистрированных брачных
отношений на момент совершения сделки
Анкета бенефициарного
владельца/представителя клиента
/выгодоприобретателя/ генерального
директора

Копия, заверенная ЭП

Копия нотариально
удостоверенного
согласия/заявления,
заверенная ЭП нотариуса
Электронная форма,
заверенная ЭП

Оригинал

Нотариально
удостоверенный оригинал
документа или документ,
заверенный должностным
лицом органа местного
самоуправления
Оригинал, заверенный
подписью уполномоченного
лица и печатью организации
(при наличии)

Предоставляется в случае,
если договор финансовой
аренды (лизинга)
заключается в соответствии
с Правилами
предоставления субсидий из
федерального бюджета
акционерному обществу
"Росагролизинг", г. Москва,
на возмещение
недополученных доходов
при уплате
лизингополучателем
лизинговых платежей по
договорам финансовой
аренды (лизинга),
заключенным на льготных
(специальных) условиях,
утвержденными
Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 31.08.2019 №
1135.

-

Выданная на дату не ранее
чем за 45 календарных дней
до даты представления в
Общество

Актуальная на дату
подписания договора
лизинга, в случае
предоставления копии, дата
заверения не должна
превышать 30 дней
30 календарных дней с даты
заверения

Электронная подпись (ЭП) – для подачи заявки в электронном виде необходимо получить квалифицированную электронную подпись в одном из аккредитованных Удостоверяющих
центров. Применение электронных подписей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об электронной подписи» (с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.12.2017).
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Важно! Сообщаем, что в случае необходимости Общество может запросить дополнительные документы.

!

Заключение сделок финансовой аренды (лизинга) возможно только с резидентами Российской Федерации
The following requirements are suitable for the residents of Russian Federation only.
The conclusion of agreements with non-Russian residency organizations is impossible.

