ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРОВ ЛИЗИНГА
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ)

!
№

1.

Уважаемые клиенты! АО «Росагролизинг» использует в работе электронный документооборот и сообщает, что подача заявок через Личный кабинет является
наиболее предпочтительной.

Необходимый документ
Доверенность на лицо, уполномоченное
юридическим лицом на подписание
договора

Электронная форма
документа

Бумажная форма
документа

Примечание

Оригинал, заверенный ЭП,
или копия оригинала,
заверенная ЭП нотариуса

Оригинал или копия,
заверенная нотариусом

Предоставляется в случае,
если договор будет
подписываться по
доверенности
Предоставляется в случае,
если в соответствии с
Уставом или
законодательством такое
одобрение необходимо

Срок действия документа
Актуальная на дату
подписания договора
лизинга, в случае
предоставления копии, дата
заверения не должна
превышать 30 дней
Актуальная на дату
подписания договора
лизинга, в случае
предоставления копии, дата
заверения не должна
превышать 30 дней

2.

Протокол (решение) уполномоченного
органа юр. лица об одобрении сделки

Копия, заверенная ЭП

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

3.

Карточка с образцами подписей и
оттиском печати единоличного
исполнительного органа юр. лица/лица,
действующего по доверенности (в случае
подписания договора по доверенности)

Не требуется

Оригинал или копия,
заверенная нотариусом или
банком

Документ предоставляется
по запросу Общества.

30 календарных дней с даты
документа

4.

Документ на выбор:
1. экспортный контракт на поставку
продукции АПК на экспорт и
соответствующие таможенные декларации;
2. договор купли-продажи продукции АПК
между потенциальным лизингополучателем
и индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом, реализующим

Копия, заверенная ЭП

Копии, заверенные подписью
уполномоченного лица и
печатью организации (при
наличии)

В рамках реализации
мероприятия федерального
проекта «Экспорт продукции
АПК»

30 календарных дней с даты
заверения

продукцию АПК на экспорт, в том числе в
переработанном виде (для подтверждения
этого факта необходимо предоставить
копию экспортного контракта у последнего);
3. соглашения о повышении
конкурентоспособности; 4. бизнес-план
проекта, предусматривающего услуги по
экспорту продукции АПК, и
соответствующее ходатайство субъекта РФ,
в котором реализуется проект; 5. бизнесплан проекта, включенного в паспорт
регионального проекта "Экспорт продукции
АПК", и соответствующее ходатайство
субъекта РФ . (Регион должен подтвердить,
что проект имеет целевой характер,
направленный на развитие экспорта и
включен в паспорт регионального проекта
"Экспорт продукции АПК").

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.

