
ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к Требованиям  

к предоставлению акционерным обществом  

«Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» услуги по 

информированию о Программе льготного лизинга 

оборудования,  реализуемой созданными с 

участием АО «Корпорации «МСП» региональными 

лизинговыми компаниями, а также по 

предоставлению заявителям возможности 

обращения за получением льготной  лизинговой 

поддержки с последующим сопровождением 

процесса подписания лизинговой документации 

 

 ФОРМА 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ от «____» _____________ 20 ___ года № ______ <1> 

 

о предоставлении информации о Программе льготного лизинга 

оборудования, реализуемой региональными лизинговыми компаниями, 

созданными с участием АО «Корпорация «МСП» 

 

______________________________________ 

                                                   (наименование МФЦ/иной организации) <2> 

 

______________________________________ 

                                     (наименование, ИНН организации, ФИО представителя; 

                                           ФИО, ИНН индивидуального предпринимателя) <3> 

 

№ Заявитель 

1 

Статус Заявителя <4> (укажите один вариант): 

 юридическое лицо – субъект малого предпринимательства 

 индивидуальный предприниматель – субъект малого предпринимательства 

2 

Соответствие Заявителя профилю Программы льготного лизинга <4> 

 Величина дохода за истекший календарный год не превышает 800 млн. руб. 

 Среднесписочная численность сотрудников на момент подачи заявления  

     не превышает 100 человек 

 Место регистрации Заявителя – РФ 

 Срок регистрации – не менее 12 месяцев  <5> 
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3 

Наименование или ФИО Заявителя <4>, Ф.И.О. должностного лица или 

представителя Заявителя (отчество при наличии) 

_____________________________________________________________ 

4 

Адрес (местонахождение) Заявителя <4>  

для юридического лица – субъект Российской Федерации, район, 

населенный пункт, улица, дом, корпус, строение 

Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания 

Заявителя <4>  

 для индивидуального предпринимателя - субъект Российской Федерации, 

район, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира 

5 

Информация о предмете лизинга <4> 

 оборудование для производства высокотехнологичной и (или) 

инновационной продукции/ выполнения высокотехнологичных и (или) 

инновационных работ  

промышленное оборудование

 высокотехнологичное или инновационное оборудование 

 медицинское оборудование, используемое на территории моногородов и 

     (или) ТОСЭР 

 оборудование для целей производства, переработки с/х продукции  

 оборудование для осуществления деятельности в области физической 

     культуры, туризма и гостиничного хозяйства 

 вспомогательное оборудование педагогического и (или) реабилитационно- 

     восстановительного назначения 

6 

Страна производства предмета лизинга <4> 

 Российская Федерация 

 Иная 

 

Информацию о льготном лизинге оборудования прошу предоставить: 

  на электронный адрес 

__________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты для направления результата услуги)

 в МФЦ, иную организацию; 

 _______________________<6> 
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О готовности результатов услуги прошу сообщить (укажите один вариант): 

 сообщением на электронный адрес 

__________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты для направления результата услуги)

 по телефону: (___) ________________ 

 _______________________<6> 

 

Я ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________<7>, 

выражаю согласие акционерному обществу «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства», зарегистрированному по 

адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 4. стр. 1, на обработку указанных в 

заявлении персональных данных в целях предоставления услуги, 

ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты 

подписания настоящего заявления в течение одного года либо до даты подачи 

письменного заявления об отзыве настоящего согласия; 

2) действия с персональными данными включают в себя: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

3) персональные данные, в том числе предоставляемые в отношении 

третьих лиц, будут обрабатываться смешанным способом, включающим в себя 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных 

данных, только в целях осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на акционерное общество 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» полномочий и обязанностей. 

4) даю также согласие на передачу указанных выше персональных 

данных с указанной выше целью в _________________________________ <2>, 

АО «РЛК Республики Башкортостан» (Республика Башкортостан, город Уфа, 

улица Цюрупы, дом 16), АО «РЛК Республики Саха (Якутия)» (Республика 

Саха (Якутия), город Якутск, улица Крупской, дом 37), АО «РЛК Республики 

Татарстан» (Республика Татарстан, город Казань, улица Петербургская,  

дом 28), АО «РЛК Ярославской области» (город Ярославль, улица Свердлова, 

дом 25). 

5) Требование об отзыве настоящего согласия направляется в виде 

соответствующего письменного заявления на почтовый адрес оператора: 

109074 Москва, Славянская площадь, д. 4. стр. 1.  

 

 

   

(дата подачи 

Заявления) <8> 

 

 

 

 



4 
 

 

____________________ 

(дата направления 

результатов услуги) 

<8> 

 

__________________________ 

(подпись Заявителя или 

его уполномоченного 

представителя) 

 

 
<1> Указывается дата и номер Заявления, который присваивается при регистрации 

уполномоченным сотрудником МФЦ, иной организации; 

<2> Указывается наименование, адрес МФЦ, иной организации, в которую подается 

Заявление о предоставлении Услуги; 

<3> Указывается наименование, ИНН организации, ФИО (отчество при наличии) 

руководителя организации; ФИО (отчество при наличии), ИНН индивидуального 

предпринимателя; 

<4> Пункты, обязательные для заполнения Заявителем; 

<5>Если иной срок не установлен Каталогом продуктов для конкретного продукта (в 

случае несоответствия субъекта малого предпринимательства данному требованию ему 

должен соответствовать поручитель субъекта малого предпринимательства); 

<6> Определяется МФЦ, иной организацией самостоятельно, исходя из технических 

возможностей;  

<7> ФИО, паспортные данные Заявителя; 

<8> Заполняется уполномоченным сотрудником МФЦ, иной организации. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к Требованиям  

к предоставлению акционерным обществом  

«Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» услуги по 

информированию о Программе льготного лизинга 

оборудования,  реализуемой созданными с 

участием АО «Корпорации «МСП» региональными 

лизинговыми компаниями, а также по 

предоставлению заявителям возможности 

обращения за получением льготной  лизинговой 

поддержки с последующим сопровождением 

процесса подписания лизинговой документации 

 

 ФОРМА 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ от «____» _____________ 20 ___ года № ______ <1> 

 

о подаче обращения за получением льготной лизинговой поддержки 

региональных лизинговых компаний,  

созданных с участием АО «Корпорация «МСП»,  

для прохождения предварительной проверки  

на предмет соответствия требованиям  

Программы льготного лизинга оборудования, реализуемой РЛК 

 

______________________________________ 

                                                   (наименование МФЦ/иной организации) <2> 

______________________________________ 

 

                                     (наименование, ИНН организации, ФИО представителя; 

                                           ФИО, ИНН индивидуального предпринимателя) <3> 

 

№ Заявитель 

1 

Статус Заявителя <4> (укажите один вариант): 

 юридическое лицо – субъект малого предпринимательства 

 индивидуальный предприниматель – субъект малого предпринимательства 

2 

Соответствие Заявителя профилю Программы льготного лизинга <4> 

Величина дохода за истекший календарный год не превышает 800 млн. руб. 

 Среднесписочная численность сотрудников на момент подачи Заявления не 

превышает 100 человек 

 Место регистрации Заявителя – РФ 

 Срок регистрации – не менее 12 месяцев <5> 
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3 Общая информация о Заявителе <3> 

3.1. 

Наименование Заявителя <4> (укажите один вариант): 

 юридического лица, ФИО и должность физического лица – представителя 

     Заявителя 

 ФИО индивидуального предпринимателя 

3.2. ИНН Заявителя: _____________________________________________________ 

3.3.  ФИО и должность контактного лица: ___________________________________ 

3.4. Телефон: ___________________________________________________________ 

3.5.  Мобильный телефон: ________________________________________________ 

3.6.  Адрес web сайта: ___________________________________________________ 

3.7.  Адрес электронной почты: ___________________________________________ 

4 Общие сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности <4> 

4.1. размер годовой выручки за последний отчетный год (тыс. руб.) ____________ 

4.2. чистая прибыль за последний отчетный год (тыс. руб.) ___________________ 

4.3. 
размер выручки за актуальный отчетный период текущего года (с 1 января до 

последней отчетной даты) (тыс. руб.) __________________________________ 

4.4. 
валюта баланса (активы всего) на последнюю отчетную дату текущего года (тыс. 

руб.) _________________________________________________________ 

5. 

Имеются ли за 3 истекших календарных года и в течение текущего календарного 

года в структуре выручки (по основному виду деятельности и/или прочих 

доходов) доходы, связанные с производством и (или) реализацией подакцизных 

товаров, а также добычей и (или) реализацией полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых (в соответствии с 

региональным перечнем видов полезных ископаемых, относимых к 

общераспространенным): <4> 

 да 

 нет 

6 Планируемый предмет лизинга <4>  

6.1. наименование предмета лизинга _______________________________________ 

6.2. страна производства предмета лизинга _________________________________ 
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6.3. 
поставщик предмета лизинга (наименование/ИНН) <6> 

___________________________________________________________________ 

6.4. количество единиц предмета лизинга ___________________________________ 

6.5. цена за единицу предмета лизинга (тыс. руб.) ____________________________ 

6.6. общая стоимость предметов лизинга (тыс. руб.) __________________________ 

7.  Ожидаемые условия по лизинговой сделке <4> 

7.1. 
размер аванса (в процентах от стоимости предмета лизинга, не менее 15%) 

______________ 

7.2.  срок (в месяцах) <7> _________ 

8.  Ожидаемые сроки <4> 

8.1.  заключения договора купли-продажи (месяц, год) _______________________ 

8.2.  подписания акта приема-передачи предмета лизинга (месяц, год) __________ 

9. 
Выбор способа сопровождения процесса подписания лизинговой 

документации (по итогам решения Уполномоченного органа РЛК) <4>  

9.1. 
самостоятельно (без участия МФЦ, иной организации) в т.ч. с использованием 

средств криптографической защиты информации 

9.2. в МФЦ, иной организации 

 

Информацию о результатах рассмотрения Заявления прошу предоставить <4>   
(укажите один вариант): 
 

  на электронный адрес 

__________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты для направления результата услуги)

 в МФЦ, иной организации 

 ____________________ <8> 

 

О готовности результатов услуги прошу сообщить (укажите один вариант): 

 сообщением на электронный адрес 

__________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты для направления результата услуги)

 по телефону: (___) ________________ 
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 _______________________<8> 

 

Я ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________<9>, 

выражаю согласие акционерному обществу «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства», зарегистрированному по 

адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 4. стр. 1, на обработку указанных в 

заявлении персональных данных в целях предоставления услуги, 

ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты 

подписания настоящего заявления в течение одного года либо до даты подачи 

письменного заявления об отзыве настоящего согласия; 

2) действия с персональными данными включают в себя: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

3) персональные данные, в том числе предоставляемые в отношении 

третьих лиц, будут обрабатываться смешанным способом, включающим в себя 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных 

данных, только в целях осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на акционерное общество 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» полномочий и обязанностей. 

4) даю также согласие на передачу указанных выше персональных 

данных с указанной выше целью в _________________________________ <2>, 

АО «РЛК Республики Башкортостан» (Республика Башкортостан, город Уфа, 

улица Цюрупы, дом 16), АО «РЛК Республики Саха (Якутия)» (Республика 

Саха (Якутия), город Якутск, улица Крупской, дом 37), АО «РЛК Республики 

Татарстан» (Республика Татарстан, город Казань, улица Петербургская,  

дом 28), АО «РЛК Ярославской области» (город Ярославль, улица Свердлова, 

дом 25). 

5) Требование об отзыве настоящего согласия направляется в виде 

соответствующего письменного заявления на почтовый адрес оператора: 

109074 Москва, Славянская площадь, д. 4. стр. 1.  

 

 

   

(дата подачи Заявления) 

<10> 
 

 

__________________ 

(дата направления 

результата услуги) <10> 

 

 

 

 

 

__________________________ 

(подпись Заявителя или 

его уполномоченного 

представителя) 
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<1> Указывается дата и номер Заявления, который присваивается при регистрации 

уполномоченным сотрудником МФЦ/иной организации; 

<2> Указывается наименование, адрес МФЦ/иной организации, в которую подается 

Заявление о предоставлении Услуги; 

<3> Указывается наименование организации, ИНН, ФИО (отчество при наличии) 

руководителя организации; ФИО (отчество при наличии), ИНН индивидуального 

предпринимателя; 

<4> Пункты, обязательные для заполнения Заявителем; 

<5> Если иной срок не установлен Каталогом продуктов для конкретного продукта (в 

случае несоответствия субъекта малого предпринимательства данному требованию ему 

должен соответствовать поручитель субъекта малого предпринимательства); 

<6> Пункты, не обязательные для заполнения Заявителем; 

<7> Максимальный срок лизинга 84 месяца. Определяется в индивидуальном порядке от 

вида продукта.  

<8> Определяется МФЦ/иной организацией самостоятельно, исходя из возможностей 

МФЦ/иной организации; 

<9> ФИО, паспортные данные Заявителя; 

<10> Заполняется уполномоченным сотрудником МФЦ/иной организации. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к Требованиям  

к предоставлению акционерным обществом  

«Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» услуги по 

информированию о Программе льготного лизинга 

оборудования,  реализуемой созданными с участием АО 

«Корпорации «МСП» региональными лизинговыми 

компаниями, а также по предоставлению заявителям 

возможности обращения за получением льготной  

лизинговой поддержки с последующим 

сопровождением процесса подписания лизинговой 

документации 

 

 ФОРМА 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ от «____» _____________ 20 ___ года № ______ <1> 

 

о сопровождении процесса подписания лизинговой документации 

 

 

______________________________________ 

                                                   (наименование МФЦ/иной организации) <2> 

______________________________________ 

 

                                     (наименование, ИНН организации, ФИО представителя; 

                                           ФИО, ИНН индивидуального предпринимателя) <3> 

 

 

На основании Заявления № _________ от «___» __________ 20__ года <4>  

«О подаче обращения за получением льготной лизинговой поддержки 

региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация 

«МСП» (далее – РЛК), для прохождения предварительной проверки на предмет 

соответствия требованиям Программы льготного лизинга оборудования, 

реализуемой РЛК» прошу обеспечить сопровождение процесса подписания 

лизинговой документации  в МФЦ/иной организации и последующее 

направление лизинговой документации в РЛК. 

 

 

Я ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________<5>, выражаю 

согласие акционерному обществу «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства», зарегистрированному по адресу: г. Москва, 

Славянская площадь, д. 4. стр. 1, на обработку указанных в заявлении персональных 

данных в целях предоставления услуги, ознакомлен(а), что: 



2 
 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего заявления в течение одного года либо до даты подачи письменного 

заявления об отзыве настоящего согласия; 

2) действия с персональными данными включают в себя: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

3) персональные данные, в том числе предоставляемые в отношении третьих лиц, 

будут обрабатываться смешанным способом, включающим в себя автоматизированную 

и неавтоматизированную обработку персональных данных, только в целях 

осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации 

на акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» полномочий и обязанностей. 

4) даю также согласие на передачу указанных выше персональных данных с 

указанной выше целью в _________________________________________________ <2>, 

АО «РЛК Республики Башкортостан» (Республика Башкортостан, город Уфа, улица 

Цюрупы, дом 16), АО «РЛК Республики Саха (Якутия)» (Республика Саха (Якутия), 

город Якутск, улица Крупской, дом 37), АО «РЛК Республики Татарстан» (Республика 

Татарстан, город Казань, улица Петербургская, дом 28), АО «РЛК Ярославской области» 

(город Ярославль, улица Свердлова, дом 25). 

5) Требование об отзыве настоящего согласия направляется в виде 

соответствующего письменного заявления на почтовый адрес оператора: 109074 

Москва, Славянская площадь, д. 4. стр. 1.  

 

 

 

  
 

__________________________ 

(подпись Заявителя или 

его уполномоченного 

представителя) 

(дата подачи 

Заявления) <6> 

 

 

 

 

 

 

Уведомление для заявителя: 
 

Комплект лизинговой документации для направления в РЛК  принят  в _____ <2>   

 

на основании заявления от «____» _____________ 20 ___ года № ______ 

 
 

__________________    ______________________    ___________________ 

             Подпись <6>                     ФИО <6>                Должность <6> 
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<1> Указывается дата и номер Заявления, который присваивается при регистрации 

уполномоченным сотрудником МФЦ/иной организации; 

<2> Указывается наименование, адрес МФЦ/иной организации, в которую подается Заявление 

о предоставлении Услуги; 

<3>  Указывается наименование, ИНН организации, ФИО (отчество при наличии) руководителя 

организации; ФИО (отчество при наличии), ИНН индивидуального предпринимателя 

<4>  Указывается дата и номер подачи Заявления на предоставление Услуги (указывается 

Заявителем); 

<5> Пункты, обязательные для заполнения Заявителем; 

<6> Заполняется уполномоченным сотрудником МФЦ/иной организации. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
к Требованиям  

к предоставлению акционерным обществом  

«Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» услуги по 

информированию о Программе льготного лизинга 

оборудования,  реализуемой созданными с 

участием АО «Корпорации «МСП» региональными 

лизинговыми компаниями, а также по  

предоставлению заявителям возможности 

обращения за получением льготной  лизинговой 

поддержки с последующим сопровождением 

процесса подписания лизинговой документации 

 

 ФОРМА 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

о льготных лизинговых продуктах,  

реализуемых региональными лизинговыми компаниями,  

созданными при участии АО «Корпорации «МСП»  

 

 

 

«___» ___________ 20___ года <1>                                              № _____ <2> 

 

 

На основании Заявления № ________ от «___» ___________ 20__ года <3> 

на получение информации о Программе льготного лизинга оборудования, 

реализуемой региональными лизинговыми компаниями, созданными с 

участием АО «Корпорация «МСП» (далее – РЛК), для субъектов 

индивидуального и малого предпринимательства (далее - ИМП), сообщаем 

информацию о продуктах льготного лизингового финансирования, 

реализуемых РЛК: 

 

I. Общая информация о Программе льготного лизинга оборудования 

для субъектов ИМП: 

1. Предмет лизинга: _______________________________________ 

2. Виды имущества вне рамок программы: <4> 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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II. Параметры финансирования лизинговых продуктов для 

приобретения оборудования в рамках Программы льготного лизинга 

оборудования: 

1. Продукт: ____________________________________________________ 

2. Ставка: ______________________________________________________ 

3. Сумма финансирования: <5> ___________________________________ 

4. Срок лизинга: ________________________________________________ 

5. Аванс: <6>, <7> ______________________________________________ 

III. Ссылка на анкету соответствия базовым требованиям лизинговых 

продуктов, реализуемых РЛК: 

_________________________________________________________________ 

IV. Перечень РЛК, реализующих лизинговый продукт, контактная 

информация (адрес, e-mail, контактные лица, телефон):  

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

 

__________________    ______________________    ___________________ 

             Подпись <8>                     ФИО <8>                Должность <8> 

 

Если после получения результата предоставления Услуги у Вас остались 

вопросы, Вы можете обратиться в АО «Корпорация «МСП» по телефону  

8 (495) 698 98 00 (доб. 204), либо через сайт www.corpmsp.ru, раздел «Задать 

вопрос». 

 

 

<1> Указывается дата подготовки результата рассмотрения Заявления. 

<2> Указывается исходящий номер; 

<3> Указывается дата и номер подачи Заявления на предоставление Услуги, указанная 

Заявителем; 

<4> Указывается перечень имущества, по которому не осуществляется финансирование; 

<5> Указывается максимальный лимит на одного Лизингополучателя (группу связанных 

компаний); 

<6> Указывается размер аванса «от 10%» если выкупная стоимость до 60% от стоимости 

предмета лизинга; 

<7> Указывается размер аванса «0%» при наличии поручительства РГО, обеспечивающего 

исполнение Лизингополучателем обязательств по договору лизинга в размере не менее 30% 

от стоимости предмета лизинга; 

<8> Указывается ФИО, подпись, должность уполномоченного сотрудника МФЦ, иной 

организации. 

http://www.corpmsp.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
к Требованиям  

к предоставлению акционерным обществом  

«Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» услуги по 

информированию о Программе льготного лизинга 

оборудования,  реализуемой созданными с 

участием АО «Корпорации «МСП» региональными 

лизинговыми компаниями, а также по  

предоставлению заявителям возможности 

обращения за получением льготной  лизинговой 

поддержки с последующим сопровождением 

процесса подписания лизинговой документации 

 

 ФОРМА 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

о результатах рассмотрения обращения за получением льготной лизинговой 

поддержки региональных лизинговых компаний,  

созданных с участием АО «Корпорация «МСП»,  

для прохождения предварительной проверки  

на предмет соответствия требованиям  

Программы льготного лизинга оборудования, реализуемой РЛК 

 

« ___ » ___________ 20___ года <1>                                              № _____ <2> 

 

 

На основании Заявления № _________ от «___» __________ 20__ года <3> 

о подаче обращения за получением льготной лизинговой поддержки 

региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация 

«МСП» (далее – РЛК), для прохождения предварительной проверки на 

предмет соответствия требованиям Программы льготного лизинга 

оборудования, реализуемой РЛК, сообщаем о предварительном согласовании 

получения лизинговой поддержки от РЛК. 
 

I. Индикативное коммерческое предложение РЛК <4> <5>: 

1. Лизингодатель: ______________________________________________ 

2. Лизингополучатель: __________________________________________ 

3. Поставщик: __________________________________________________ 

4. Предмет лизинга, количество: __________________________________ 

5. Цена предмета лизинга в валюте договора продажи (включая НДС): ___ 

6. Цена предмета лизинга (включая НДС), рубли: ____________________ 
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7. Валюта договора лизинга: ______________________________________ 

8. Авансовый платеж по договору лизинга (включая НДС), %___________ 

9. Сумма финансирования по договору лизинга (включая НДС), рубли: 

______________________________________________________________ 

10. Комиссия за организацию сделки по договору лизинга, рубли: 

______________________________________________________________ 

11. Срок лизинга в месяцах: ______________________________________ 

12. Процентная ставка по договору лизинга, %: ______________________ 

13. Балансодержатель: ___________________________________________ 

14. Расчетный период по договору лизинга: _________________________ 

15.  Срок действия коммерческого предложения в месяцах: ____________ 

16. Расчет лизинговых платежей*: 

Период (месяц) Итоговый лизинговый платеж (руб. вкл. НДС __%) 

Аванс  

1  

n  

* в расчет лизинговых платежей не включены расходы на страхование предмета 

лизинга. Страхование предмета лизинга является обязательным и осуществляется 

Лизингодателем с последующим перевыставлением затрат Лизингополучателю  

 

II. Перечень документов в составе лизинговой заявки: 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

 

III. Лизинговая компания, реализующая лизинговый продукт, 

контактная информация (адрес, e-mail, контактные лица, телефон):  

________________________________________________________________ 

 

__________________    ______________________    ___________________ 
             Подпись <6>                     ФИО <6>                Должность <6> 

 

Если после получения результата предоставления Услуги у Вас остались 

вопросы Вы можете обратиться в АО «Корпорация «МСП» по телефону:  

8 (495) 698 98 00 (доб.: 204), либо через сайт www.corpmsp.ru, раздел «Задать 

вопрос». 

http://www.corpmsp.ru/
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<1> Указывается дата подготовки результата рассмотрения Заявления; 

<2> Указывается исходящий номер; 

<3> Указывается дата и номер подачи Заявления на предоставление Услуги, указанная 

Заявителем; 

<4> Заполняется по информации, полученной от РЛК; 

<5> Предлагаемые условия носят индикативный характер и не являются обязательством 

АО «Корпорация «МСП» по организации лизинговой сделки на указанных условиях; 

<6> Определяется МФЦ, иной организацией самостоятельно, исходя из технических 

возможностей. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
к Требованиям  

к предоставлению акционерным обществом  

«Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» услуги по 

информированию о Программе льготного лизинга 

оборудования,  реализуемой созданными с 

участием АО «Корпорации «МСП» региональными 

лизинговыми компаниями, а также по  

предоставлению заявителям возможности 

обращения за получением льготной  лизинговой 

поддержки с последующим сопровождением 

процесса подписания лизинговой документации 

 

 ФОРМА 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах рассмотрения обращения за получением льготной лизинговой 

поддержки региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО 

«Корпорация «МСП», для прохождения предварительной проверки на 

предмет соответствия требованиям  

Программы льготного лизинга оборудования, реализуемой РЛК 

 

«___» ___________ 20___ года <1>                                              № _____ <2> 

 

 

На основании Заявления № _________ от «___» __________ 20__ года <3> 

о подаче обращения за получением льготной лизинговой поддержки 

региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация 

«МСП» (далее – РЛК), для прохождения предварительной проверки на 

предмет соответствия требованиям Программы льготного лизинга 

оборудования, реализуемой РЛК (далее – Обращение), сообщаем следующее. 

По итогам предварительной проверки, проведенной РЛК, рассмотрение 

Вашего Обращения <приостановлено / прекращено> (выбрать необходимое) 

по причине его несоответствия требованиям Программы льготного лизинга 

оборудования. 

 

__________________    ______________________    ___________________ 
             Подпись <4>                     ФИО <4>                Должность <4> 

 

Если после получения результата предоставления Услуги у Вас остались 

вопросы, Вы можете обратиться в АО «Корпорация «МСП» по телефону  

8 (495) 698 98 00 (доб.204), либо через сайт www.corpmsp.ru, раздел «Задать 

вопрос». 

http://www.corpmsp.ru/
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<1> Указывается дата подготовки результата рассмотрения Заявления; 

<2> Указывается исходящий номер; 

<3> Указывается дата и номер подачи Заявления на предоставление Услуги, указанная 

Заявителем; 

<4> Указывается ФИО, подпись, должность уполномоченного сотрудника МФЦ, иной 

организации.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
к Требованиям  

к предоставлению акционерным обществом  

«Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» услуги по 

информированию о Программе льготного лизинга 

оборудования,  реализуемой созданными с участием 

АО «Корпорации «МСП» по  предоставлению 

заявителям возможности обращения за получением 

льготной  лизинговой поддержки с последующим 

сопровождением процесса подписания лизинговой 

документации 

 

 ФОРМА 

 

 

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ В ЦЕЛЯХ 115-ФЗ1 
 

 Наименование клиента  

1. Данные бенефициарного владельца (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или 

косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) 

клиентом-юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия клиента) 
В случае, если бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем признанается единоличный исполнительный орган клиента. 

1.1 Фамилия  

1.2 Имя  

1.3 Отчество (при наличии)  

1.4 ИНН (при наличии)            

1.5 Дата рождения  

1.6 Место рождения  

2.Нужное 

отметить 

знаком V 

Гражданин РФ Иностранный гражданин 

 

 

Лицо без гражданства 

 

 

 

3. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации  

3.1 Вид документа, удостоверяющего 

личность 

 

3.2    Серия  3.3 Номер   3.4 Дата выдачи  

3.5 Наименование 

органа, выдавшего 

документ 
 

3.6 Код подразделения (при наличии)         

  4. Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства 

  4.1 Вид документа  

  4.2 Номер документа  

  4.3 Дата выдачи  

  4.4 Кем выдан  

  4.5 Срок действия (при наличии)  

  5. Данные миграционной карты 

  5.1 Серия  

  5.2 Номер карты  

  5.3 Дата начала срока пребывания  

  5.4 Дата окончания срока 

пребывания 

 

                                                           
1При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита 

проставляется «нет» 
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  6. Документ, подтверждающий право нахождения иностранного гражданина или лица без 

гражданства на территории Российской Федерации 

6.1 Наименование документа  

6.2 Серия  

6.3 Номер  

  6.4 Кем выдан  

  6.5 Дата начала срока действия права пребывания (проживания)  

6.6 Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  

7. Адрес места жительства иностранного гражданина 

7.1 Страна  

7.1 Населенный пункт  

7.3 Наименование улицы  

7.4 Номер дома (владение)  7.5 Корпус (строение)  7.6 Квартира  

8. Адрес места жительства или места пребывания в Российской Федерации 

8.1 Область (республика, край) (м.жительства) (м.пребывания) 

8.2 Район   

8.3 Населенный пункт   

8.4 Наименование улицы   

8.5 Номер дома (владения)   

8.6 Корпус (строение)   

8.7. Квартира   

9. Почтовый адрес 

9.1 Почтовый индекс        

9.2 Область (республика, край)  

9.3 Район  

9.4 Населенный пункт  

9.5 Наименование улицы  

9.6 Номер дома (владения)  9.7  Корпус (строение)  9.8 Квартира  

10. Является ли Российским, Иностранным или Международным публичным 

должностным лицом (РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ) либо его близким родственником или 

представителем. В случае положительного ответа необходимо указать должность, 

организацию и страну, а также при необходимости степень родства и ФИО(если 

иное не вытекает из национального обычая) РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ в случае 

родства 

Да (__) 

Нет (__) 

 Контактный телефон (эл. почта)  

 

_________________ 

дата 

________________________________________ 

ФИО ИП/Руководителя организации/ 

Уполномоченного лица 

_____________________________ 

подпись 

 

 


