
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/

