
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. 


