
 

 

 

 

Приложение № 4.1 

к Порядку и условиям осуществления 

акционерным обществом «Региональная 

лизинговая компания Ярославской области» 

лизинговой деятельности 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ  

(ДЕЙСТВУЮЩИЙ КОНТРАГЕНТ РЛК, ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ) 

 

 «____» ______________20___ г. 

 __________________________________________________, в лице 

________________________________, действующего на основании _______________ (далее 

именуемый «Заявитель»), просит рассмотреть заявку на предоставление лизингового 

финансирования в соответствии со следующими параметрами: 

I РАЗДЕЛ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА ЛИЗИНГ 

Предмет лизинга 

Наименование предмета(ов) 

лизинга 

 

Общая стоимость предмета (ов) 

лизинга 

 

Общая стоимость иных 

расходов (логистика, монтаж, 

таможенное оформление и т.п.) 

 

Ожидаемый аванс по договору 

лизинга 

 

Ожидаемый срок по договору 

лизинга 

 

II РАЗДЕЛ: ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН  

ФИО Должность Дата рождения Паспортные данные (серия, 

номер паспорта, кем и когда 

выдан) 

    

III РАЗДЕЛ: СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ 

Учредители / акционеры / пайщики 

Наименование / 

ФИО, дата рождения 

ИНН / КПП ОГРН  Доля в уставном капитале 

Заявителя, % 

    

    

    

    

IV РАЗДЕЛ: ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К АНКЕТЕ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ 

1. Сведения о бенефициарном владельце (Прилагается); 

2. Коммерческое предложение от Поставщика оборудования. 
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СОГЛАСИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОЧЕРНИМИ ЛИЗИНГОВЫМИ 

КОМПАНИЯМИ АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» - АО «РЛК РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН», АО «РЛК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)», АО «РЛК РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН», АО «РЛК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ДАЛЕЕ – РЛК)  - ИНФОРМАЦИИ О 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 

_________________________, именуемый для целей данной Анкеты-заявки лизингополучателя - 

«Заявитель», дает свое согласие РЛК 

- на осуществление со всеми персональными данными, указанными в настоящей Анкете-заявке, а 

также в предоставленных документах, любых действий, в том числе, но не исключительно: сбор, 

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

использование, передачу (распространение предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение (далее – обработка), на весь срок действия настоящего согласия. В случае 

предоставления Заявителем в пользу РЛК персональных данных третьих лиц, Заявитель заявляет и 

гарантирует, что им получено согласие этих лиц на передачу их персональных данных АО «РЛК 

Ярославской области» и обработку РЛК этих персональных данных. Настоящее согласие действует 

в течение трех месяцев со дня подписания настоящего документа, а в случае заключения Договора 

лизинга между РЛК и Заявителем - в течение 5 (Пяти) лет после окончания срока действия указанного 

Договора лизинга; 

- на получение последним на законном основании, в том числе в соответствии с Федеральным 

законом № 218-ФЗ «О кредитных историях», информации о платежеспособности Заявителя от любых 

третьих лиц, включая любое бюро кредитных историй, а также другой необходимой информации, 

включая сведения и документы, составляющие банковскую тайну, в целях заключения и исполнения 

договора в рамках предоставления лизингового финансирования. Данное согласие действует в 

течение шести месяцев со дня подписания настоящего документа, а в случае заключения Договора 

между РЛК и Заявителем - в течение всего срока действия указанного Договора лизинга. 

Заявитель обязуется содействовать работникам РЛК при проведении ими проверочных мероприятий 

в отношении Заявителя, включая, но не ограничиваясь, следующим: 

- предоставление информации и документов по запросу уполномоченных работников РЛК; 

- предоставление доступа на объекты, принадлежащие Заявителю. 

 

Настоящим Заявитель подтверждает, что не осуществляет предпринимательскую деятельность: 

- в сфере игорного бизнеса; 

- не занимается производством и(или) реализацией подакцизных товаров; 

- добычей и(или) реализацией полезных ископаемых (за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых); 
- не является участником соглашений о разделе продукции; 

- не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

- не находится в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства) либо угрозы 

несостоятельности (банкротства). 

 

От Заявителя: 

______________________________________________________ 

(полное наименование организации – Заявителя) 

 

Генеральный директор/Директор 

 

_____________________ (_______________________________) 

м.п.  

 


