
РосАгроЛизинг 
А  К  Ц  И  О  Н  Е  Р  Н  О  Е    О  Б  Щ  Е  С  Т  В О 

 
 

 

 
 

ул. Правды, д.26,  Москва, Россия, 125124 

почтовый адрес: а/я 26, Москва,127137 

Тел:  (495) 539-539-5; 8-800-200-539-5  Факс: (495) 539-539-4 

Интернет: www.rosagroleasing.ru;  e-mail: info@rosagroleasing.ru 

ОКПО 56502133, ОГРН 1027700103210, ИНН/КПП 7704221591/771401001 

 

 25.03.2022 № 32/11983 

На №  от  
 

 

 

Региональным органам 

управления АПК 

 

О сохранении  

льготных условий работы 

 

 

 

Уважаемые коллеги, руководители! 

 

В связи с участившимися обращениями, АО "Росагролизинг" (далее 

также – Общество) информирует о сохранении льготных условий на 

приобретение техники и оборудования, как по новым, так и по действующим 

договорам финансовой аренды (лизинга). 

Льготный лизинг предоставляется аграриям в рамках ППРФ №1135 и 

дает возможность приобретать технику и оборудование на следующих 

условиях: удорожание от 3% и срок договора лизинга до 8 лет. 

Как и ранее, спецпредложения Общества предусматривают возможность 

заключения договора лизинга с авансом от 0% и графиками лизинговых 

платежей на выбор клиента (аннуитетный, сезонный и регрессивный).  

Условия распространяются на технику всех отечественных 

производителей сельхозтехники и оборудования. 

Также Общество сохраняет действующие льготные программы: для 

членов АККОР с отсрочкой первого лизингового платежа на полгода; 

программу лизинга "Белорусская техника", по которой предоставляется 

скидки по лизинговым платежам при приобретении техники и оборудования 

белорусского производства за счет бюджета Республики Беларусь; 
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предложение по льготному лизингу спецтехники со скидкой 10 % по 

авансовому платежу (в рамках ППРФ № 811).  

Все действующие спецпредложения Общества сгруппированы в 

одноименном разделе на сайте Общества по адресу: 

(https://www.rosagroleasing.ru/specialoffers/?utm_source=letter_msx_terms). 

Приобрести технику еще выгоднее можно, объединив условия по 

программам лизинга АО "Росагролизинг" с мерами государственной 

поддержки, действующими в регионе. На сегодняшний день такие меры 

действуют в 41 субъекте РФ. 

 

Просим довести информацию до заинтересованных лиц. 

 

 

 

Директор по 

стратегии и 

внешним 

коммуникациям 

 Документ подписан 

электронной подписью 
 

Т. В. Антипова 

 Сертификат: 
5ADDCB0055AE179D4D4589BA6AC439C0 
Владелец: Антипова Татьяна Владимировна 
Действителен: с 11.03.2022 до 11.03.2023 

 

     
  

 

 

  Исп.  Тел. Трушина К. Ю. Тел. 1528 
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