г. Пермь, ул. Тимирязева 30
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Документы, необходимые для рассмотрения заявки на лизинг/заем
(для юридических лиц)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Анкета-заявка клиента на предоставление займа/лизинга;
Анкеты директора, учредителей; поручителей, залогодателей
Устав и все изменения к нему
Решение о создании юридического лица
Свидетельство о гос. регистрации;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
Копии паспортов учредителей, директора, поручителей, залогодателей (все страницы).
Протокол об избрании директора, приказы о назначении директора и главного бухгалтера;
Финансовая отчетность за последние 3 отчетные даты с отметкой о сдаче в налоговую
инспекцию в зависимости от системы налогообложения:
- Бухгалтерский баланс (ф. № 1) с расшифровкой на последнюю отчетную дату
внеоборотных активов, дебиторской и кредиторской задолженности, кредитов и займов;
Отчет о прибылях и убытках (ф. № 2);
- Налоговая декларация об уплате единого налога при упрощенной системе
налогообложения (УСН)
- Налоговая декларация об уплате единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
Договоры аренды недвижимости/Свидетельства о регистрации права собственности на
помещения, используемые в бизнесе;
Выписка из ЕГРЮЛ (не более 5 дней от даты ее выдачи на момент подписания договоров);
Справка об открытых расчетных счетах;
Справка о кодах форм федерального государственного статистического наблюдения;
Правоустанавливающие документы на предмет лизинга/залога
Документ (протокол) об одобрении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью
Выписка из нотариального реестра залогов движимого имущества, выданная в день
подписания договоров по сделке

Предварительно возможна отправка документов в сканированном виде.
После принятия положительного решения о финансировании Лизингополучателя, все документы должны
быть заверены печатью организации, подписью уполномоченного лица (с расшифровкой фамилии и должности) и
указанием даты заверения.
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Документы, необходимые для рассмотрения заявки на лизинг/заем
(для индивидуальных предпринимателей и физических лиц)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Анкета-заявка клиента на предоставление займа/лизинга;
Анкеты поручителей, залогодателей;
Копия свидетельства о государственной регистрации;
Копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
Копия свидетельства СНИЛС;
Копии паспортов индивидуального предпринимателя/физического лица и супруги (все
страницы);
Финансовая отчетность за последние 3 отчетные даты с отметкой о сдаче в налоговую
инспекцию в зависимости от системы налогообложения:
- Бухгалтерский баланс (ф. № 1), отчет о прибылях и убытках (ф. № 2);
- Налоговая декларация об уплате единого налога при упрощенной системе
налогообложения (УСН)
- Налоговая декларация об уплате единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
- Данные управленческой отчетности (ежемесячная выручка, расходы, прибыль за полный
последний год и прошедшие кварталы в текущем году, расшифровка основных средств в
собственности, дебиторской и кредиторской задолженности, кредитов и займов на текущую
дату);
Договоры аренды недвижимости/Свидетельства о регистрации права собственности на
помещения, используемые в бизнесе;
Перечень имущества в собственности индивидуального предпринимателя/физического лица
и супруги;
Выписка из ЕГРИП (не более 5 дней от даты ее выдачи на момент подписания договоров);
Справка из налоговой инспекции об открытых р/сч;
Справка о кодах форм федерального государственного статистического наблюдения;
Правоустанавливающие документы на предмет лизинга/залога
Выписка из нотариального реестра залогов движимого имущества, выданная в день
подписания договоров по сделке;
Нотариальное согласие супруги на сделку (при необходимости).

Предварительно возможна отправка документов в сканированном виде.
После принятия положительного решения о финансировании Лизингополучателя, все документы должны
быть заверены печатью организации, подписью уполномоченного лица (с расшифровкой фамилии и должности) и
указанием даты заверения.
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