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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ КЛИЕНТА¹

Документы, необходимые для принятия заявки на рассмотрение

1 Заявка на лизинговое финансирование и Приложение №1

2 Спецификация предмета лизинга с полным перечнем

3 Краткое описание действующего бизнеса и проекта для финансирования (Приложение №2)²

4 Паспорта руководителя/участников/акционеров (доля акций от
20%)

простые копии всех страниц,
содержащих информацию

5
Согласие на обработку персональных данных и получение
кредитного отчета  – руководитель/участники/акционеры (доля
акций от 20%)

оригинал³

6 Устав в действующей редакции со всеми изменениями простая копия

7 Баланс предприятия и Отчет о прибылях и убытках// Налоговая
декларация на последнюю отчетную дату

копия, заверенная печатью и
подписью  компании-клиента

8 Анализ 51 счета помесячно в разрезе банков и корреспонденции
счетов за последние 12 месяцев

заверенный печатью и
подписью компании-клиента

9 Лицензии (для лицензируемых видов деятельности),
свидетельство о допуске к работам от СРО простая копия

10 Текущие подрядные договора 4 простая копия

Документы, необходимые для одобрения заявки на Кредитном Комитете

1

Одобрение договора лизинга органами управления общества5:

Ø Решение/Протокол (совета директоров, общего собрания)
об одобрении договора лизинга как крупной сделки

или

Ø Справка о том, что договор лизинга не относится к крупной
сделке

- копия, заверенная печатью и
подписью  компании-клиента
или Выписка из Протокола
(оригинал)

- Справка (оригинал)

¹ В случае отказа в предоставлении лизингового финансирования, если вы не обратитесь за возвратом переданных вами документов
по настоящей Заявке, содержащие персональные данные документы будут уничтожены ООО ЛК «Сименс Финанс» по истечении 30
дней после такого отказа в установленном порядке.
² Форма Приложения №2 предоставляется лизингополучателю при непосредственном обращении в ООО ЛК «Сименс Финанс».
³ На этапе рассмотрения может быть предоставлена копия Согласия. Наличие оригинала является обязательным условием для
принятия решения по Заявке на Кредитном Комитете ООО ЛК «Сименс Финанс».
4 Только для лизингополучателей с видом деятельности «Строительство».
5 Одобрение договора не требуется, если единственный участник общества (к компетенции которого относится одобрение сделок
согласно Уставу общества) одновременно является директором/генеральным директором общества.
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ЗАЯВКА НА ЛИЗИНГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

1.  Информация о клиенте
Полное наименование юридического
лица

Фактический адрес

Город
Адрес
Телефон Факс
e-mail: Сайт:

Адрес местонахождения (по ЕГРЮЛ) Город
Адрес

Дата регистрации/
регистрирующий орган

Реквизиты
ОГРН ИНН
ОКПО КПП
ОКВЭД

Количество работающих
Руководитель предприятия, ФИО
Главный бухгалтер предприятия, ФИО

Контактное  лицо, должность, ФИО Телефон e-mail:

Адрес для получения корреспонденции
Город
Адрес
e-mail:

2. Информация о предмете лизинга
Приобретаемое имущество
Страна производства
Состояние (новое, бывшее в употреблении)
Стоимость предмета лизинга (в т.ч. НДС), руб.
Имущество будет храниться по адресу
Имущество будет эксплуатироваться (указать
предполагаемый район эксплуатации)
3. Запрашиваемые условия финансирования
Авансовый платеж, руб.                    % от стоимости
Срок договора лизинга,  мес.
Предпочтительная дата платежа выберите дату платежа с 3 по 22 число
Балансодержатель предмета лизинга
4. Информация о поставщике
Продавец предмета лизинга
Адрес местонахождения Город

Телефон
Сайт

Контактное  лицо, должность, ФИО Телефон e-mail:
Нижеследующей подписью, действуя от имени вышеуказанного юридического лица:
- заверяю, что вся информация, представленная в Заявке на лизинговое финансирование (включая Приложения к заявке) для ООО ЛК «Сименс

Финанс», является достоверной и полной. Никакая информация, требуемая в заявке, не утаена и не искажена. Я понимаю и полностью согласен с тем,
что обнаружение скрытой или ложной информации является достаточным основанием для прекращения процесса рассмотрения заявки на лизинговое
финансирование на любом из его этапов.

- выражаю согласие ООО ЛК «Сименс Финанс», ОГРН 1112536016801, г. Владивосток, ул. Западная, 7, на получение информации о нем (кредитных
отчетов) с целью проверки благонадежности в бюро кредитных историй, а также в случае заключения им договора финансовой аренды с ООО ЛК
«Сименс Финанс», - на предоставление в бюро кредитных историй информации о его кредитной истории, в порядке, установленном Федеральным
законом «О кредитных историях»  от 30.12.2004 № 218-ФЗ. Данное согласие действует в течение двух месяцев со дня подписания настоящего согласия и
сохраняет силу в течение всего срока действия заключенного договора финансовой аренды, в случае, если такой договор заключен в течение месяца со
дня подписания настоящего согласия.

Подпись уполномоченного лица: ___________________/ _________________________________/
(собственноручная подпись руководителя или лица, действующего по доверенности, содержащей полномочие на дачу такого рода согласия)

 ФИО, должность

Дата: ___________________                                     М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

1. Участники/ Акционеры (указываются акционеры с долей акций от 20% и более) , бенефициарные
владельцы

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет 25% и более
Уставного капитала или акций Лизингополучателя, либо имеет возможность реально контролировать действия
Лизингополучателя.

Сведения об участниках/ акционерах – Физических лицах

Ф.И.О. Дата и место
рождения

Паспортные данные
(серия, номер, кем и

когда выдан, код
подразделения)

Место проживания
согласно

регистрации

Доля УК/
акций (%)

Бенефициарный
владелец
(да/нет)

Опыт
предприним
ательства

(лет)

Сведения об участниках/ акционерах – Юридических лицах

Полное наименование ИНН, ОГРН Руководитель - Ф.И.О., дата и
место рождения Доля УК/ акций (%)

Сведения о бенефициарных владельцах – не участниках/ акционерах общества

Ф.И.О. Дата и место рождения
Паспортные данные (серия,

номер, кем и когда выдан, код
подразделения)

Место проживания согласно
регистрации

2. Руководитель общества

Ф.И.О. Дата и место
рождения

Паспортные данные
(серия, номер, кем и когда

выдан)

Место проживания
согласно регистрации

Полное
наименование

должности

Управленческий
опыт (лет)

3. Сведения о расчетных счетах

Номер счета Валюта Дата
открытия Наименование банка

Подразделение банка
(указывается подразделение

банка, непосредственно в
котором открыт счет)

БИК

4. Кредитная история

□ Кредитная история в банках и лизинговых компаниях отсутствует

□ Компания имеет кредитную историю в банках и лизинговых компаниях с ________ года
Укажите, пожалуйста, все текущие и погашенные обязательства за  последние 3 года:

Сумма кредита
(договора
лизинга)

Дата
получения

Дата
возврата

Кредитор
(лизингодатель)

Цель кредита
(пополнение

оборотных средств,
приобретение

основных средств,
проектное

финансирование)

Предмет
лизинга (для

договоров
лизинга)

Текущий
остаток
ссудной

задолженности,
тыс. рублей
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5. Система налогообложения

□ ОСНО □ УСНО 15% □ УСНО 6% □ ЕНВД

□ Иное _______________________________________________________

6. Размер выручки за последние 4 квартала (поквартально)

период
Выручка, тыс. руб.

7. Показатель чистой рентабельности бизнеса за последние 12 месяцев (отношение чистой прибыли к
выручке) - ____ %

8. Размер активов на текущую дату  ___________ тыс. руб.

Подпись уполномоченного лица: ___________________/ _________________________________/
                                                                                                                                  ФИО, должность

Дата: ___________________                                     М.П.


