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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ КЛИЕНТА4

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)

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%)

оригинал1

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 договора2 простая копия

Документы, необходимые для заключения договора лизинга

1

Одобрение договора лизинга органами управления общества3:

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

или

⋅ 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 На этапе рассмотрения может быть предоставлена копия Согласия. Наличие оригинала Согласия является  обязательным условием
для принятия решения по Заявке на Кредитном Комитете  ООО «Сименс Финанс».
2 Только для лизингополучателей с видом деятельности «Строительство».
3 Одобрение договора не требуется, если единственный участник общества (к компетенции которого относится одобрение сделок
согласно Уставу общества) одновременно является директором/генеральным директором общества.
4 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 «Сименс Финанс» по истечении 30 дней
после такого отказа в установленном порядке.


