Закрытое акционерное общество
«Региональная лизинговая компания» 121170, г.
Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23,
Тел/факс (495)-730-09-81/-82,
e-mail: info@reliсo.ru cайт: www.reliсo.ru

Перечень документов, предоставляемых лизингополучателем
для принятия предварительного решения о сделке:
Документы представляются по e-mail или факсу:

1. Финансовая отчетность (Формы 1,2) за 5 последних отчетных дат (с отметкой ИФНС о получении);
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц,
зарегистрированных до 01.07.2002 также Свидетельство о регистрации, выданное Московской
регистрационной палатой или регистрирующими органами других субъектов Российской Федерации);
3. Свидетельство о постановке организации на налоговый учет;
4. Карточка предприятия/клиента;
5. Информация о деятельности компании (презентация компании, мини резюме компании).

Перечень документов, предоставляемых лизингополучателем
для принятия окончательного решения о сделке:
Документы заверенные нотариально или налоговым органом:

6. Устав в последней редакции, иные учредительные документы организации
зарегистрированными изменениями;
7. Выписка из ЕГРЮЛ (срок действия один месяц с даты получения из ФНС);

со

всеми

Документы, заверенные банком:

8. Карточка образцов подписей и печати заявителя, действующая на момент подачи заявки на лизинг;
9. Справки из банков с информацией об оборотах за 6 месяцев по всем расчетным счетам. Справки из
банков о наличии/отсутствии ссудной задолженности и картотеки № 2 на текущую дату;
Документы, заверенные организацией:

10. Документы, указанные в пунктах 1-5 настоящего перечня.
11. Копии паспортов учредителей, а также лиц имеющих право подписи согласно карточке с образцами
подписей (все заполненные страницы);
12. Справка из налоговой инспекции об открытых счетах;
13. Оборотно-сальдовая ведомость (общая развернутая с отражением субсчетов) за последние 12
(двенадцать) месяцев помесячно;
14. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам: 51, 60, 62, 66, 76, 90.01, (с отражением субсчетов) за
последние 6 (шесть) месяцев помесячно;
15. Лицензия на осуществление лицензируемого вида деятельности, если такой вид деятельности является
предметом заключаемого договора (совершаемой сделки);
16. Решение о назначении должностного лица имеющего право действовать от имени юр. лица без
доверенности;
17. Приказ о назначении ген. директора;
18. Приказ о назначении гл. бухгалтера;
19. Действующие договора с основными контрагентами;
20. Решение (протокол) органа управления об одобрении сделки, в случае, если ее величина превышает
25% балансовой стоимости активов (или иную величину, предусмотренную нормативными
документами).
* ЗАО «РЛизинг» оставляет за собой право при необходимости затребовать дополнительные документы.

