Перечень необходимых документов для оформления лизинга
Юридические лица:














Свидетельство о регистрации юр. лица;
Устав компании;
Учредительный договор;
Протоколы собраний и решения о назначении генерального директора;
Доверенность или приказ о наделении полномочиями подписания документов (если
подписывать будет лицо отличное от генерального директора);
Справки с налоговой и социального фонда об отсутствии задолженности;
Копии паспортов учредителей и их резюме.
Документы по бизнесу:
Финансовая отчетность за 3 полных года и за текущий год (Бухгалтерский баланс, Отчет о
финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств);
Краткое резюме компании (история, деятельность, основные поставщики, реализованные
проекты, клиентская база, конкуренты и т.п.);
Действующие контракты с поставщиками;
Действующие контракты с покупателями;
Краткий бизнес план (обоснование необходимости финансирования и ожидаемые
результаты от инвестиции дополнительных средств);

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на
основании патента/ свидетельства о ЧП:















Паспорта заемщика/супруга(-и) заемщика
Свидетельства о браке заемщика
Свидетельство о разводе
Паспорт поручителя
Документы на авто
Договор аренды
Договор о предоставлении услуги
Патент за последние 3 месяца
Свидетельство ЧП
ИНН
Справка с налоговой и соц фонда
Справка о доходах заемщика с места работы
Справка о доходах супруга (и) с места работы
Справка о доходах поручителя

Крестьянские/фермерские хозяйства без образования юридического лица








Свидетельство о регистрации крестьянского /фермерского хозяйства;
Договор о формировании и разделе совместного имущества крестьянского/фермерского
хозяйства;
Копии паспортов членов крестьянского/фермерского хозяйства и их резюме;
Протокол об избрании руководителя хозяйства, решение о назначении руководителя
хозяйств, определяющий объем его полномочий;
Справка из органов налоговой службы о факте налоговой регистрации в качестве с/х
производителя;
Справка с айыл окмоту о наличии скота;
Гос. Акт на отвод земли и/или договор аренды.

Перечень документов для фермеров









Паспорта заемщика/супруга(-и) заемщика
Свидетельства о браке заемщика
Свидетельство о разводе
Паспорт поручителя
Документы на авто, с/х технику
Справка из органов налоговой службы о факте налоговой регистрации в качестве с/х
производителя;
Справка с айыл окмоту о наличии скота;
Гос. Акт на отвод земли и/или договор аренды.

Информация об основном средстве (оборудование, техника и пр.)
предоставляемом в лизинг:



Общая техническая характеристика оборудования;
Планы по эксплуатации оборудования;





Технический паспорт;
Государственный акт (красная книга);
Договор купли-продажи, дарения, решение суда и т.п. в зависимости от того как объект
получен в собственность;
Акт ввода в эксплуатацию;
Нотариально заверенное согласие супруги о предоставлении имущества в залог;
Справка с ГРС об отсутствии ареста на объект залога.

Документы по залогу:





