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Общество с ограниченной ответственностью «Северлизинг»
163000, г.Архангельск, проспект Троицкий, дом 37, 5 этаж, 
тел.:(8182)42-43-10, факс:20-67-37, e-mail:info@nordleasing.ru

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ООО, ЗАО, ОАО),
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЛИЗИНГОВОЙ ОПЕРАЦИИ
 
Наименование Лизингополучателя _____________________________________________________________

№ п/п
Наименование документа
Примечание
Наличие
1
Заявка на лизинг по форме ООО «Северлизинг»
Оригинал

Юридические документы
1
Учредительные документы организации со всеми зарегистрированными изменениями
Копия

2
Свидетельства о государственной регистрации внесений изменений в учредительные документы общества (на каждую запись) 
Копия

3
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
(для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г. + Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ)
Копия

4
Свидетельство о постановке организации на налоговый учет
Копия

5
Письмо из Госкомстата (коды статистики)
Копия

6
Копии паспортов руководителя и главного бухгалтера (стр.2-3, регистрация)
Копия

7
Решение (протокол), приказ о назначении должностных лиц (генерального директора), имеющих право действовать от имени организации, в т.ч. совершать в установленном порядке сделки без доверенности
Копия

8
Приказ о назначении главного бухгалтера
Копия

9
Доверенность, подтверждающая полномочия лица, совершающего сделку, действовать от имени организации (если сделка совершается не лицом, имеющим право действовать от имени организации без доверенности)
Оригинал или копия

10
Документ об одобрении крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (если имеются признаки крупной сделки и/или заинтересованности)
Копия

11
Лицензия и другие разрешающие документы, подтверждающие права организации на осуществление соответствующей деятельности (при наличии)
Копия

12
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  
(срок действия выписки 30 дней)
Оригинал

13
Справка налогового органа об отсутствии (размере) задолженности перед бюджетами всех уровней 
Оригинал

14
Справка из налогового органа об открытых организации банковских счетах
Оригинал

15
Справки из обслуживающих банков о ежемесячных оборотах по дебету и кредиту за последние 6 месяцев, а также о наличии инкассо на счетах
Оригинал

16
Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ, за подписью уполномоченного лица и печатью реестродержателя)
Оригинал

Финансовые документы

1
Перечень действующих кредитов, займов и забалансовых обязательств на текущую дату (по форме ООО «Северлизинг» – Приложение 1)
Оригинал


При использовании общей системы налогообложения


2
Бухгалтерская отчётность ф. 1, 2 (3-5) на последнюю отчётную дату с отметкой налогового органа
Копия


При использовании системы налогообложения в виде ЕНВД


3
Уведомление ИФНС об использовании системы налогообложения в виде ЕНВД
Копия

4
Налоговая декларация по ЕНВД за 4 последние отчетные даты
Копия

5
Платежные документы об уплате ЕНВД
Копия


При использовании упрощенной системы налогообложения


6
Уведомление ИФНС об использовании УСН
Копия

7
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН за 4 последние отчетные даты
Копия

8
Платежные документы об уплате налога
Копия

* Все копии должны быть заверены подписями уполномоченных должностных лиц и печатью организации

При необходимости ООО «Северлизинг» оставляет за собой право запросить дополнительные документы, необходимые для более детальной проработки вопроса о возможности заключения лизинговой сделки.

Приложение 1


СПРАВКА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ____________________________________________________

ПО СОСТОЯНИЮ НА  «       » ________________________ 201__ года

1.	Сведения о текущей задолженности по кредитам:
Банк-кредитор
Номер, дата и сумма кредитного договора
(или лимит задолженности по кредитной линии и ее срок)
Вид кредитного договора (кредит, кредитная линия)
Задолжен-ность на текущую дату (с разбивкой по траншам)
Дата выдачи кредита или транща кредита
Дата погашения кредита или транша кредита (при наличии -график погашения)
%
Обеспечение

















2.	Сведения о текущей задолженности по займам:
Займодавец
Сумма займа
Задолжен-ность на текущую дату
Дата выдачи займа
Дата погашения займа (при наличии - график погашения)
%
Обеспечение















3.	Сведения о задолженности по выданным (собственным) векселям:
Дата выдачи векселя
Сумма векселя
Срок платежа по векселю
%
Векселедержатель











4.	Сведения о задолженности по забалансовым обязательствам (поручительствам, гарантиям):
Вид обязательства (гарантия, поручительство, аккредитив)
Наименование гаранта (организации выдавшей гарантию или выставившей аккредитив) либо наименование организации  за которую выдано поручительство
Сумма обязательства
Срок действия обязательства (срок действия поручительства. гарантии, аккредитива)
Обеспечение (тип аккредитива: покрытый, непокрытый, частично покрытый) сумма покрытия или обеспечения














Руководитель			______________________
					м.п.





