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Приложение №1

Лизинг от «Сименс Финанс»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
Общие документы
- Заявка на лизинговое финансирование.
- Спецификация предмета лизинга с полным перечнем.
- Краткое описание действующего бизнеса.
- Автобиография руководителя/участников.
- Краткое описание проекта для финансирования.
- Лицензии (для лицензируемых видов деятельности) — простые копии.
- Паспорта руководителя/участников — простые копии всех страниц, содержащих информацию.
- Согласие на обработку персональных данных руководитель/участники — оригинал.

Финансовые документы
- Балансы предприятия со всеми приложениями за последние 4 квартала с расшифровкой наиболее крупных статей
баланса (кредиторы, дебиторы, основные средства, запасы) — копия, заверенная печатью и подписью компании
клиента.
- Управленческий баланс предприятия за последние 4 квартала с расшифровкой наиболее крупных статей
(кредиторы, дебиторы, основные средства, запасы).
- Исторические финансовые данные за последние 4 квартала.
- Cправка по месячным оборотам из банка(ов) по всем расчетным и валютным счетам за последние 4 квартала —
оригинал.
- Справка из банка(ов) о наличии/отсутствии ссудной задолженности и картотеки №2 — оригинал.
- Анализ 51 счета помесячно в разрезе банков и корреспонденции счетов за последние 4 квартала заверенный
печатью и подписью компании-клиента.
- Текущие кредитные соглашения/договора лизинга — простые копии.

Юридические документы
- Устав в действующей редакции со всеми изменениями — копия, заверенная печатью и подписью компании клиента.
- Свидетельство о регистрации юридического лица — копия, заверенная печатью и подписью компании клиента.
- Выписка из списка участников ООО (с указанием полного наименования ООО, ОГРН, сведений о каждом участнике
ООО, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих ООО, датах их
перехода к ООО или приобретения ООО) — оригинал.
- Решение/Протокол о назначении единоличного исполнительного органа — копия, заверенная печатью и подписью
компании клиента или Выписка из Протокола (оригинал).
- Решение/Протокол об одобрении крупной сделки — заключение договора лизинга/договора поручительства копия,
заверенная печатью и подписью компании-клиента или Выписка из Протокола (оригинал).
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