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ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ, 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, СПЕЦТЕХНИКИ, МИНИ-ГРУЗОВИКОВ,  

КВАРТИР, ОФИСОВ, ЗДАНИЙ, МАГАЗИНОВ В ЛИЗИНГ. 

 

Для юридических лиц: 

1. Копия Свидетельства о регистрации (Гувохнома); 

2. Копия Устава со всеми изменениями и дополнениями; 

3. Копия Учредительного договора со всеми изменениями и дополнениями; 

4. Копии Годового баланса за последний отчетный год (со справкой с налоговой инспекции о его 

принятии) и оперативного поквартального баланса за текущий отчетный период Ф1 и Ф2 с 

расшифровкой основных средств, кредиторской и дебиторской задолженности; 

5. Обороты с Банка по всем счетам за последний и текущий отчетные годы; 

6. Копии Лицензий, Сертификатов и других разрешительных документов; 

7. Копии Паспортов Учредителей, Директора, Гл. бухгалтера; 

8. Протокол Учредителей о назначении руководителя; 

9. Приказ о назначении Директора и Главного бухгалтера; 

10. Копия карточки с образцами подписей, заверенная банком; 

11. Копии кредитных договоров, договоров займа и договоров лизинга; 

12. Копии Договора аренды или Кадастра; 

13. Документы по основному виду деятельности (копии договоров на реализацию 

продукции/услуг); 

14. Письмо с банка о сведениях по Картотеке-2, остатках на всех расчетных счетах, наличии или 

отсутствии задолженностей по кредитам, лизингам и прочим задолженностям; 

15. Справка с налоговой инспекции об отсутствии задолженности. 

 

Для Индивидуальных Предпринимателей: 

1. Копия Свидетельства о регистрации (Гувохнома); 

2. Обороты с Банка по всем счетам за последний и текущий отчетные годы; 

3. Копия Паспорта; 

4. Копия карточки с образцами подписей, заверенная банком; 

5. Копии кредитных договоров, договоров займа и договоров лизинга; 

6. Копия Договора аренды или Кадастра; 

7. Документы по основному виду деятельности (копии Договора реализации продукции/услуг). 

Все предоставляемые документы заверяются печатью организации. 

  

Лизинговая маржа 14-15% годовых на сумму финансирования. 

Первоначальный взнос от 30% от стоимости объекта лизинга. 

Срок лизинга от 13 до 60 месяцев. 

 

  
 


