СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых юридическим лицом на рассмотрение лизинговой заявки ООО «КОЛУМБ-ЛИЗИНГ» (тел.:32-79-29)
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Заявка по установленной форме
Документы, подтверждающие правоспособность Заявителя:
а) устав со всеми изменениями и дополнениями;
б) учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями, за исключением обществ созданных одним лицом;
в) протокол или решение о создании организации; протоколы, утверждающие новые редакции, либо изменения в
учредительных документах;
г) свидетельство о государственной регистрации организации и свидетельства о регистрации изменений;
д) документы, подтверждающие полномочия органов управления общества (приказ, распоряжение, постановление, протокол
собрания или выписка из него, заверенная надлежащим образом, решение собственника). В случае отсутствия в штатном
расписании организации должности счетного работника, приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера на
руководителя.
е) свидетельство из ИФНС о постановке на налоговый учет и присвоении ИНН;
ж) письмо Госкомстата о присвоении кодов организации с приложениями;
з) разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензия) (если есть);
и) копии паспортов учредителей и лиц, уполномоченных распоряжаться банковским счетом.
Копии документов, указанные в подпунктах а), б), г), д) должны быть заверены нотариально, либо органом,
осуществившим регистрацию. Все прочие документы заверяются руководителем общества.
Решение уполномоченного органа Заявителя об одобрении лизинговой сделки.
Копии финансовой отчетности, предоставленной в инспекцию ФНС РФ и информация в зависимости от применяемой
системы налогообложения:
а) для юридических лиц, применяемых стандартную форму налогообложения, учета и отчетности:
- Годовая бухгалтерская отчетность:
- бухгалтерский баланс,
- отчет о финансовых результатах,
- отчет об изменениях капитала
- отчет о движении денежных средств
Данная отчетность должна быть представлена с отметкой налогового органа о ее принятии, либо с квитанцией об
отправке отчетности почтой, либо с квитанцией об отправке отчетности по системам сдачи электронной отчетности через
Интернет
- Квартальная отчетность:
- бухгалтерский баланс,
- отчет о прибылях и убытках,
Данная отчетность должна быть подписана уполномоченными лицами организации, содержать информацию о дате
ее составления, заверена печатью организации.
- сведения, в составе следующих форм федерального статистического наблюдения, представляемые в Федеральную
службу государственной статистики (Росстат):
1. № П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации" (представляется юридическими лицами (кроме
субъектов малого предпринимательства, бюджетных организаций, банков, страховых и прочих финансовокредитных учреждений), средняя численность работников которых превышает 15 человек)
2. № П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации" (представляется юридическими лицами (кроме
субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых не превышает 15 человек)
- данные по формам налоговой отчетности, представляемым в налоговые органы: налоговая декларация по налогу
на прибыль, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость.
б) для юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения:
- уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения;
книга учета доходов и расходов организаций, применяющих, упрощенную систему налогообложения на
предыдущий и текущий финансовые годы,
налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, на последнюю отчетную дату
данные управленческого учета Заявителя
Если отчетность в инспекцию ФНС предоставлялась по почте, то прилагается копия почтовой квитанции и опись
вложений, если в электронной виде - то подтверждение оператора об отправке документа.
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в) для юридических лиц, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности:
- свидетельство об уплате единого налога на вмененный доход
- «Бухгалтерский баланс», на 4 последние отчетные даты;
- налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
- данные управленческого учета Заявителя
Если отчетность в инспекцию ФНС предоставлялась по почте, то прилагается копия почтовой квитанции и опись вложений,
если в электронной виде - то подтверждение оператора об отправке документа
Справка ИФНС о наличии/отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами.
Справка ИФНС об открытых в кредитных организациях расчетных счетах.
Справки из банков:
Справки из банков, в которых открыты расчетные счета (кроме АО КБ "ИВАНОВО"):
- об оборотах по расчетным счетам за последние 6 месяцев,
- об отсутствии картотеки неоплаченных документов,
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- об объеме ссудной задолженности, в том числе просроченной,
- о наличии договоров залога и поручительства,
- о наличии/отсутствии просроченных платежей по кредитным договорам (по процентам и/или основному долгу) за
последние 6 календарных месяцев.
Документы по технико-экономическому обоснованию лизинговой сделки:
а) основные характеристики Заявителя - справка в произвольной форме, в которой должны быть отражены:
 характеристика направлений деятельности бизнеса с указанием основных показателей в натуральном и денежном
выражении за два последних завершенных финансовых года и последний отчетный период (объем выпуска продукции
(товарооборота), прибыль, рентабельность производства (торговли)),
 как давно осуществляется деятельность в данном направлении, на чем была специализация ранее,
 сведения о наличии офисного, складского и производственного помещения (в собственности или аренда, адрес, срок
действия договоров аренды),
 сведения о наличии производственного оборудования - мощность, год приобретения, процент загрузки,
 основные поставщики, форма расчетов с поставщиками (наличный или безнал. расчет, предоплата, рассрочка платежа),
 основные покупатели, форма расчетов с покупателями (наличный или безнал. расчет, предоплата, рассрочка платежа),
 сведения о применяемой системе налогообложения,
 сведения об организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля (штат бухгалтерских сотрудников, кто является
ответственным за организацию бухгалтерского учета, кто осуществляет внутренний контроль),
 информация о вовлеченности в судебные разбирательства, которые могут повлиять на финансовое положение
Заявителя (сумма претензии, дата возникновения требования, на какой стадии разбирательства находится),
 изложение планов производственной деятельности на ближайшее время,
 изложение чем вызвана потребность в привлечении дополнительных денежных средств (освоение нового вида
деятельности, расширение объемов деятельности, приобретение оборудования), указание на каких площадях будет
осуществляться деятельность, наименование поставщиков и покупателей по данной сделке,.
 указание что предлагается в залог по кредиту, какова цена предмета залога в ценах приобретения, рыночная цена.
б) технико-экономический расчет, подтверждающий возможность оплаты лизинговых платежей;
в) копии контрактов (договоров), заверенные Заявителем, подтверждающих ТЭО (при возможности их
предоставления).

