Перечень документов для заключения договора лизинга (для индивидуальных предпринимателей)

Юридические документы
Нотариально заверенные копии
⃝ ОГРНИП (свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя);
⃝ ИНН (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе);
⃝ Выписка из ЕГРИП (Из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
предоставляется не позднее 1 месяца со дня ее выдачи налоговым органом; возможно
предоставление оригинала).
Копии, заверенные подписью и печатью ИП
⃝ Паспортные данные физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя (страницы со 2 по 5, с 14 по 17 паспорта гражданина РФ или страницы иностранного
гражданина, содержащие сведения, аналогичные сведениям на указанных страницах паспорта
гражданина РФ), заверенные подписью и печатью ИП.

Финансовые документы
⃝ Копии налоговых деклараций за текущий и прошедший год (поквартально);
⃝ Выписка из банка о движении денежных средств по рублёвому и валютному счетам за прошедший и
текущий годы на ежемесячной основе, с подтверждением наличия / отсутствия текущей ссудной
задолженности;
⃝ Характеристика по основным средствам на дату подачи документов по форме Приложения №1
(Анкета заявителя);
⃝ Текущие кредиты, займы и договоры лизинга по форме Приложения №2 (Анкета заявителя);
⃝ Карточка подписей из обслуживающего банка (копия, заверенная банком).

Общие документы
⃝ Анкета заявителя, заверенная ИП и печатью организации;
⃝ Информация о любых судебных разбирательствах, в которых участвует ИП;
⃝ Лицензия, если предприниматель осуществляет лицензируемую деятельность (копия, заверенная ИП
и печатью).
⃝ Нотариально заверенное согласие супруга (супруги) лизингополучателя на заключение договора
лизинга.

При необходимости ООО «Скания Лизинг» оставляет за собой право потребовать другие документы, необходимые для
рассмотрения проекта.
Окончательное решение об условиях финансирования утверждается Кредитным Комитетом ООО «Скания Лизинг» и
официально доводится до сведения потенциального клиента в письменном виде в течение 5 рабочих дней, начиная с даты принятия
такого решения. Принятое Кредитным Комитетом и доведенное до сведения потенциального Лизингополучателя решение
изменению не подлежит.
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