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ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАПРОШЕНЫ
ЗАО «РГ ЛИЗИНГ»  ОТ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, ЗАЛОГОДАТЕЛЯ И ГАРАНТА/ПОРУЧИТЕЛЯ
 ДЛЯ ОЦЕНКИ  ЛИЗИНГОВОГО ПРОЕКТА.
1. Оригинал должным образом заполненной заявки на рассмотрение лизингового проекта, подписанный полномочным лицом и скрепленный печатью организации.
2. Учредительные документы организации:
2.1. Копии учредительных документов, копии дополнений и изменений к ним, заверенных нотариусом или печатью соответствующего территориального органа министерства по налогам и сборам.
3.  Письмо-гарантия, содержащее обязательство клиента подтвердить информацию о нем, содержащуюся в предоставленных ЗАО «РГ Лизинг» документах, путем  предоставления в срок до подписания договора лизинга оригинала или нотариально заверенной копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной ФНС по состоянию на дату, не ранее даты принятия Правлением ЗАО «РГ Лизинг» положительного решения по проекту. Письмо-гарантия подписывается руководителем (или иным полномочным лицом) организации и скрепляется печатью.
4. Нотариально заверенная копия:
	Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

Свидетельства  о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.
5.  Заверенные подписью руководителя и печатью организации копии:
-  Свидетельства о  государственной регистрации юридического лица;
- При отсутствии дополнений и изменений в учредительных документах – заверенное печатью организации письмо, подписанное руководителем (генеральным директором, директором) о том, что представленная в РГ Лизинг редакция учредительных документов является действующей, и с момента ее регистрации какие-либо изменения и дополнения в учредительные документы не вносились;
- Информационного письма органа статистики (например, Мосгоркомстата) об учете в ЕГРПО;
6. Заверенная печатью организации копия протокола/решения (общего собрания акционеров/акционера; общего собрания участников/участника; собственника имущества унитарного предприятия и иных уполномоченных органов) об избрании/назначении должностных лиц (генерального директора, директора и т.п.), имеющих право без доверенности совершать в установленном порядке сделки от имени организации. 
Письмо за подписью руководителя организации (генерального директора, директора и т.п.), заверенное печатью организации, о том, что полномочия руководителя, указанные в положениях устава организации, дополнительно не ограничены внутренними документами организации и трудовым договором между руководителем и организацией.
Либо оригинал доверенности на лицо, имеющее право действовать от имени организации, в том числе получать и передавать документы,  заключать конкретную  лизинговую сделку
7. Заверенная печатью организации копия протокола/решения (общего собрания акционеров/совета директоров; собрания участников/участника; собственника имущества унитарного предприятия) об одобрении/утверждении сделки с участием РГ Лизинг с указанием максимальной суммы сделки (если сделка подпадает под ограничения ФЗ РФ «Об акционерных  обществах»; ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; ФЗ РФ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»).
8. Заверенная печатью организации копия протокола/решения (общего собрания акционеров/совета директоров; собрания участников/участника; собственника имущества  унитарного предприятия) об одобрении/утверждении сделки с участием РГ Лизинг (если сделка подпадает под понятие «сделка с заинтересованностью» в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;  ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; ФЗ РФ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»).
9. Заверенная печатью предприятия копия документа (договора, акта, свидетельства о государственной регистрации права и т.д.), подтверждающего права предприятия использовать помещение, в котором будет установлен предмет лизинга. 
Если Лизингополучатель не является собственником помещения, предоставляется нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации права собственности за лицом, предоставившим помещение Лизингополучателю, или иной документ, подтверждающий права собственника помещений. Предоставляется  по дополнительному запросу РГ Лизинг.
10. Полный комплект бухгалтерской отчётности за три года (12 последних отчётных дат). Принимаются заверенные печатью предприятия  ксерокопии с оригиналов  со штампом налоговой инспекции.
Под комплектом бухгалтерской отчетности понимаются ежеквартальные балансы и годовой баланс  с приложениями №2 и №5.
11. Заверенные печатью предприятия копии аудиторских заключений по проверке достоверности предоставленных  Клиентом  годовых отчётов (если аудит обязателен).
12. Подписанный главным бухгалтером и руководителем и скрепленный печатью список кредиторов и должников с расшифровкой кредиторской и дебиторской задолженности с указанием даты её возникновения. Отдельной строкой указать просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность. 
13. Оригиналы банковских справок об оборотах по всем расчётным и текущим счетам (рублевым и валютным) за последние 12 месяцев с помесячной разбивкой. На справках обязательно должна быть отметка банков о сальдо счётов и наличии претензий к счётам.
14. Оригинал справки ИФНС о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом.
Предоставляется  по дополнительному запросу РГ Лизинг  (не более чем 2-х недельной давности).
15. Подписанная главным бухгалтером и руководителем и скрепленная печатью предприятия справка о суммах остатков на внебалансовых счетах по полученным и выданным обеспечениям, поручительствам/гарантиям на отчетные даты за последний квартал и на дату подачи заявки.
16. Оригинал справки ИФНС об открытых счетах предприятия в банках.
17. Подписанные главным бухгалтером и руководителем и скрепленные печатью предприятия расшифровки по статьям баланса долгосрочных  и краткосрочных финансовых вложений.
18. Кредитная история предприятия за 4 года.
      Описание всех кредитов/ссуд, которые предприятие привлекало за последние 4 года, по форме:
кредитор: ________________________________________________________________ 
дата предоставления: _________________  сумма и валюта: ______________________
цель использования: _________________________________  срок: ________________ 
погашена ли задолженность в срок: ____________________
наличие и причины случаев:
·	пролонгации: _________________________________________________________
·	рассрочек: ____________________________________________________________
·	реализации обеспечения: _____________________________________
Приложить копии действующих кредитных договоров, подписанные руководителем и скрепленные печатью предприятия, либо справку, подписанную руководителем и скрепленную печатью предприятия, с указанием существенных условий действующих кредитных договоров (в т.ч. сумма основного долга, процент, график погашения основного долга и выплаты процентов, обеспечение по кредиту).
19. Подписанные руководителем и скрепленные печатью предприятия копии действующих соглашений о совместной деятельности (если имеются).
20. Подписанный руководителем и скрепленный печатью предприятия проект контракта поставки (купли-продажи) оборудования, предполагаемого к  передаче  в лизинг.
21.  Документы в соответствии со  схемой обеспечения по проекту: 
Ш	Документы, подтверждающие намерения гарантов (поручителей) в связи с возникающими обязательствами Клиента.
Ш	Учредительные и финансовые документы гарантов/поручителей.
Или:
Ш	Правоустанавливающие документы на предмет залога, решения органов управления о передаче имущества в залог с указанием залоговой цены, если по Уставу размер залога требует принятия такого решения (крупная сделка, сделка с заинтересованностью – ФЗ РФ «Об акционерных обществах»; ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; ФЗ РФ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»)
Или:
Ш	Другие документы, подтверждающие состоятельность предлагаемой схемы обеспечения по проекту. 
22. Бизнес-план предприятия и расчет окупаемости  рассматриваемого проекта (технико-экономическое обоснование).
Форма данного документа является произвольной. Перечень  необходимой информации, которая обязательно должна быть представлена в бизнес-плане,  содержится в  «Макете  бизнес-плана».  «Макет  бизнес-плана» также может быть использован предприятием в качестве методических рекомендаций при разработке бизнес-плана.
23. Исходные данные для оценки эффективности проекта. (РГ Лизинг предоставляет таблицы для заполнения  на бумаге и/или  в электронном виде, по желанию клиента).
24. Заверенная печатью  предприятия копия специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, регламентированной законодательством.
Предоставляется если это необходимо.
25. Заверенные печатью  предприятия копии документов, подтверждающих соответствие проекта установленным законодательством санитарно-гигиеническим, экологическим и иным нормам и правилам.
Предоставляется  если это необходимо.
26. Другие   документы и материалы по дополнительному запросу.

