
                                                                       
  

Перечень документов, 
при рассмотрении лизинговой сделки с новым грузовым и коммерческим   автотранспортом г/п более 5,5 

тонн. 
1. Письмо - заявка;  
 
2. Нотариально удостоверенные копии Учредительных документов (Устав, Учредительный договор, 

Свидетельство и Решение о регистрации,  Свидетельство МНС РФ о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, свидетельство о постановке на 
налоговый учет, изменения в учредительных документах и решение о регистрации изменений); 

 
3. Выписка из ЕГРЮЛ давностью не более 30 дней (нотариальная копия либо оригинал); 
 
4. Копия протокола уполномоченного органа управления организации об избрании единоличного 

исполнительного органа (генерального директора) и копия трудового договора, заключенного 
организацией с избранным единоличным исполнительным органом (генеральным директором). 
 (Документы должны быть заверены руководителем и печатью организации). 

 
5. Банковская карточка с образцами подписей и печати. (документы нотариальное удостоверенные или 

заверенные обслуживающим банком). 
 
6. Копия паспорта руководителя и гл.бухгалтера.  

 (Документы должны быть заверены руководителем и печатью организации). 
 
7. Справка о движении денежных средств по расчетному счету в обслуживающем банке (банках) за 

последние 6 мес. с разбивкой по месяцам (заверенная банком) либо оборотная ведомость по сч. 51, 
(заверенные подписью руководителя и печатью Организации). 

 
8. Копия баланса (ф-1) за прошедший год и последний отчетный период с отчетами о прибылях и 

убытках (ф-2 баланса).  
(с подтверждением сдачи в налоговую инспекцию, заверенные директором и печатью организации). 

9. Письмо об отсутствии задолженности по платежам 3-им лицам. 
 

  При применении упрощенной системе налогообложения:  
 Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 51 и 52 за последние 6 месяцев с разбивкой по месяцам, 

(заверенная руководителем и печатью организации). 
 Для клиентов, находящихся на УСНО – копия налоговой декларации за последний отчетный период с 

подтверждением сдачи в налоговую инспекцию  и выписка из книги доходов и расходов за последние 
12 мес. с разбивкой по месяцам, (заверенные руководителем и печатью организации). 

 Для клиентов, находящихся на ЕНВД – Копия Декларации по единому налогу на вмененный доход, 
копия баланса (ф-1) с отчетом о прибылях и убытках (ф-2) за прошедший год и последний отчетный 
период (с подтверждением сдачи в налоговую инспекцию, заверенные директором и печатью 
организации). 
 
Дополнительно, при рассмотрении лизингового проекта, могут быть запрошены следующие 

расшифровки к балансу:  
- основные средства;  - дебиторы / кредиторы ; - займы / кредиты / лизинг  (при наличии). 

 
По всем возникающим вопросам по подготовке документов, Вы можете обратиться в ближайший офис 

компании.  
С пожеланиями сотрудничества,    ГК «Балтийский лизинг». 


