
  
  

 

 

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ (ООО)  

«ЛИЗИНГ ШИН» (>700 тыс. руб.) 

 

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ЛИЗИНГ  

 

* не запрашивается в случае наличия у клиента положительной кредитной истории.  

 

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА 
 

 

1. Заявка-анкета по форме АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» (первично предоставляется в формате Excel и в виде 

заполненной подписанной скан-копии с последующим предоставлением оригинала). 

Важно! Раздел 6 «Кредитная история Лизингополучателя в сторонних организациях» заполняется 

обязательно при наличии любых действующих кредитных договоров, договоров лизинга, договоров 

займа. 

2. Согласия на обработку персональных данных от лица Генерального директора (или другого 

единоличного исполнительного органа) и всех участников с долей более 25% включительно (первично 

предоставляется в виде заполненной подписанной скан-копии с последующим предоставлением 

оригинала). 

3. Копии всех страниц паспортов Генерального директора (или другого единоличного исполнительного 

органа) и всех участников с долей более 25% включительно. 

4. Карточка 51, 52 (при наличии) счета за последние полные 6 месяцев и текущий месяц по дату 

предоставления пакета документов (первично предоставляется в формате Excel). 

5. * Выписки по расчетным счетам за последние полные 6 месяцев (расширенная выписка с назначением 

платежей, выгрузки Excel / PDF с ЭЦП банков, либо скан-копии с круглыми печатями банков). 

6. Общая ОСВ по состоянию на первое число текущего месяца за последние 6 месяцев (первично 

предоставляется в формате Excel). 

7. Копии договоров с крупнейшими дебиторами и контрагентами (2-3 договора при наличии). 

8. Карточка организации с реквизитами банка в редактируемой форме. 

9. Копии ПТС с двух сторон по авто, на которые будут приобретаться шины. 

 

 

10. Копия документа, подтверждающего адрес места нахождения, указанный в уставе юридического лица, 

заверенный руководителем организации.  

 

11. Копия решения / протокола о назначении Генерального директора (или другого единоличного 

исполнительного органа) + копия соответствующего приказа. 

12. Копия решения / протокола о создании. 

13. Копия Устава в последней редакции (со всеми изменениями). 

14. Коммерческое предложение поставщика/счет/спецификация в части приобретаемых автошин (Банк 

самостоятельно запрашивает у дилера). 

 



  
  

 

 
 

Пункты 1, 2 перечня предоставляется в оригинале за подписью / печатью лизингополучателя. 

Пункты 3-4, 6-13 предоставляется в виде заверенных клиентом копий, либо данные документы можно 

предоставить:  

• по ЭДО Бифит,  

• СБИС Электронный документооборот,  

• Контур.ДИАДОК (с использованием ЭЦП клиента),  

• либо по ДБО (посредством заключения с Банком Договора Дистанционного Банковского обслуживания). 

Пункт 5 предоставляется с ЭЦП Банка или факсимильной печатью и подписью сотрудника Банка, либо оригинал 

на бумажном носителе с синей печатью / штампом и подписью сотрудника Банка.  

Возможен запрос дополнительных документов по поручителю в соответствии с решением Уполномоченного 

органа в индивидуальном порядке. 


