
 

Перечень документов для отбора  Лизинговых компаний  для заключения 

соглашения о сотрудничестве 

 

1. Заверенные Лизинговой компанией документы, подтверждающие 

правоспособность организации
1
:  

А) свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица/Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.; 

Б) свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; 

В) действующий устав организации, изменения или дополнения к нему, 

зарегистрированные надлежащим образом; 

Г) документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность 

руководителя организации; 

Д) доверенность, подтверждающая полномочия лица (лиц) на осуществление 

действий от имени Лизинговой компании по участию в отборе в целях заключения 

соглашения о порядке сотрудничества по предоставлению поручительств Агентства, в 

том числе на подписание документов, входящих в состав документации, прилагаемой к 

Заявлению на участие в отборе, а также Соглашения (в случае если документы для 

сотрудничества, включая Соглашение, подписываются не лицом, имеющим право 

действовать от имени Лизинговой компании без доверенности); 

Е) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью налогового органа, полученная не ранее чем за один месяц до 

даты подачи Заявления на участие в отборе. 

2. Информационное письмо (на фирменном бланке Лизинговой компании) на дату 

Заявления на участие в отборе (за подписью руководителя кредитной организации или 

уполномоченного лица, действующего на основании доверенности, содержащей 

соответствующие полномочия (с приложением надлежащим образом заверенной копии 

данной доверенности), подтверждающее: 

- отсутствие негативной информации в отношении деловой репутации 

Лизинговой компании; 

- отсутствие нереструктурированной просроченной задолженности перед 

бюджетом, внебюджетными фондами и другими государственными органами; 

- отсутствие применяемых в отношении лизинговой компании процедур 

несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования или 

приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит 

лицензированию). 

3. Информационное письмо (на фирменном бланке Лизинговой компании) (за 

подписью руководителя кредитной организации или уполномоченного лица, 

действующего на основании доверенности, содержащей соответствующие полномочия 

(с приложением надлежащим образом заверенной копии данной доверенности), 

подтверждающее: 

- отсутствие фактов привлечения Лизинговой компании к административной 

ответственности за год, предшествующий дате Заявления на участие в отборе; 

- наличие положительного значения собственного капитала и чистых активов за 

последний отчетный год; 

- наличие величины уставного капитала лизинговой компании за последний 

отчетный год и за последний отчетный квартал не менее 15 млн. рублей; 
                                                 
1
 по желанию Лизинговой компании документы могут предоставляться в копиях, 

засвидетельствованных нотариально 



- отсутствие за последний отчетный год и на последнюю квартальную дату, 

предшествующих дате Заявления на участие в отборе, убытков, влекущих снижение 

стоимости чистых активов более чем на 25% по сравнению с максимально достигнутым 

уровнем в течение последних 12 (двенадцати) месяцев; 

- отсутствие просроченных платежей свыше 30 (тридцати) дней по обслуживанию 

кредитного портфеля за последние 180 (сто восемьдесят) календарных дней 

(положительная кредитная история), предшествующих дате Заявления на участие в 

отборе; 

4. Оригинал письма-согласия на получение кредитного отчета из БКИ в порядке, 

предусмотренном ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О кредитных историях» в отношении Лизинговой компании, не являющейся кредитной 

организацией, за подписью руководителя Лизинговой компании или уполномоченного 

лица, действующего на основании доверенности, содержащей соответствующие 

полномочия (с приложением надлежащим образом заверенной копии данной 

доверенности). 

5. Информационное письмо (на фирменном бланке Лизинговой компании) о 

портфеле договоров финансовой аренды (лизинга), предоставленных субъектам МСП на 

дату подачи Лизинговой компанией  заявления для участия в отборе; 

6.  Дополнительно Лизинговая компания вправе предъявить иные документы, 

подтверждающие ее правоспособность, полномочия лиц, действующих от ее имени, а 

также процессы кредитования субъектов МСП. 

 

 

Все документы, входящие в состав Заявления на участие в отборе должны лежать 

в порядке, указанном в описи документов (опись является частью Заявления на участие 

в отборе). 

Все документы, прилагаемые к Заявлению на участие в отборе, должны быть 

прошиты и пронумерованы. 


