Акционерное общество «Оренбургская государственная лизинговая компания» (АО «ОГЛК»)
460001, Российская федерация, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донецкая 4
Тел./факс +7 (3532) 47-49-37, e-mail: oglk@oglk.ru, сайт: http://www.oglk.ru
ОГРН 1175658007997, ИНН 5610225580, КПП 561001001

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для получения имущества в финансовую аренду (лизинг),
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ
(далее - ИП)
1. Свидетельство о государственной регистрации (заверенная копия).
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет (заверенная копия).
3. Документ Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области о
присвоении кодов (заверенная копия).
4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная
Инспекцией Федеральной налоговой службы, том числе по телекоммуникационным каналам связи
(далее – ИФНС), или полученная с сайта ИФНС www.nalog.ru. Сроком не позднее месяца с даты
предоставления документов.
5. Копия страниц паспорта гражданина РФ (индивидуального предпринимателя).
6. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная банком (оригинал).
7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданная ИФНС, в том числе
по телекоммуникационным каналам связи (оригинал).
8. Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, выданные ИФНС (оригинал).
9. Копии налоговых деклараций за последний отчетный период с отметкой ИФНС (заверенная
копия)* в том числе:
Документы, подтверждающие финансовое положение (образец прилагается):
- расшифровка основных средств,
- расшифровка краткосрочной, долгосрочной кредиторской и дебиторской задолженности,
займов
- расшифровка запасов.
10. Реквизиты ИП
11. Информация о бенефициарных владельцах – физическом лице, которое в конечном счете прямо
или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в
капитале) клиентом физическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента
в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию
терроризма» (с указанием доли участия в капитале, фамилии, имени, отчества, место рождения,
адреса места жительства и данных документа, удостоверяющего личность).
12. Сведения о производстве и переработке сельскохозяйственной продукции за последний отчетный
период, в соответствии с формами, утвержденными Федеральной службой государственной
статистики (заверенная копия)

Примечание:
В отдельных случаях, общество может запросить дополнительные документы.

