Для бюджетных учреждений (ФБУ, ГБУ, МБУ, ГАУ, МАУ)

ООО «ПР-Лизинг»
ИНН 0278181110 КПП 770301001
121099, г. Москва, пер. Большой Девятинский, дом
4, офис 7
для корреспонденции: 450000, г. Уфа, а/я 1771

Стандартный перечень документов
Уважаемые Клиенты, ООО «ПР-Лизинг» (далее – ЛК) использует в работе электронный документооборот и
сообщает, что подписание документов с использованием ЭДО является наиболее предпочтительным.
№ Наименование
Требования
к
документу
1
Анкета-заявка и, при отсутствии официального сайта Учреждения, письмо с Оригинал Анкеты-заявки
описанием его деятельности.
по форме ЛК, сроком не
более 30 дн. с даты
заполнения
2
Утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности бюджетного Скан-копия
учреждения (ПФХД) на текущий год и плановый период (предстоящие два года)
3
Карта партнера
по форме Компании
Финансовые документы:
1
Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) и отчет о Скан-копия
финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) за последние
два года;
2
Пояснительная записка к последнему балансу учреждения (ф. 0503760);
Скан-копия
3
Отчет об исполнении учреждением ПФХД (ф. 0503737) за предыдущий год;
Скан-копия
4
Расшифровка обязательств (кредитный, лизинговый, заемный, гарантийный
Excel (по форме ЛК)
портфели) на начало текущего месяца
5
Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения;
Скан-копия
Документы, подтверждающие полномочия:
1
Копия паспорта (разворот страниц 2-3, а также страница с указанием места Скан-копия
регистрации) руководителя, представителя
2
Доверенность представителя (в случае необходимости)
Скан-копия
3

4

Письменное подтверждение, что сделка не является для учреждения крупной
сделкой или сделкой, в которой имеется заинтересованность или сделкой, для
совершения которой предусмотрена необходимость получения согласия
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Если сделка для Компании является крупной и/или сделкой, в которой имеется
заинтересованность, и/или сделкой, для совершения которой предусмотрена
необходимость получения органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя:
- Устав с отметкой ФНС (со всеми изменениями в последней редакции);
- Решение органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя о
согласии на совершение сделки в качестве крупной, сделки в которой имеется
заинтересованность, или сделки, требующей согласия на ее совершение

ОО «ПР-Лизинг» может запросить дополнительную информацию и/ или документы.

Скан-копия

Скан-копия
с
предоставлением
до
подписания договора.

