
Индивидуальный предприниматель Колотов Юрий Анатольевич 
ИНН 280102545627/ОГРНИП 313280105200043 

Юридический адрес: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Богдана Хмельницкого 20 кв.113 

тел/факс: 8(4162) 36-35-81, 8(4162) 36-53-57, 8(4162) 36-53-61. 

 

Документы 

необходимые для заключения договора с Покупателем,  

отсрочка оплаты которым предоставляется на сумму более 20 000 рублей 

 

1. Для юридического лица (ООО, ОАО, ЗАО, АО): 

 

2. Устав юридического лица с отметкой налогового органа о регистрации (1-2, последняя страницы, с указанием 

полномочий руководителя, сроков его полномочий, порядке совершения крупных сделок); 

3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица при создании (ОГРН); 

4. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения (ИНН); 

5. Решение участника (при одном участнике) или протокол собрания участников юридического лица о назначении 

руководителя или о подтверждении его полномочий; 

6. Приказ о назначении на должность директора; 

7. Выписка из единого государственного реестра юридического лица (ЕГРЮЛ), возможно предоставление выписки с 

официального портала налогового органа (www.nalog28.ru); 

8. Копия доверенности на лицо, уполномоченное подписывать договор и не являющегося назначенным в законном 

порядке руководителем. Доверенность должна предоставлять право подписи договора и дополнительных 

соглашений к нему; 

9. Копия паспорта (1-ый лист с фотографией и лист с пропиской) на лицо, уполномоченное подписывать договор и 

не являющегося назначенным в законном порядке руководителем; 

10. Копия паспорта (1-ый лист с фотографией и лист с пропиской) законного руководителя; 

11. Анкета компании с подробным указанием адреса для корреспонденции, телефон бухгалтерии, электронной почты; 

12. Подробный список адресов доставки с телефонами магазинов. 

 

2. Для физического лица (ИП): 

 

1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

(ОРГНИП); 

2. Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе (ИНН); 

3. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), возможно 

предоставление выписки с официального портала налогового органа (www.nalog28.ru); 

4. Копия паспорта индивидуального предпринимателя  (1-ый лист с фотографией и лист с пропиской); 

5. Копия доверенности на лицо, уполномоченное подписывать договор. Доверенность должна предоставлять право 

подписи договор и дополнительных соглашений к нему; 

6. Копия паспорта (1-ый лист с фотографией и лист с пропиской) на лицо, уполномоченное подписывать договор; 

7. Анкета предприятия с подробным указанием адреса для корреспонденции, телефон бухгалтерии, электронной 

почты; 

8. Подробный список адресов доставки с телефонами магазинов;  

9. Лист Согласования (форма в Приложении); 

10. Сведения на наличие прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).  

 

                Также для заключения договора поставки с лимитом более 20 000 руб., необходимо заключение Договора 

Поручительства, где Поручитель обязуется нести солидарную ответственность с покупателем перед поставщиком за 

исполнение обязательств покупателя по договору поставки, включая возврат суммы основного долга или его части и 

уплату штрафных санкций, предусмотренных договором поставки, в случае неисполнения покупателем своих обязательств 

по договору поставки. 

              Для заключения договора Поручительства необходимо предоставить: 

1. Копию паспорта (1-ый лист с фотографией и лист с пропиской) Поручителя; 

2. Сведения на наличие прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).  

Сведения, содержащиеся в данном документе, должны являться актуальными (действительными) на дату запроса и 

предоставляться не реже одного раза в три месяца.  

Стоимость справки – 250 (двести пятьдесят) руб. 

Лицо, заключившее данный договор поставки и договор поручительства, должен обновлять сведения ЕГРП не 

реже одного раза в три месяца. 

Для удобства работы с контрагентами, Индивидуальный предприниматель Колотов Юрий Анатольевич берет на 

себя обязательства запрашивать вышеизложенную справку и обновлять ее в указанные сроки самостоятельно, но за счет 

клиента  

 

С Уважением! 

ИП Колотов Ю.А.                                                                                                                              
Исп.: юрист Асланян Гаяна Мкртичовна 

 (4162) 36-35-81, 89140420889 

goszakaz@amurbay.ru 

 

http://www.nalog28.ru/
mailto:goszakaz@amurbay.ru

