Общество с ограниченной ответственностью

«КросАвто»
Перечень документов для заключения договора с юр. лицами:
1. Реквизиты предприятия (карточка контрагента):
o наименование предприятия;
o юридический адрес;
o фактический адрес;
o контактные (в т.ч. мобильные) телефоны, факс;
o ОГРН, ИНН/КПП и ОКПО предприятия;
o банковские реквизиты предприятия (наименование банка, номер расчётного
счёта, корсчёта, БИК банка);
o ф.и.о. (полностью) директора, главного бухгалтера, сотрудника
предприятия (уполномоченного вести переговоры);
2. Устав и (или) учредительный договор предприятия - копия.
3. Свидетельство ОГРН (Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица) - копия.
4. Свидетельство ИНН (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и о
присвоении идентификационного номера налогоплательщика) - копия.
5. Выписка из ЕГРЮЛ не старше 30 дней, с печатью ИФНС либо заверенная
исполнительным органом контрагента (руководителем) - копия.
6. Приказ (решение, протокол) о назначении (избрании) Единоличного
исполнительного органа (генеральный директор, директор) - копия.
7. Приказ о вступлении директора в должность и праве подписи - копия.
8. Заверенные контрагентом копии первой страницы налоговых деклараций (НДС,
налог на прибыль либо УСН) на последнюю отчетную дату с отметкой ИФНС о
принятии.
9. Гарантийное письмо в адрес ООО «КросАвто» с печатью и подписью руководителя
и главного бухгалтера (образец прилагается).
*Копии документов, указанных в п.п. 2-8 должны быть заверены надлежащим
образом: копия верна, должность руководителя, подпись ответственного лица
данного предприятия, расшифровка подписи и печать.

ОБРАЗЕЦ ГАРАНТИЙНОГО ПИСЬМА
Дата ______________
(дата не позднее заключения договора)
Генеральному директору
ООО «КросАвто»
Павлову А.И.
Гарантийное письмо
ООО « _____________ » зарегистрировано ______________.
ИНН/КПП _________________ / ________________
ОГРН ____________________________
Юридический адрес___________________________________________________
Фактический адрес (если совпадает – нужно указать «тот же») __________________
Руководитель компании (должность и Ф.И.О.)__________________________
Главный бухгалтер компании ___________________________
Контактные телефоны _____________________________________________
Данным гарантийным письмом, ООО «__________________» подтверждает, что
общество не находится в стадии ликвидации, реорганизации, банкротстве.
Задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные бюджетные фонды
отсутствует. Отчетность в ИФНС, ФСС, ПРФ предоставляется.
Для осуществления деятельности и взятых на себя обязательств компания
имеет необходимые производственные площади и персонал.

Руководитель компании
Гл. бухгалтер
МП

___________
___________

____________________
____________________

