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Юридический адрес организации: 394055, г. Воронеж,
Домостроителей, дом № 43, кв.43
Фактический адрес организации: 394086, г. Воронеж,
Южно-Моравская, дом № 15 б
Телефон (473) 296-36-26, 296-36-25
E-mail : uchitel4@mail.ru
ИНН 3665107060 КПП 366501001
Р/счет 40702810400490000160
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЦЕНТРАЛЬНОЧЕРНОЗЕМНЫЙ"
БИК 042007800 ОКПО 35838001
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С целью соблюдения действующего законодательства РФ, проявления должной осмотрительности в
отношении выбора контрагентов при заключении договоров, получении товаров, работ, услуг и снижения
налоговых рисков, ООО «М-КНИГА» просит предоставить следующие копии на бумажном носителе,
заверенные оригинальной печатью компании и подписью руководителя.
Для заключения договора с предварительной оплатой заказа и договора с отсрочкой платежа
1. Карточка компании со всеми действующими реквизитами с обязательным указанием фактического
адреса компании, сайта, электронной почты, телефонов.
2. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (решение, протокол
учредителя/акционера о назначении, приказ).
3. Доверенность, если компанию представляет не руководитель, а лицо по доверенности.
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
5. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ.
6. Выписка из ЕГРЮЛ.
7. Копию Устава в последней редакции.
8. Приказы, доверенности на право подписи договоров, дополнительных соглашений, накладных, счетов
фактур от компании и других документов.
Только для заключения договора с отсрочкой платежа
9. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, /
штрафов, процентов.
10. Бухгалтерская отчетность за последнюю отчетную дату (форма 1, 2) с отметкой налоговой/или
квитанций об электронной сдачи отчетности.
,
11. Штатное расписание (без указания окладов).
Все копии документов должны быть заверены оригинальной подписью руководителя или лицом,
представляющим интересы компании на основании доверенности.
Для заключения договора с предварительной оплатой заказа требуются копии документов указанные в пунктах с
1 по 8.
Для заключения договора с отсрочкой платежа требуются копии документов указанные в пунктах с 1 по 11.

