
Список Уставных документов для заключения договора с ООО 

«Тамбовский бекон» 

 

1. Копия бухгалтерской отчетности за предыдущий год с отметкой ИФНС или 

протоколом приема по ТКС. 

2. Копия справки о состоянии расчетов с бюджетом (акт сверки с ИФНС). 

3. Копия заверенной Налоговой декларации по налогу на прибыль (УСН) за последний 

отчетный период 

4. Копия заверенной Налоговой декларации по НДС за последний отчетный период 

5. Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам из ИФНС (должна быть 

получена не более чем за 1 мес на момент проведения тендера) 

6. Письмо Контрагента о том, что он является добросовестным плательщиком НДС и 

выполняет все обязательства, возложенные на него действующим налоговым 

законодательством РФ. 

7. Ежеквартально предоставлять заверенную копию декларации по НДС с квитанцией 

о сдаче в налоговую инспекцию, заверенную выписку из книги продаж по Обществу. 

 

8. Карточка партнера. 

9. Копия устава компании. 

10. Копия свидетельства ОГРН (ОГРИП). 

11. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. 

12. Решение органа управления контрагента об избрании (назначении) единоличного 

исполнительного органа (генерального директора, директора). 

13. Приказ о вступлении генерального директора в должность. 

14. Копия паспорт Руководителя (вторую и третью страницы) 

15. Выписка из ЕГРЮЛ (формируется в формате *.pdf на сайте: https://egrul.nalog.ru/) 

16. Копия приказа (Протокол, Решение Совета Директоров) о назначении руководителя, 

главного бухгалтера. 

17. Проверка факта наличия «множественного» руководителя/учредителя у Контрагента 

(формируется в формате скриншота на сайте: https://service.nalog.ru/mru.do). 

18. Копия документа (приказ, распоряжение, банковская карточка), подтверждающего право 

подписи и образцы подписей руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных лиц, 

подписывающих первичные финансовые документы. 

19. Копия доверенности на право заключения договора (если лицо действует на основании 

доверенности). 

20. Проверка факта отсутствия Контрагента по адресу (месту нахождения), внесенному в 

ЕГРЮЛ (формируется в формате скриншота на сайте: https://service.nalog.ru/baddr.do). 

21. Проверка факта отсутствия у Контрагента задолженности по уплате налогов и/или фактов 

непредставления налоговой отчетности более года (формируется в формате скриншота на 

сайте: https://service.nalog.ru/zd.do). 

22. Письмо-подтверждение о наличии необходимой техники, оборудования, транспортных 

средств (собственных или в аренде) для выполнения работ (оказания услуг) силами 

Контрагента (если применимо). 

23. Копия штатного расписания (без указания окладов) или справка (письмо) о численности 

персонала с указанием о наличии необходимого количества квалифицированных 

специалистов для выполнения работ (оказания услуг). 

24. Копия лицензий, сертификатов и прочих разрешительных документов (если применимо). 

25. Схема маршрута движения автомобильного Транспорта (заверенная подписью, 

печатью поставщика и датой). Схема должна содержать: места погрузки, путь 

следования автотранспорта, место выгрузки товара (построение маршрута 

происходит с помощью Яндекс карты) 

Копии документов необходимо заверить подписью Директора или уполномоченного 

лица и печатью организации. 
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