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     Согласно «Положению о порядке осуществления договорной работы на ОАО «Волжский

абразивный завод» и в целях снижения финансовых рисков предприятия просим Вас

предоставить уставные документы, где определен круг деятельности и полномочия

руководителя: 

- выписку из ЕГРЮЛ с датой начала согласования договора – (сайт ФНС России, прозрачный

бизнес, вводим ИНН, получить выписку, электронный адрес: https://pb.nalog.ru/); 

- протокол определения участников по торговой процедуре (при наличии), либо письмо

покупателя об участие в закрытых процедур закупки за подписью уполномоченного лица и

печатью предприятия; 

- Устава (Положения) в действующей редакции, для Обществ с ограниченной

ответственностью в случае использования типового Устава, утвержденного Приказом

Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411 «Об утверждении типовых уставов, на

основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью»

(зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2018 N 52201) необходимо приложить решение /

протокол участников ООО с указанием номера типового Устава (действует с 24.06.2019 г.); 

- подтверждение полномочий лица на подписание договора, оформленное надлежащим

образом: 

- копия протокола (решения) уполномоченного органа управления контрагента о

назначении единоличного исполнительного органа;  

- копия доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным

исполнительным органом;  

- согласование соответствующего органа управления контрагента о совершении сделки,

предусмотренной договором, в случаях, если это определено законодательством Российской

Федерации и учредительными документами контрагента – крупная сделка; 

- копии лицензий или выписки с официального сайта лицензирующего органа

(свидетельства о допуске к выполнению работ (СРО), если деятельность, которую

осуществляет контрагент при взаимодействии с предприятием, подлежит лицензированию в

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- документы о качестве;  

- карты партнера с указанием банковских реквизитов, подписанную единоличным

исполнительным органом и главным бухгалтером; 

- бухгалтерского баланса за последний отчетный период с отметкой или предоставлением,

подтверждения документов о сдаче в налоговый орган (сайт ФНС России, прозрачный бизнес,

вводим ИНН, получить сведения из ГИР БО, электронный адрес: https://bo.nalog.ru/); 

- отчета о финансовых результатах за последний отчетный период (сайт ФНС России,

прозрачный бизнес, вводим ИНН, получить сведения из ГИР БО, электронный адрес: https://

bo.nalog.ru/); 

- налоговой декларации по НДС/документа, подтверждающего о нахождении предприятия

на упрощенной системе налогообложения (для расходных договоров поставки, подряда, услуг

и т.п.). 
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