ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВИС"
Профессиональные поставки встраиваемой бытовой техники, вытяжек, моек, смесителей, комплектующих,
материалов и аксессуаров для обустройства кухни и мебельного производства. Изделия из искусственного камня.
г.Казань, ул.Родина, д.6, тел./факс + 7 843 2990406, 2959720, 2959720

info@tkvis.ru www.tkvis.ru

Уважаемые партнеры!
Для заключения договоров поставки между ООО «Валерия» и Вашей организацией просим Вас предоставить
указанные ниже документы:
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8

Документ
Устав в действующей редакции со всеми изменениями
Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН)
Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН/КПП)
Решение (протокол) о назначении (избрании) единоличного
исполнительного органа (директора, генерального директора)
Приказ о вступлении в должность руководителя
Приказ о вступлении в должность главного бухгалтера (при наличии
должности главного бухгалтера)
Доверенность на представителей организации, уполномоченных
подписывать договор (в случае подписания договора по
доверенности)
Копия паспорта представителя организации, уполномоченных
подписывать договор (страницы с фото и с отметкой о регистрации
по месту жительства)

Индивидуальный
предприниматель
–
+
+

Юридическое лицо
(ООО, ЗАО и т.д.)
+
+
+

–

+

–

+

–

+

+

+

+

+

Копии предоставляемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью
организации.
Решение органа управления о назначении (избрании) единственного единоличного исполнительного органа
организации (директора, генерального директора), а также приказ о назначении главного бухгалтера необходимы для
подтверждения полномочий указанных лиц на действия от имени Вашей организации. Сделка, заключенная
неуполномоченным лицом, не соответствует требованиям закона, и, соответственно, является ничтожной в соответствии со
статьей 168 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.
Статья 5 Федерального закона «О Коммерческой тайне» от 29 июля 2004г. № 98-ФЗ прямо устанавливает, что
информация, содержащаяся в учредительных документах юридического лица, а также документах, подтверждающих факт
внесения записей в соответствующие государственные реестры, не содержат сведений, составляющих коммерческую
тайну, и, следовательно, такую информацию контрагенты предоставляют друг другу по запросу заинтересованной
стороны.
Просим Вас отнестись с пониманием к тому, что заключение договора поставки будет возможно только после
получения нами от Вас заверенных копий вышеуказанных документов.
Остаемся в Вашем распоряжении по всем дополнительным вопросам.

Генеральный директор ООО «Валерия» ______________________ /Ковинский В.А./
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