Дачное некоммерческое партнерство

«БОРИСОВО»
ИНН 4712022869 КПП 780601001
ОГРН 1054700439276
195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.11, ЛИТ А
Руководителю организации
Уважаемые партнеры!
Для уменьшения рисков признания налоговыми органами контрагентов, с которыми
организация заключает договоры, недобросовестными, а налоговые выгоды организации –
необоснованными, в нашей организации принято «Положение о коммерческой
безопасности». В соответствии с данным Положением на лица, уполномоченные заключать
сделки и производить оплаты с контрагентами, возложены обязанности по проверке
благонадежности контрагента. Минфином и налоговыми органами установлен перечень
документов, которые могут являться достаточными для подтверждения того, что
организация приняла все необходимые меры для установления добросовестности своего
контрагента, а именно:
Для организаций:
1. Свидетельство о государственной регистрации организации (ОГРН).
2. Устав (выписку из него, содержащую титульный лист, первую, вторую, и последнюю
страницу, с указанием о количестве пронумерованных и прошнурованных листов, а также
страницу, содержащую информацию о сроке полномочий руководителя).
3. Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН/КПП).
4. Решение (протокол, выписку из протокола, приказ) о назначении Генерального
директора (Директора).
5. Если договор подписывает не Генеральный директор (Директор) организации,
необходима доверенность, уполномочивающая другое лицо заключать договоры от имени
организации.
6. Карточку клиента с реквизитами, заверенную подписями Генерального директора или
Главного бухгалтера (или лицом, имеющим право подписи от имени организации) и
печатью организации.
7. Уведомление ИФНС о применении упрощенной системы налогообложения, если
таковое есть.
Для Индивидуальных предпринимателей:
1. Свидетельство о регистрации гражданина, как предпринимателя без образования
юридического лица;
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН);
3. Копия паспорта (1-4 страницы по согласию ИП);
4. Уведомление ИФНС о применении упрощенной системы налогообложения, если
таковое есть.
В связи с этим просим Вас с пониманием отнестись к нашей просьбе о
предоставлении данных документов. Отказ в предоставлении данных документов не
позволит уполномоченным лицам принять решение о заключении договора и оплаты
товаров или услуг. Мы будем чрезвычайно признательны Вам за понимание. В свою
очередь мы готовы предоставить Вам аналогичный пакет документов с целью
подтверждения нашей благонадежности как коммерческого партнера Вашей фирмы.

Председатель правления

Кострикин А.А.

