Анкета контрагента (поставка СУГ)1 _____________________________________

1. Основные реквизиты
Полное наименование контрагента:
Сокращенное наименование контрагента:
Место нахождение контрагента2
ОГРН / ИНН / КПП / ОКПО
Среднесписочная численность сотрудников за
последний календарный год
2. Банковские реквизиты3
Наименование Банка
Р/С, К/С, БИК
Адрес банка / отделения
3. Представитель контрагента
ЕИО либо иное лицо действует без
доверенности4
Если планируется в процессе действия
договора привлечение сотрудника (ов) которые
действуют на основании доверенности,
необходимо указать: ФИО, дата рождения,
паспорт, данные регистрации
4. Контактная информация:
Контактный телефон
Факс
Адрес сайта
Адрес электронной почты
5. Приобретение продукции5
Продукция приобретается для собственных
производственных нужд (указать цель)6
Продукция приобретается с целью реализации
на собственных (арендованных7) площадках
конечным потребителям (указать планируемые
адреса реализации продукции)
Для последующей реализации
аффилированным лицам:
- указать наименование юридического лица,
ИНН;
- показать аффилированность с
предоставлением поддверждающих
документов;
- указать адреса реализации
Для последующей реализации третьим лицам
(не аффилированным лицам):
- указать наименование юридического лица,
ИНН;
- указать регионы/города (населенные пункты)
1 Наименование, в соответствии с данными находящимися в ЕГРЮЛ
2 Указывается юридический/почтовый/фактический адрес в ячейке напротив (каждый адрес с красной строки)
3 Если имеется несколько банковских счетов, указываются все
4 Указывается ФИО, документ на основании которого действует лицо (решение/протокол, договор, пр.)
5 Необходимо указать для каких целей приобретается продукция (реализация через собственную (арендованную) сеть заправок, для перепродажи, переработки и пр.
6 Если планируется использование в производственном цикле – указать реквизиты, наименование соответствующего предприятия, наименование производимой продукции (с возможностью последующего
предоставления заверенных копий – по дополнительному запросу), сайт, адрес производства

7 Если используются арендованная инфраструктура – указать реквизиты, наименование арендодателя (с возможностью последующего предоставления заверенных копий)

реализации
6. Документы, подтверждающие право осуществлять определенные виды деятельности (лицензии,
членство СРО)
Наименование деятельности8
Реквизиты документа9
Территория ведения деятельности
7. Документы, подтверждающий, либо свидетельствующий, о законности владения (собственность/
аренда, прочее) АГЗС, ГНС
Наименование документа
Адрес места нахождения объекта
Вид и срок владения/пользования
Наименование Арендодателя, ИНН
Прочее
8. Сведения о том, привлекалось ли общество к юридической ответственности за предыдущие 3
года (вид ответственности (налоговая, административная, пр.) / когда, номер дела, орган
государственной власти, ссылка на статью законодательства)

9. Сведения о имеющих (действующих) экономических спорах (наименование суда, номер дела,
истец, ответчик, предмет спора)

10. Планируемый способ перевозки продукции
Планируемый вид транспорта для доставки в
регион реализации
Планируется использовать собственный или
привлеченный транспорт в регионе реализации
Указать количество привлекаемого транспорта
11. Прочая информация

Наименование контрагента

_______________________________________________

Должность / ФИО

_______________________________________________

Дата

_______________________________________________

М.П.

8 Указывается вид деятельности - подлежащий лицензированию (вступлению в СРО)
9 Указывается дата выдачи, номер, орган выдавший документ

