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Требования к контрагентам, намеривающим заключить договор поставки СУГ.

Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заинтересованный в 

СУГ, может стать контрагентом Общества.  

Для этого необходимо пройти обязательную процедуру аккредитации, в момент 

регистрации в личном кабинете Покупателя, либо при заключении договора и осуществлении 

заказов с использованием электронных средств связи. 

Договоры поставки СУГ заключаются с контрагентами, соответствующими следующим 

требованиям:  

 правоспособность, то есть способность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации своими действиями приобретать права и нести обязанности по 

заключению и исполнению договоров;  

 наличие всех установленных законодательством разрешительных документов, 

необходимых для заключения и исполнения договора.  

На этапе квалификационного отбора обязательными являются:  

документы для юридического лица:  

 копия устава в действующей редакции со всеми изменениями (при наличии таковых) с 

отметкой о регистрации в налоговом органе. Допускается предоставление контрагентом 

выписки из устава или страниц устава, содержащих информацию о местонахождении, 

учредителях, порядке избрания и полномочиях единоличного исполнительного органа 

контрагента (далее – руководитель);  

- документ, подтверждающий государственную регистрацию (свидетельство, лист 

записи); 

- свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе; 

- полномочия сотрудника (ов) которые действуют без доверенности (решение/протокол, 

приказ);  

- полномочия сотрудника (ов) которые действуют на основании доверенности; 

- приказ (ы) о праве работника подписывать документы (акты, накладные и прочее); 

- карту партнера (в текстовом редакторе doc.) с реквизитами общества; 

- выписку из ЕГРЮЛ, со сроком получения не более 1 календарного месяца; 

- документы, подтверждающие право осуществлять определенные виды деятельности 

(лицензии, членство СРО); 

- документ, подтверждающий, либо свидетельствующий, о законности владения 

(собственность/аренда, прочее) АГЗС, ГНС (с обязательным предоставлением лицензии с 

приложениями); 
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- справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности перед бюджетом, либо 

справка от имени соответствующего юридического лица,  о том, что общество не 

привлекалось к юридической ответственности за последние 6 месяцев; 

- копию карточки с образцами подписи и оттиска печати по установленной форме; 

- анкету установленного образца. 

документы для индивидуального предпринимателя:  

- документ, подтверждающий государственную регистрацию (свидетельство, лист 

записи); 

- свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе; 

 копия паспорта (заполненных страниц); 

- полномочия сотрудника (ов) которые действуют на основании доверенности; 

- карту партнера (в текстовом редакторе doc.) с реквизитами общества; 

- выписку из ЕГРЮЛ, со сроком получения не более 1 календарного месяца; 

- документы, подтверждающие право осуществлять определенные виды деятельности 

(лицензии, членство СРО); 

- документ, подтверждающий, либо свидетельствующий, о законности владения 

(собственность/аренда, прочее) АГЗС, ГНС (с обязательным предоставлением лицензии с 

приложениями); 

- справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности перед бюджетом, либо 

справка от имени соответствующего юридического лица, о том, что общество не 

привлекалось к юридической ответственности за последние 6 месяцев; 

- копию карточки с образцами подписи и оттиска печати по установленной форме; 

- анкету установленного образца. 

После окончания регистрационных, разрешительных процедур и заключения договора 

поставки можно будет приступить к заказу продукции.  

В целях минимизации риска неисполнения договора контрагентом и как следствие риска 

не вывоза СУГ и остановки производства, Общество вправе запрашивать у контрагента 

документы, подтверждающие его право собственности (эксплуатации) логистической 

инфраструктуры (АГЗС, газонаполнительные станции, ёмкости для хранения запрашиваемых 

объемов СУГ).  

Настоящие требования являются публичными, предназначенными для 

информирования неограниченного круга лиц о политике Общества в сфере реализации СУГ, 

в связи с чем в целях ознакомления с ней заинтересованных лиц подлежит размещению на 

сайте Общества. 




