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Перечень документов, необходимых для заключения договора с ООО «ПЕРИ»: 

 
1. Общий пакет для всех поставщиков: 

− Свидетельство ИНН 

− Свидетельство ОГРН 

− Устав (последняя редакция) 

− Приказ о назначении на должность генерального директора 

− Приказ о назначении на должность главного бухгалтера 

− Бухгалтерский баланс за предыдущий отчетный период (в случае общего режима 

налогообложения) с квитанцией о приеме в налоговом органе 

− Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы              

налогообложения УСН (в случае упрощенной системы налогообложения) с квитанцией о приеме в 

налоговом органе 

− Декларация по ЕНВД (в случае данной системы налогообложения) с квитанцией о приеме в 

налоговом органе 

− Расчет по страховым взносам (РСВ) за последний отчетный квартал (в случае если с сотрудниками 

заключены договоры ГПХ, предоставить по запросу эти договоры) с квитанцией о приеме в 

налоговом органе 

− Штатное расписание (с целью проверки наличия персонала, который может обеспечить 

выполнение условий договора) 

− Декларация по НДС за последний год (при наличии) с квитанцией о приеме в налоговом органе 

− Декларация по Налогу на Прибыль за последний год (при наличии) с квитанцией о приеме в 

налоговом органе 

− Договор аренды помещения (в случае если адрес регистрации массовый) 

− В случае если у контрагента имеются приостановки по счетам от ФНС, то в обязательном порядке 

запрашиваются платёжные поручения об уплате задолженности перед ФНС и сверка с ФНС 

− В случае если поставщик не является прямым производителе продукции, может быть запрошена 

информация о раскрытии поставщиков нашего контрагента. 

Полный пакет документов должен быть предоставлен до момента начала проверки. 

Список документов может быть открыт и могут быть запрошены дополнительные документы. 

 

2. Если вы являетесь поставщиком транспортных услуг, дополнительно просим предоставить: 

− Договоры ГПХ в случае, если сотрудники не находятся в штате предприятия 

− ПТС на транспортные средства, принадлежащие потенциальному/действующему поставщику 

− В случае если есть договоры аренды транспортных средств с экипажем у ИП, необходимо 

предоставить ПТС и свидетельство о регистрации ТС 

− Не менее 30% перевозок должны осуществляться транспортными средствами, принадлежащими 

нашему непосредственному поставщику 

− Со всеми поставщиками транспортных услуг должен быть подключен Электронный 

Документооборот, вне зависимости от организационно-правовой формы 
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− Договоры аренды на площади, где происходит стоянка и ремонт автотранспорта (если нет 

собственных площадей) 

− В случае если автотранспортные средства находятся в лизинге, необходимо предоставить 

договора лизинга 

− В случае если поставщик транспортных услуг привлекает сторонние компании, необходимо 

предоставить ИНН этих компаний и список автотранспортных средств, планируемых к 

привлечению работы с ООО «ПЕРИ»  

− В случае если поставщик отказывается предоставлять штатное расписание, ПТС, договора 

лизинга, информацию о привлеченных транспортных средствах либо любой другой документ 

являющийся обязательным к предоставлению согласно Регламента, тогда поставщик должен 

предоставить «Согласие налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание 

сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (Форма по КНД 1110058), в случае 

если поставщик предоставляет согласие, то предоставление бухгалтерских документов не нужно 

(а именно не предоставляется: бух. Баланс, декларации по НДС, декларация по налогу на 

прибыль, РСВ) 

 

3. Если вы являетесь производителем товара, дополнительно просим предоставить: 

− Договоры ГПХ в случае, если сотрудники не находятся в штате предприятия 

− Балансовую справку о производственных мощностях, числящихся на балансе (с помощью которых 

поставщик обеспечивает выполнение условий договора) 

− Договор аренды на площади, где размещен производственный цех/цеха (в случае если площади 

не находятся в собственности) 

− В случае если поставщик отказывается предоставлять штатное расписание, информацию о 

производственных мощностях, договора аренды либо любой другой документ являющийся 

обязательным к предоставлению согласно Регламента, тогда поставщик должен предоставить 

«Согласие налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, 

составляющих налоговую тайну, общедоступными (Форма по КНД 1110058), в случае если 

поставщик предоставляет согласие, то предоставление бухгалтерских документов не нужно (а 

именно не предоставляется: бух. Баланс, декларации по НДС, декларация по налогу на прибыль, 

РСВ) 

 

4. Если вы являетесь поставщиком аутсорсингового персонала, просим дополнительно предоставить 

− В случае если поставщик отказывается предоставлять штатное расписание, РСВ, договора ГПХ, 

либо любой другой документ являющийся обязательным к предоставлению согласно Регламента, 

тогда поставщик должен предоставить «Согласие налогоплательщика (плательщика страховых 

взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (Форма по 

КНД 1110058), в случае если поставщик предоставляет согласие, то предоставление 

бухгалтерских документов не нужно (а именно не предоставляется: бух. Баланс, декларации по 

НДС, декларация по налогу на прибыль, РСВ) 
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5.  Если вы являетесь поставщиком Schaltec, просим дополнительно предоставить 

− Документы подтверждающие право собственности на материал, выкупаемый ООО «ПЕРИ» (УПД, 

либо ТОРГ-12 и счета фактуры) 

− В случае если поставщик отказывается предоставлять какие-либо из вышеперечисленных 

документов, отказ должен быть направлен в адрес ООО «ПЕРИ» на официальном бланке 

предприятия за подписью и печатью генерального директора 

− В случае если поставщик отказывается предоставлять штатное расписание, РСВ, договора ГПХ, 

либо любой другой документ являющийся обязательным к предоставлению согласно Регламента, 

тогда поставщик должен предоставить «Согласие налогоплательщика (плательщика страховых 

взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (Форма по 

КНД 1110058), в случае если поставщик предоставляет согласие, то предоставление 

бухгалтерских документов не нужно (а именно не предоставляется: бух. Баланс, декларации по 

НДС, декларация по налогу на прибыль, РСВ) 

 

 

6. Проверка иностранных поставщиков 

Иностранным поставщикам необходимо предоставить следующую информацию: 

− Identification 

− The seller/name 

− Main Trading Address 

− Date Started 

− Director/President 

− Legal Form 

 

Проверка иностранных поставщиков занимает от 5 рабочих дней до 1 месяца 

 

  

 

 

  

 

 


