
 
 

 В случае непредоставления запрошенной информации Анкета не будет рассмотрена и процесс проверки будет приостановлен 

 

Анкета Контрагента – ПОСТАВЩИКА  
для заключения договора поставки с ООО «Тамерлан» 

РАЗДЕЛ I: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование контрагента и 
организационно-правовая форма 

 

Предмет договора поставки: категория товара  

ИНН / КПП (кроме ИП)  

Тип контрагента         Производитель                 Дистрибьютор                  Посредник 

Адрес регистрации контрагента  

Адрес фактического местонахождения (если не 
совпадает с ЕГРЮЛ/ЕГРИП) 

 

Телефон  

E-mail адрес  

Интернет-сайт контрагента (при его наличии)  

Налоговый режим  

       Плательщик НДС 
 

     

              Не плательщик НДС: 

УСН / ЕСНХ / Вмененный / Патент                
(нужное подчеркнуть) 

Имеет ли ваша компания статус крупнейшего 

налогоплательщика 
        Да                        Нет 

Среднесписочная численность работников на 01 
января текущего года 

 

ФИО гл. бухгалтера (при его наличии)  

Контактное лицо (ФИО, должность, e-mail, телефон), 
ответственное за обсуждение условий поставок 

 

РАЗДЕЛ II: ВОПРОСНИК 

Подтверждение контрагентом деловой 

репутации/исполнение аналогичных сделок (указать 

три контакта, ИНН с кем работаете) 

 

Укажите контактное лицо, уполномоченное на 

подписание первичных учетных документов и 

счетов-фактур за директора и главного бухгалтера 

(при его наличии) и основание действия полномочий 

 

Подтверждение фактического местонахождения 

контрагента (собственность, аренда и т.п.) 
 

Наличие собственного или привлеченного по 

договору перевозки грузового автотранспорта 
       Да                       Нет 

Наличие собственных или арендованных складских 

помещений 

Укажите адрес местонахождения складских 

помещений (если Вы ответили «да») 

        Да                        Нет 

 

Использует ли ваша компания товарные знаки? 
 

        Да                        Нет 

Укажите наименование товарных знаков (если Вы 

ответили «да»)  

Укажите основание использования товарных знаков 

(если Вы ответили «да») 
        Правообладатель                     
 
             Лицензия / Согласие правообладателя 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Подтверждаю, что вся информация, указанная в настоящей Анкете, является полной и достоверной, а также не возражаю 

против любых необходимых ее проверок, проводимых ООО «Тамерлан». В случае изменения в течение срока рассмотрения 

настоящей Анкеты указанных в данной Анкете сведений, а также в случае наступления любых обстоятельств, способных 

повлиять на взаимоотношения с ООО «Тамерлан», обязуюсь немедленно сообщить об этом.  

Ф.И.О. и должность исполнительного органа  

Подпись, печать  

Дата  


	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 


