
Перечень документов,  

необходимых для заключения договора с ООО «Логбокс» 
 

1. Для юридических лиц – резидентов Российской Федерации: 
- Устав, учредительный договор (со всеми внесенными изменениями 

и дополнениями); 
- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о 

внесении записи о создании юридического лица (Свидетельство о 
государственной регистрации – для юридических лиц, созданных до 1 

января 2017 года); 
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения; 

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний отчетный 

период (при предоставлении отчетности за год - с отметкой о принятии 
налоговым органом); 

- Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 1 месяца до предоставления 
проекта договора; 

- Документы, подтверждающие полномочия единоличного 
исполнительного органа (руководителя) юридического лица (решение о 

назначении, приказ и пр.); 
- Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание 

договора (доверенность (при необходимости), решение Единственного 
участника общества, Общего собрания участников общества, Правления, 

Совета директоров (при наличии)); 
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати (копия, 

заверенная банком, копия с копии). 
 

2. Для индивидуальных предпринимателей – резидентов 

Российской Федерации: 

- Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей о внесении записи о регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя (Свидетельство о госрегистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя (для лиц, 

зарегистрированных до 1 января 2017 года); 

- Выписка из ЕГРИП, выданная не ранее 1 месяца до предоставления 

проекта договора; 
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на 

территории РФ; 
- Паспорт (предоставляется подлинный документ, копия которого 

заверяется уполномоченным лицом Общества, либо нотариально 
удостоверенная копия;  



- Налоговая декларация (в зависимости от применяемой системы 

налогообложения) за последний отчетный период с отметкой налогового 

органа о принятии (допускается электронная отметка налогового органа). 

 
3. Для юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации: 

- Документы, подтверждающие правовой статус организации в 
соответствии с законодательством страны регистрации юридического 

лица: 
- учредительные документы (Устав и др.); 

- документы, подтверждающие государственную регистрацию 
юридического лица; 

- выписка из торгового реестра, выданная не ранее, чем за шесть 

месяцев до момента предоставления проекта договора; 

- Документы, подтверждающие полномочия единоличного 
исполнительного органа (руководителя) юридического лица (Решение о 

назначении, Приказ и пр.). 
- Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание 

договора (доверенность (при необходимости), решение Единственного 
участника общества, Общего собрания участников общества, Правления, 

Совета директоров (при наличии)); 
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати или документ с 

образцами подписей и оттиском печати, оформленный в соответствии с 

законодательством иностранного государства. 
 

4. В случае осуществления контрагентом вида деятельности, 

подлежащего Лицензированию, - копия лицензии на 

осуществление данного вида деятельности. 
 

 


