СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ
(заполняется контрагентом)
1. Полное наименование контрагента:
ИНН ___________________ КПП ________________________
р\с ___________________________ в _________________________ к/с _______________________ БИК________
2. Сведения о регистрации юридического лица:
регистрационный номер, дата регистрации
Орган, зарегистрировавший юридическое лицо

Местонахождение, почтовый адрес:
Телефон, факс
Субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирован контрагент:
_____________________________________________________________________________
3. Наличие обособленных подразделений на территории других субъектов Российской Федерации с точки зрения
Налогового
кодекса
Российской
Федерации
___________________________________________________________________
(да/нет)
4. Наличие обособленных подразделений за пределами Российской Федерации с точки зрения Налогового кодекса
Российской Федерации _____________________________________________________________________________
(да/нет)
5. Уплачивает ли контрагент налог на прибыль в бюджеты субъектов Российской Федерации, отличных от субъекта, в
котором он зарегистрирован ______________________________________________________________
(да/нет)
6. Имеет ли контрагент убытки, принимаемые при исчислении налога на прибыль
____________________________________________________________________________
(да/нет)
7. Является ли предметом сделки добытое полезное ископаемое, признаваемое объектом налогообложения на добычу
полезных ископаемых, при добыче которого налогообложение контрагентом производится по ставке, установленной в
процентах ____________________________________________________________________________
(да/нет)
8. Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (ЕСХН)
(да/нет)
9. Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения в виде единого налога на
вмененный
доход
для
отдельных
видов
деятельности
(ЕНВД)
_____________________________________________________________________________
(да/нет)
10. Освобожден ли контрагент от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций или
применяющим к налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 0 процентов (как участник проекта
«Сколково»)
_____________________________________________________________________________
(да/нет)
11.
Является
ли
контрагент
резидентом
особой
зоны_________________________________________________________________________
(да/нет)

экономической

12. Акционеры (участники), владеющие 20 и более % голосующих акций (долей, паёв) юридического лица, с
указанием долей участия в уставном капитале контрагента

13. Лица, участвующие прямо и/или косвенно в уставном капитале контрагента c долей участия более 25%
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________
(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)
14. Организации в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации
составляет
более
50%
______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ (при наличии перечислить, при отсутствии – проставить
прочерк)
15. Количественный состав и Ф.И.О. членов Совета директоров/Наблюдательного совета (если имеется):

16. Ф.И.О. Генерального директора (президента, директора, управляющего, наименование управляющей
организации):
_____________________________________________________________________________
17. Количественный состав и Ф.И.О. членов Правления/иного коллегиального исполнительного органа (если имеется):

18. Лицо (физическое лицо совместно с его взаимозависимыми лицами), имеющее право по назначению или избранию
единоличного исполнительного органа контрагента либо не менее 50% состава коллегиального исполнительного
органа или совета директоров (наблюдательного совета)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________________
(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)
19. Балансовая стоимость активов (всего) в соответствии с последним утверждённым балансом:

20. Балансовая стоимость основных производственных средств и нематериальных активов в соответствии с последним
утверждённым балансом:

21. Размер чистых активов на последнюю отчетную дату ________________________________.
22. Размер уставного капитала ______________________________________________________.
23. Наличие документа, подтверждающего допуск к выполнению работ, которые оказывают влияния на безопасность
объектов капитального строительства (свидетельство СРО):
(при наличии перечислить, приложить копию)
24. Наличие лицензии на реставрацию, выданную Министерством культуры России, в соответствии с Положением
утв. Постановлением Правительства от 19 апреля 2012г. № 349:

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными
Подпись лица,
подписывающего договор
ФИО
«___» __________

