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1 августа 2016 г.

г. Москва
УВЕДОМЛЕНИЕ

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 06.07.2016 N 374-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия
терроризму и обеспечения общественной безопасности", и согласно которого вносятся изменения
в ряд законодательных актов, в том числе регулирующих деятельность логистических компаний,
сообщаем:
начиная с 20 июля 2016 года все действия по грузоперевозкам осуществляются, как в
части заключения договоров, так и в части приемки грузов, согласно требованиям, ст. 4
Федерального закона от 30 июня 2003 года N 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной
деятельности".
В рамках данной статьи при заключении договоров, Клиенты (юридические лица и
индивидуальные предприниматели) обязаны предоставить в ООО «ТАТ» следующую
информацию:
- заверенные надлежащим образом ОГРН, ИНН/КПП юридического лица;
- заверенные надлежащим образом ОГРНИП для лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя, и ИНН;
- выписку о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), сроком выдачи не менее 30
календарных дней до даты заключения договора;
- Решение (Протокол) о назначении единоличного исполнительного органа (для юридического
лица);
- Приказ о назначении единоличного исполнительного органа (для юридического лица);
- копию паспорта единоличного исполнительного органа (1-3 лист + лист регистрации);
- копию паспорта индивидуального предпринимателя (1-3 лист + лист регистрации).
В случае обращения физического лица за заключением договора, физическое лицо
обязано предоставить:
- копию своего паспорта (1-3 лист + лист регистрации) с представлением оригинала;
- информации о свойствах груза;
- информацию об условиях его перевозки;
-иную информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных договором.
Действия Клиентов (юридических и физических лиц), а равно объем информации в
обязательном порядке передаваемой в ООО «ТЭКТАТ», при фактической реализации договоров
перевозки (сдаче груза к перевозке), включает в себя:
- информации о свойствах груза;
- информацию об условиях его перевозки;
- иную информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных договором.
- доверенность от имени юридического лица (индивидуального предпринимателя) на сдачу груза к
перевозке с приложением копии документа, удостоверяющего личность поверенного;
- нотариальная доверенность от имени физического лица на сдачу груза к перевозке с
приложением копии документа, удостоверяющего личность поверенного;
- копия паспорта лица, выдавшего доверенность (в том числе, в порядке передоверия), если оно
отлично от лица, заключившего договор с ООО «ТЭКТАТ»;
- копии ОГРН/ИНН/КПП для юридического лица – грузополучателя;
- копии ОГРНИП/ИНН для индивидуального предпринимателя – грузополучателя;
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- копии документа, удостоверяющие личность грузополучателя, с приложением копии
доверенности по принадлежности лица (юридическое или физическое);
- копии ОГРН/ИНН/КПП для юридического лица – плательщика (третье лицо);
- копии ОГРНИП/ИНН для индивидуального предпринимателя – плательщика (третье лицо);
- копии документа, удостоверяющие личность плательщика (если им выступает третье лицо);
- выписка о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), сроком выдачи не менее 30
календарных дней до даты заключения договора (для грузополучателей/плательщиков).
Отдельно обращаем внимание на необходимый перечь представляемых документов для
организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, являющихся резидентами
Республики Казахстан:
Для представителя юридического лица:
- копия доверенности от имени юридического лица, содержащая БИН;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- документ, удостоверяющий личность доверенного лица.
- документ, подтверждающий должность (приказ о назначении, решение учредителя) генерального
директора (директора) юридического лица;
- копия документа, удостоверяющего личность генерального директора (директора).
Для индивидуального предпринимателя:
- копия доверенности от имени индивидуального предпринимателя, содержащая ИИН.
- копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
- документ, удостоверяющий личность доверенного лица.
- решение о назначении на должность, содержащее ИИН;
- копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя.
Для физических лиц:
- копия нотариальной доверенности на отправку груза от имени физического лица;
- документ, удостоверяющий личность доверенного лица;
- копия документа, удостоверяющего личность физического лица, в чьих интересах действует
поверенный.
Для грузополучателя (резидента Республики Казахстан):
- для юридического лица: БИН и наименование организации;
- для индивидуального предпринимателя: ИИН и наименование ИП;
- для физического лица: копия документа удостоверяющего личность грузополучателя.
Для плательщиков (третьих лиц, резидентов Республики Казахстан):
- для юридического лица: БИН и наименование организации;
- для индивидуального предпринимателя: ИИН и наименование ИП;
- для физического лица: копия документа удостоверяющего личность грузополучателя.
Надеемся на понимание, и взаимное сотрудничество в целях реализации
нововведений в ранее действующие законодательные акты.

