
                                                  

Уважаемые закупщики и поставщики! 
 

Данный список содержит необходимые документы для проверки поставщиков с 
целью подтверждения добросовестного выполнения их обязательств, как 
налогоплательщиков. 

Комплект документов принимается отделом Контроля управления ТОЛЬКО при 
наличии всех перечисленных документов. Обеспечение первоначальной проверки 
целостности комплекта документов является задачей закупщика (или сотрудника другой 
службы, инициирующего выбор данного поставщика для компании).  
 
 

# Document Form Comment 

1 Document proving the 
registration of the company in a 
foreign state 

Copy with Apostille or Consular 
certification. Notarized Russian 
translation of the document. 

 

2 Extract from the Commercial 
register or other documents 
evidencing the legal capacity of 
the entity 

Copy with Apostille or Consular 
certification. Notarized Russian 
translation of the document. 

 

3 Articles of Association or a 
document with the same function 
(including all amendments made 
as of the date of the conclusion of 
the contract) 

Copy with Apostille or Consular 
certification. Notarized Russian 
translation of the document. 

 

4 Document confirming the 
counterparty representative 
appointment (letter of 
representation) 

Copy with Apostille or Consular 
certification. Notarized Russian 
translation of the document. 

  

5 Supplier card in the Auchan form, 
with the list of authorized 
persons, samples of signatures 
and the standard seal of the 
Company in corresponding fields 

The original of the document  

6 Letter on headed paper attested 
by the CEO’s signature 
(authorized representative) to 
inform whether the company is a 
beneficiary (beneficial owner) 
and the full administrator of the 
income drawn from the sources in 
the Russian Federation 

The original of the document 
attested by the signature of an 
authorized person.  

To be provided for each 
calendar year 
 

 

7 Document confirming the tax 
residence in order to be able to 
apply the Double Taxation 
Avoidance Agreement 

Copy with Apostille or Consular 
certification. Notarized Russian 
translation of the document. 

To be provided for each 
calendar year 
 

 

8* Document confirming the powers 
of the person to sign the contract 
(Power of Attorney) 

Copy with Apostille or Consular 
certification. Notarized Russian 
translation of the document. 

In case the contract is 
signed by the 
counterparty 
representative on the basis 
of the power of  attorney 



*ПЕРЕВОД 

Стандартный перечень документов, подлежащих 

получению от Иностранной компании. 

Список документов, запрашиваемых по иностранной организации 

(нерезиденту), в т.ч. по организациям стран, входящих в 

Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС) 

№ 
п/п 

Наименование документа Форма Комментарий 

1 Документ, 
подтверждающий 
регистрацию компании в 
иностранном государстве 

Копия, заверенная 
апостилем или 
легализационной надписью. 
Заверенный нотариусом 
перевод документа на 
русский язык. 

  

2 Выписка из торгового 
реестра или иные 
документы, 
подтверждающие 
правоспособность 
организации 

Копия, заверенная 
апостилем или 
легализационной надписью. 
Заверенный нотариусом 
перевод документа на 
русский язык. 

  

3 Устав или документ, 
выполняющий его функции 
(со всеми изменениями на 
дату заключения договора) 

Копия, заверенная 
апостилем или 
легализационной надписью. 
Заверенный нотариусом 
перевод документа на 
русский язык. 

  

4 Документ о назначении на 
должность представителя 
контрагента 

Копия, заверенная 
апостилем или 
легализационной надписью. 
Заверенный нотариусом 
перевод документа на 
русский язык. 

  

5 Карточка контрагента 
согласно форме с перечнем 
уполномоченных лиц с 
образцами подписей и 
оттиском печати в 
соответствующих полях 

Оригинал   



№ 
п/п 

Наименование документа Форма Комментарий 

6 Письмо на бланке 
компании и заверенное 
подписью Ген. Директора 
(официального 
представителя) о том, 
является ли компания 
бенефициарным 
получателем 
(собственником) и 
полноправным 
распорядителем дохода, 
получаемого из источников 
в РФ 

Оригинал, заверенный 
подписью уполномоченного 
лица 

Предоставляется за 
каждый календарный 
год 

7 Документ, 
подтверждающий 
налоговое резидентство для 
целей применения 
Соглашения об избежании 
двойного налогообложения 

Копия, заверенная 
апостилем или 
легализационной надписью. 
Заверенный нотариусом 
перевод документа на 
русский язык. 

Предоставляется за 
каждый календарный 
год 

8* Доверенность на лицо, 
подписывающее договор 
(Power of Attorney) 

Копия, заверенная 
апостилем или 
легализационной надписью. 
Заверенный нотариусом 
перевод документа на 
русский язык. 

Если договор 
подписывается 
представителем 
контрагента, 
действующим на 
основании 
доверенности 

 


