Перечень документов предоставляемых Поставщиком услуг в ООО ТТ
Наименование документов

Документы контрагента и лиц
привлечённых им к выполнению работ
Юр. Лица
ИП
Физ. Лица

Документы о Поставщике ТЭУ
Карточка Поставщика заверенная подписью и печатью.
Реквизиты: организационно-правовая форма и наименование
предприятия; адрес регистрации компании (юр.адрес);
почтовый адрес; ИНН/КПП/ОГРН; наименование и адрес
банка, № расч. Счёта; № корр. Счёта; БИК; номер
стационарного городского телефона; e-mail; ФИО и должность
руководителя организации; основание дающее руководителю
организации право подписи; ФИО главного бухгалтера
Скан-копия ИНН
Скан-копия Свидетельства о регистрации юр.лица
Скан-копия Свидетельства о регистрации ИП
Скан-копия выписки ЕГРЮЛ (не более 30 дней)
Скан-копия выписки ЕРГИП (не более 30 дней)
Скан-копия Устава организации
Скан-копия паспорта Ген.Директора; Индив.Предприн.;
собственника ТС (разворот с фотографией, разворот с
пропиской, разворот со сведениями о ранее выданных
паспортах если имеются записи)
Скан-копия протокола о назначении Ген. Директора
Скан-копия приказа о назначении Ген. Директора
Скан-копии Доверенностей на право подписи для всех лиц не
имеющих права подписи на основании уставных документов
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Данные о Собственнике ПС (ФИО, контакты)
Документы, являющиеся основаниями для отношений между
Собственником ПС и Поставщиком ТЭУ
Данные о транспортных средствах: Марка, государственные
регистрационные номера (автомобиль/тягач и
полуприцеп/прицеп), тип кузова, грузоподьёмность ТС,
внутренние габариты грузового отсека в метрах Д*Ш*В
Скан-копии паспортов транспортных средств (обе стороны)
Скан-копии свидетельств о регистрации транспортных средств
(обе стороны)

Предоставляются после
подписания Договора по
конкретным машинам

Документы о транспортных средствах

Предоставляются
после подписания
Договора по
конкретным машинам

Документы о водителях-экспедиторах
Документы являющиеся основаниями для отношений между
Водителем ТС и Собственником ПС и/или Поставщиком ТЭУ
Скан-копия паспорта водителей планируемых для выполнения
работ (разворот с фотографией, разворот с пропиской,
разворот со сведениями о ранее выданных паспортах если
имеются записи)
Скан-копии водительского удостоверения водителей
планируемых для выполнения работ (обе стороны)

Перечень документов предоставляемых Поставщиком услуг в ООО ТТ
Скан-копии документов регулирующих отношения между
собственником ТС и водителем, если собственник или ИП не
является водителем
Контактные данные сотрудников компании: моб.тел; e-mail;
городской стационарный телефон
- Менеджер (ответственный за заключение договора)
- Логист (оперативное взаимодействие)
- Бухгалтер (счета, акты, сверки)
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Поставщики ТЭУ – юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица выступающие в
качестве стороны договора оказывающей для ООО «ТТ» транспортно-экспедиционные услуги в сфере
грузовых перевозок, являющиеся собственниками транспортных средств и/или агентами привлекающими
иных третьих лиц для выполнения ТЭУ.
Собственники ПС - юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица обладающие
правом собственности на транспортные средства предоставляемые Поставщиками ТЭУ для оказания услуг в
ООО «ТТ».
Водители ТС – лица допущенные к управлению транспортными средствами подаваемыми в ООО «ТТ» для
оказания ТЭУ. Водители ТС могут являться физическими лицами либо индивидуальными
предпринимателями; могут являться собственниками ПС либо не являться собственниками ПС и быть
наёмными работниками состоящими в договорных отношениях с собственником ПС
Грузы предоставляемые к перевозке от имени ООО «ТТ» - любые грузы и товары принадлежащие ООО «ТТ»
либо принадлежащие третьим лицам (Клиентам ООО «ТТ» ) доверяющим ООО «ТТ» перевозку данных
грузов/товаров и имеющих с ООО «ТТ» договорные отношения на оказание транспортно-экспедиционных
услуг.

