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Уважаемые клиенты! 

 
  Вступившие в силу с изменения в Федеральный закон от 30.06.2003 N 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной 

деятельности» в редакции Федерального закона от 06.07.2016 N 374-ФЗ обязывают всех экспедиторов при заключении 

договора транспортной экспедиции проверить достоверность предоставляемой клиентом необходимой информации (данных 

о физическом лице или сведений о юридическом лице, выступающих стороной договора транспортной экспедиции). 

Внесение в договор транспортной экспедиции такой информации без проверки ее достоверности не допускается. В 

настоящее время правоохранительные органы, в том числе Транспортная прокуратура усилили контроль за соблюдением 

вышеуказанного закона. Участились проверки транспортных и экспедиторских компаний. Во избежание эксцессов, 

связанных со своевременной отправкой и доставкой Ваших грузов, просим предоставить комплект документов в 

соответствии с прилагаемым списком.  

Список документов 

для предоставляемых контрагентами юридическими лицами при заключении хозяйственных договоров, в том 

числе договоров транспортной экспедиции. 

 
1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. *  

2. Свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учёт. *  

3. Устав. *  

4. Выписка из ЕГРЮЛ (не старше 30 дней). *  

5. Решение (протокол) о назначении лица, действующего от имени контрагента без доверенности. *  

6. Приказ о назначении о назначении лица, действующего от имени контрагента без доверенности. *  

7. Доверенность на лицо заключающее договор от имени контрагента, если это не является лицом, действующим от имени 

контрагента без доверенности. *  

8. Карточку с банковским реквизитами, заверенную печатью организации и подписью уполномоченного лица.  

 

________  

*Документ предоставляется в виде копий, заверенных контрагентом  

 

Список документов 

для предоставляемых контрагентами индивидуальными предпринимателями при заключении хозяйственных 

договоров, в том числе договоров транспортной экспедиции. 

 
1. Свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя. *  

2. Копия паспорта индивидуального предпринимателя.  

 

________  

*Документ предоставляется в виде копий, заверенных контрагентом  

 

Список документов 

для предоставляемых контрагентами физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями 

при заключении хозяйственных договоров, в том числе договоров транспортной экспедиции. 
1. Копия паспорта.  

 

Спасибо за понимание! Неукоснительное соблюдение норм законодательства позволяет нам исключить момент влияния 

правоохранительных и надзорных органов на качество оказываемых услуг. 


