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Форма заявки Дистрибьютора (потенциального Дистрибьютора) на получение 

(подтверждение) статуса Дистрибьютора ООО «Рош Диагностика Рус» 

 

 

(далее – «Дистрибьютор») 

ОГРН: _________________________________ 

ИНН/КПП:______________________________________ 

Адрес места нахождения: 

_________________________________________________________________________

___________ 

 

выражает свое намерение получить (подтвердить) статус Дистрибьютора ООО «Рош 

Диагностика Рус» по направлению 

_______________________________________________________________  
(указать направление (направления) Продукции, в отношении которой заявитель желает получить 

(подтвердить)  статус Дистрибьютора 

и с этой целью предоставляет следующий комплект документов (отметьте 

применимое): 

 

 

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОЛЖНУЮ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ1 

 

 Документы (для Дистрибьюторов-юридических лиц)  

1 Копии учредительных документов со всеми изменениями и 

дополнениями, зарегистрированные в уполномоченном 

органе по государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

 

2 Копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица 

 

3 Копия свидетельства о постановке юридического лица на 

учет в налоговом органе 

 

4 Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее, чем за 30 

(тридцать) календарных дней до направления ее в Общество 

 

5 Документы, подтверждающие назначение единоличного 

исполнительного органа юридического лица (протокол, 

приказ) 

 

6 Оригинал или нотариально удостоверенная копия 

действующей доверенности на лицо, уполномоченное на 

подписание договора с Обществом  

 

                                                 
1 Потенциальные Дистрибьюторы предоставляют указанные документы не позднее, чем по истечении 10 

(десяти) календарных дней со дня начала процедуры Отбора Дистрибьюторов. Действующие 

Дистрибьюторы предоставляют указанные документы на третий год действия Дистрибьюторского договора 

не позднее, чем по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня начала процедуры Отбора 

Дистрибьюторов. 
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 Документы (для Дистрибьюторов-юридических лиц)  

7 Приказ о назначении главного бухгалтера (копия, заверенная 

уполномоченным лицом и печатью компании) 

 

8 Копию решения об одобрении сделки с Обществом общим 

собранием (советом директоров) (потенциального) 

Покупателя (если применимо) 

 

9 Карточка предприятия (составляется в произвольной форме и 

включает следующие обязательные реквизиты: 

наименование, фактический и юридический адрес, телефон, 

факс, адрес электронной почты, ИНН, КПП, номер 

расчетного счета и наименование банка, ФИО генерального 

директора и главного бухгалтера) 

 

 

 Документы (для Дистрибьюторов-индивидуальных 

предпринимателей) 

 

1 Копия документа, удостоверяющего личность  

2 Копия свидетельства о регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя 

 

3 Копия уведомления о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе на территории Российской Федерации 

 

4 Карточка предприятия (составляется в произвольной форме и 

включает следующие обязательные реквизиты: ФИО 

индивидуального предпринимателя и  главного бухгалтера 

(если применимо), адрес регистрации и фактический адрес, 

телефон, факс, адрес электронной почты, ИНН, КПП, номер 

расчетного счета и наименование банка 
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ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ФИНАНСОВУЮ БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ2 

 

 Документы   

1 Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на 

последнюю отчетную дату со штампом налогового органа о 

принятии. В случае применения контрагентом УСНО – 

налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением УСНО 

 

2 Оригинал подтверждения банка о положительной кредитной 

истории Покупателя в нем за последние 180 дней. Если срок 

обслуживания Покупателя в банке составляет менее 180 дней, 

также предоставляется подтверждение из предыдущего банка 

Дистрибьютора 

 

3 Письмо за подписью уполномоченного лица потенциального 

Дистрибьютора, скрепленное печатью организации (если 

применимо), содержащее сведения: 

 

 о наличии (отсутствии) у Дистрибьютора 

задолженности по начисленным налогам и сборам, иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год; 

 о регулярном предоставлении Дистрибьютором в 

налоговый орган налоговой отчетности; 

 расчет соотношения оборотных активов к текущим 

обязательствам Дистрибьютора по данным последней 

бухгалтерской отчетности; 

 о неосуществлении в отношении Дистрибьютора 

процедуры ликвидации, отсутствии решения арбитражного 

суда о признании его банкротом и введении любой 

процедуры банкротства; 

об отсутствии решений уполномоченных государственных 

органов о приостановлении деятельности Дистрибьютора. 

 

                                                 
2 Потенциальные Дистрибьюторы предоставляют указанные документы не позднее, чем по истечении 10 

(десяти) календарных дней со дня начала процедуры Отбора Дистрибьюторов. Действующие 

Дистрибьюторы предоставляют указанные документы на третий год действия Дистрибьюторского договора 

не позднее, чем по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня начала процедуры Отбора 

Дистрибьюторов. 



 

Страница 4 из 5 

 

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОЛЖНУЮ ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ3 

 

 Документы   

1 Заполненная анкету о соблюдении законодательства и 

правил добросовестности при ведении бизнеса 

 

2 Заявление о понимании принципов ответственного ведения 

бизнеса и соответствия стандартам Рош 

 

 

 

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ КРИТЕРИЯМ4 

 

 Документы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
3 Потенциальные Дистрибьюторы предоставляют указанные документы не позднее, чем по истечении 10 

(десяти) календарных дней со дня начала процедуры Отбора Дистрибьюторов. Действующие 

Дистрибьюторы предоставляют указанные документы на третий год действия Дистрибьюторского договора 

не позднее, чем по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня начала процедуры Отбора 

Дистрибьюторов. 
4 Заполняется Дистрибьютором самостоятельно в зависимости от состава документов, предоставляемых в 

соответствии с Приложением № 3. 
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 Документы  

  

  

  

  

 

 

 

Правильность указанных в Заявке сведений подтверждаю:  

 

 

 

___________________________

  

Дата: _______________________ 

ФИО:  

Должность: 

М.П. 

 


