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ООО «Стандарт Лайн»
Юридический адрес: 142000, Московская обл., Домодедовский район, г. Домодедово, 
мкр. Северный, Каширское шоссе д. 7
Почтовый адрес:        142000, Московская обл., Домодедовский район, г. Домодедово, 
мкр. Центральный, Каширское шоссе д.91 – 81 /                      e-mail:  info@s-standard.ru 
Тел: +7 (495) 788-80-56    Факс: +7 (495) 788-80-56  ИНН: 5009082825 / КПП 500901001
 “Standard Line”
Legal Address:    Russia, 142000, Moscow region., Domodedovo district, Domodedovo, md.
North, Kashirskoye highway, d. 7
Postal Address:      Russia, 42000, Moscow region., Domodedovo district, Domodedovo, md.
Central, Kashirskoye  highway d.91 - 81/                                        e-mail:  info@s-standard.ru 
Tel: +7 (495) 788-80-56      Fax: +7 (495) 788-80-56        INN: 5009082825 / KPP 500901001


Исх.№ 0509/14                                                   Начальнику т/п Аэропорт Внуково (грузовой)
от 05.09.2014 г
                                                                                    
Просим поставить на учет во Внуковской таможне организацию (Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Лайн»,    Код ОКПО 37606281,      142000, Московская обл., Домодедовский район, г. Домодедово, Северный мкр., Каширское шоссе,  7)  как участника внешнеэкономической деятельности.
Для постановки на учет предоставляем следующие документы :

1. Копия Устава и изменений к нему (нотариально заверенная)
2	Копия Учредителного договора и изменений к нему или копия Решения о создании (нотариально заверенная)	
3	Копия свидетельства о государственной регистрации  (нотариально заверенная)
4	Копия справки из Госкомстата России	(нотариально заверенная)
5	Копия свидетельства или уведомления о постановке на учета субъекта права в органах МНС России (нотариально заверенная)
6	Копии справок из банков об открытии банковских счетов (валютных и рублевых) субъекта ВЭД.	(оригинал	не более 1 мес.)
7	Копии свидетельства из ИМНС (форма Р № 50003) о внесении записи в ЕГРЮЛ изменений (при изменениях, произошедших после регистрации или перерегистрации)	(нотариально заверенная)
8	Копия свидетельства о перерегистрации в соответствии с Федеральными законами "О государственной регистрации юридических лиц" от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, № 33 ст. 3431) для субъектов ВЭД, зарегистрированных до 01.07.2002 г. (форма Р №57001) по месту государственной регистрации субъекта ВЭД	(нотариально заверенная)
9	Копия решения учредителя о назначении Генерального директора	(заверенная печатью юридического лица)
10	Копия приказа о назначении Ген.директора(заверенная печатью юридического лица)		
11	Копия приказа о назначении Главного Бухгалтера	(заверенная печатью юридического лица)	
12	Копия свидетельства Гос. Рег. Палаты при Мин. юстиции РФ (для участников ВЭД, зарегистрированных до 01.07.2002 г.), в случае если предприятие со 100% иностранными инвестициями.	(нотариально заверенная)	
13	Копия документов, удостоверяющих личность лиц, ответственных лиц – Генеральный  директор и бухгалтер	(заверенная печатью юридического лица)	
14	Копия бухгалтерского баланса субъекта ВЭД за последний отчетный период с отметкой территориального органа МНС России о принятии	с отметкой ФНС о приеме	
15	Выписка из ЕГРЮЛ	(оригинал или нотариально заверенная)
16	Док-ты на право собственности/владения офисными помещениями (договор аренды и свидетельство на недвижимость арендодателя)	(заверенная печатью юридического лица)	
17	Копия(и) паспортов учредителя (ей) 	(заверенная печатью юридического лица)	
	                                                                      
Образцы оттиска печатей, которые будут использоваться для таможенных целей.




В случае изменения сведений обязуемся незамедлительно в течении 10-ти дневного срока информировать таможню.




С уважением,
Генеральный директор                                                                      Березнев А.А. 


