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'Руководгтт9лям оргаь|и3аций,

Р1ндиЁидуа]1ьнь]м предприниматепям,

" |лавам [(Фх,1(х

1о вопросу пролонеац.!'!
0оеоворов поспавк1с на 20]7 ео0

.

9важаемь:й контрагент!

9ведомляю Рао о т0}{, что срок дей6твия договора поотав|(и нефтепродуктов о

нефте6аз пАо ((Рязаньнефтепродукт)> на 201б год, истекает 3 1 лекабр я 2016 года.

Б спунае Батцей заи}ттФр9сованнооти в да'1ьн9й1цем 9отрудничеотве' предлага1о

в пери0д о 03 октябРя до 30 ноя6ря 2016 года заключить дошолнитедьное согда1цение
о продл9нии дейотвия договора мелкооптовф поотавки нефтепродуктов до
3|.12'2оп года,

Аля ггодшиоат1'4я дополнительного соглащенйя предлага}о вам (либо законному
представител1о Ба:цей организации) при6ь|ть в офио пАо <<Рязаньнефтепродукт> по

адр9оу: г. Рязань, ул. маяковског0 1А, Бизнео-центр кАтрон-1{апитал)' 3 этанс, €
ообой необходимо иметь два заподненнь!х (но не подпиоа!{нь1х) экземпляра

дополнительного оогпашения и печать организации (еоли ее наличие предуомотрено

учр0дительн ьтми докуме!{'гами).
|!одписание дополнит9льного согла]|]ения к договору догуокается либо лицом,

име[ощим полномочия действовать без доверенн0оти (на основании г|редит9льнь1х
Аокументов), либо 3ак0ннь]м представителем на основании $отар-иа]!ьн9

уд.99'тов0ренц.о_й довер9ч]{ооти (подлинник доверенности п9редается в пАо
<<Рязаньнофтопродукт>).

Ёоли возможнооть посещения офиса пАо <Рязаньнефтепродукт> для
подписания дополнительно ооглашения о продл0нии срока дейотвия договора
отоутствует} подпиоанное дополнит9льное согла(цение и докумонть! к нему могут

бь:ть направлень| в |{АФ <Рязаньнефтепролукт> пб почте или курьерской службой о

о6язатоль[{ь[м приложени9м нотариально 3авор9цн9Ё карточки с образцами подпиои

руководитепя (лица, ушолноп,{оченного дейотвовать без довереннооти) и оттиока



печати' либо нотариально заверенной ловерен!{ооти предотавитолю орг&низа!1ии (в

зависимости от того, кем п0дпиоано до11олнит0льное оогла1шение _ представителем

по довереннооти или без довереннооти).

- анкета_заявка 
,.

_ копия общегражданс[(ого паопорта ру ководителя
- вь|пиока из Рдиного государотвенного ; р9еотра !оридических ,!и|] (Бдиного

гооударотвенного .ре90тра у|т'дивидуальнь1х г1р0дпри1{имателей) по (онтрагенту,

вь]данная на'|оговьтм органом не ране9' чем за.6 (тшеоть) меояцев до закп[очения

соответотвующего договора
в одРае отсутотвия у Бао возмо)кнооти получить указанную вьтпиоку в

}{алоговом органе' при визите в |1аш офг:о Бьт'мо>кете о6ратитьоя к менедх(ерам

на!шего предприятия, которь1е распечатают вь[писку о оайта налоговой олут<бь:

1тсср://е9гш1.па1о9.:т, пооде чего Рам необходимо флот заверить вьтпиоку из 8['Р}Ф]1/
вгРип подписьто и г1ечатью.

Рсли в перечисл0ннь1х ниже документах, продоотавлен}1ь|х Бами раное дпя

закд]очения илц пролонгации договора поотавки нефтепропуктов }{а 2016 [ФА,

!троизотцли изменения, то нообходимо 
' 
предотавить данньте документь] о

с00тветотвующими и3менениями: 
,

- учредитель1]ь10документь:(унредител!ньтйдоговор)уотав);
_ оРидстельотво о гооударственной рогиотрации юридичеокого дица

(инливилу€шьного предпри!1имателя); ] ,

- свидотельотво о поотановке !оридичео|(ого лица на учет в надоговом

органе п0 меоту нахо}|цення (для физинеског0 лица _ о ]}остановке на учет в

}{алоговом органе по месту хсительотва);

- документь1'уд09товеря1ощио полномочияпред9тавитедя1{онтрагентана
подписание договора (документ о на3начении этого лица [{а дол)*(}|оот'ь единоличного

иополнитедьного орган а (дир ектора' генсрального директора), дов9рен ность и 
".,. );

- оведения о ц9п0чке ооботвенников' цключая конечнь1х бенефициаров' по

уотановленной форме (для организаший с формой соботвеннооти (а1(ционерное

общеотво> - публинно9 или непублииное; 3АФ, оАо, пАо, АФ, еоли организация не

внесла соотвототву|ощие изменени', в }отав общества) необходимо дополнитол!ьн0

прило}!(ить заворенну}о печатью 0ргани3ации (при налинии) и подписью

руководителя копию рееотра акцион9ров (владетощих не м9нео чем 5о/о акций) от

дать| ве по3днее 1 (олного) месяша с мом9нта шодачи документов;
- заверенная пе1|атьто органи3ацитт (при налииии) и подпиоью руков0дителя

оргаши3ации |(опия приказа о }{азначении главног0 бухгалтера, а в случае его



Аля качеотвенного и своеврвм9нного г;риема документов преддагаю Рам
предварительно соглаоовать дату и время подачи документов о ответственнь!ми

работниками по телефонам: 8 (4912) 50-01-20; 8 (4912) 50-01--2|'

Бланк дополнит0льно1.о соглаш9ния о проло1]гации договора поставки

нефтепродуктов на2017 год и анкета-заявка булут направлонь1 на эдектронньтй адрес

Батцей орга[1изации в ближайтцое время. Б олунае отсутотвия у Батшей организат1ии

электронной понтьт, вь]!шеуказанньте документь| мо)1(но получить на нефтебазах |{АФ

<<Рязаньнефтопродукт)) или в отделе оптовь]х г.1рода}к по адреоу: г. Рязань, ул.
1т4аяковокого 1А, Бизнес-цегттр кАтрон-1{апитшт>, 3

кРдзаньшефтепродукт>.
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