
Поставка строительных материалов без предварительной 
оплаты платежа от 27.06.2019 г 

 
 

 

Бетон и нерудные материалы в СПб и Ленобласти. 

Оперативно. Надежно. В срок. 

 

 

 
 

www.betonneva.ru,  
Санкт-Петербург, Полюстровский пр.,дом 59Х 

тел/факс: (812) 605-70-10 

 
● В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ С 2009 ГОДА 
● ДОСТАВКА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.  
● ДОСТАВКА БЕЗ ВЫХОДНЫХ И В ДЕНЬ 

ЗАКАЗА 
● КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА КАЖДОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

● БОЛЬШОЙ ПАРК СПЕЦТЕХНИКИ 
● РАБОТАЕМ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 

ЧАСТНЫМИ ЛИЦАМИ 
● ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К 

ЗАКАЗЧИКУ 
● ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ 

ЗАКАЗЧИКОВ 
 

 
 
 
Уважаемый партнёр!  
 
Мы рады видеть вас в числе наших потенциальных или действующих заказчиков.  
С уверенностью заявляем, что наша компания удовлетворяет самым строгим правилам 
отбора поставщиков. Мы являемся поставщиков строительных материалов 
Санкт-Петербурга, имеем 10 летний опыт работы, у нас нет действующих судов в 
качестве ответчика.  
Готовы предоставить любые документы, подтверждающие наш опыт и надёжность. 
В свою очередь, мы просим вас предоставить необходимый минимум документов для 
рассмотрения возможности работы без предварительной оплаты (оплата по факту 
предоставляемых документов или с отсрочкой платежа). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.betonneva.ru/


Список документов для работы без предварительной оплаты 
 

 
Учредительные документы 
Уставные документы, свидетельство о государственной регистрации (ОГРН), 
свидетельство о постановке на налоговый учёт (ИНН), выписка из ЕГРЮЛ (не старше 1 
месяца), решение или договор о создании юридического лица, приказ о назначении 
генерального директора. 
 

Бухгалтерский баланс за последний отчётный год 
В соответствии с п. 89 Положения по ведению бухгалтерского учёта в Российской 

Федерации, утверждённого приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н - годовая 
бухгалтерская отчётность организации является открытой для заинтересованных 
пользователей: банков, инвесторов и кредиторов. 
 

Паспорт генерального директора 
Копия главной страницы и страницы с пропиской. Мы гарантируем 

нераспространение предоставленных персональных данных. 
 

Договор на поставку строительного материала 
Подписанный договор между партнёром и БЕТОНСПБ. Форма договора 

предоставляется БЕТОНСПБ. В договоре должны быть указаны условия оплаты и пени в 
случае просрочки оплаты.  
Доверенность, копия паспорта главной страницы и страницы с пропиской доверенного 
лица, если договор или бухгалтерские документы подписываются не генеральным 
директором/бухгалтером. 
 
 

Список ответственных лиц на объекте 
Дополнительное соглашение к договору, со списком всех ответственных лиц на 

объектах, имеющих право подписывать первичную документацию. 
 
Для сумм кредитования более 100 000 рублей предлагаем подписать один из следующих 
договоров: 

- Договор залога движимого или недвижимого имущества, 
- Договор поручительства связанной компании или генерального директора. 

Для сумм кредитования более 500 000 рублей предлагаем рассмотреть возможность 
работать по договору банковской гарантии. Подробности можете уточнить у нашего 
специалиста. 
 
 
С уважением, коллектив компании «Бетон Нева»  
info@betonneva.ru  
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