
Заявление на получение услуги в ЦРП «Новый Ростов» 

г. Ростов-на-Дону                                                      «____» __________ 2022 г. 

   Индивидуальный предприниматель__________________________________________________ 
                                                       фамилия, имя, отчество 

   Общество с ограниченной ответственностью___________________________________________ 
                                                                                  наименование общества с ограниченной ответственностью 

 

 

ИНН 

 

 

           

 

Прошу оказать услуги по содействию в размещении и сопровождению на платформе (ах) 
электронной коммерции (выбор одной или двух платформ одновременно): 

 по содействию в размещении и сопровождению на платформе электронной коммерции 

Wildberries (Валдберриз) 

 по содействию в размещении и сопровождению на платформе электронной коммерции 

OZON (Озон) 

Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям: 

 Место регистрации: город Ростов-на-Дону. 

 Сведения о получателе услуги внесены в единый реестр субъектов МСП. 

 Отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

Прилагаю документы на _________ листах: 

 Копии документов, подтверждающих полномочия представителя юридического лица (например, решения о 

назначении руководителя, приказа о вступлении руководителя в должность) паспорта руководителя - для 

юридических лиц 

 Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

выданной налоговым органом (Код по КНД 1120101), выданной по состоянию на дату не позднее чем за 30 

(тридцать) дней до даты подачи заявки на предоставление Услуги. Справка предоставляется в оригинале (с 

печатью и подписью налогового органа или ЭЦП), либо в электронном виде без ЭЦП, с выгрузкой из личного 
кабинета налогоплательщика (с сайта nalog.ru), подтвержденная скриншотом страницы выгрузки - для всех 

получателей Услуг.  

 Копии Сертификатов/деклараций о соответствии/отказных писем на товар, предполагаемый к размещению 

на маркетплейсах, согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении 

единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». 

 Документ, подтверждающий участие в системе «Честный знак» (обязательной маркировки товаров, 

вошедших в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, 

в соответствии Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 №792-Р «Об утверждении перечня отдельных 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации» (например, скриншот страницы 

личного кабинета на платформе «Честный знак»). 
 

Дополнительные сведения: 

 

 информация о товаре, предполагаемого к размещению на маркетплейсах: 

- описание товара и количество от 1 до 5 позиций товара, но не менее 10 единиц каждой позиции, (например, 

блокноты серые - 15 шт., блокноты синие 20 шт.) 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 наличие средств для оплаты дополнительных расходов, возникающих в процессе торговли, ПОДТВЕРЖДАЮ. 

В случае подачи заявки дистанционным способом посредством электронной почты: new.rostov@yandex.ru, 

обязательно последующее предоставление оригиналов документов и документа, удостоверяющего личность 

Заявителя. 

В связи с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных, положениями  
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152–ФЗ подтверждаю согласие на обработку 

персональных данных. Обработка, в том числе хранение, передача персональных данных осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ о персональных данных. 

 

 _____________________ / _____________________ 

М.П. 
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