
Список документов предоставляемых  
сервису «1TORGI.ru» от юридического лица  

 
Для оформления договора купли-продажи / аренда земельного участка или иного объекта недвижимости.  

 
 
 
Следующие документы удалённо предоставляются Клиентом до начала работы с сервисом / скан. версии: 
 
1.  Свидетельство / лист записи о постановке на учёт в налоговом органе 
(ИНН / КПП). 
 
2.  Протокол о назначении директора / Решение, если участник в обществе 
один. 
 
3.  Паспорт директора / генерального директора (все страницы). 
 
4.  Устав и учредительные документы со всеми дополнениями. 
 
5.  Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН). 
 
6. Протокол / Решение об одобрении крупной сделки, если данная сделка 
является для Общества крупной / сделки с заинтересованностью (с 
01.09.2014 г. подлежат обязательному нотариальному удостоверению, если 
иной порядок оформления не предусмотрен Уставом или протоколом).  
 
7.  Сведения Федеральной Налоговой Службы о системе налогообложения 
юридического лица / общества. 
 
8.  Свежая выписка из ЕГРЮЛ выданная Федеральной Налоговой Службой. 
 
9.  Карта партнёра / Реквизиты юридического лица. 
 
10.  Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо. 
 
 
 
 
 
Заверенные печатью и подписью директора копии вышеуказанных 
документов предоставляются Клиентом лично при встрече со специалистом 
сервиса «1TORGI.ru» или отправляются заказной / скорой почтой в офис 
сервиса «1TORGI.ru» для формирования заявки и всех документов для 
участия в торгах. 



Список документов предоставляемых 

сервису «1TORGI.ru» от физического лица  
 
Для оформления договора купли-продажи / аренда земельного участка или иного объекта недвижимости.  

 
 
 
Следующие документы удалённо предоставляются Клиентом до начала работы с сервисом / скан. версии: 
 
1.  Паспорт (все страницы). 
 
2.  Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 
 
3.  Страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном Фонде 
(СНИЛС). 
 
4.  Банковский реквизиты расчётного счета /карты. 
 
5.  Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
физического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо. 
 
 
 

 
 
Заверенные печатью и подписью директора копии вышеуказанных 
документов предоставляются Клиентом лично при встрече со специалистом 
сервиса «1TORGI.ru» или отправляются заказной / скорой почтой в офис 
сервиса «1TORGI.ru» для формирования заявки и всех документов для 
участия в торгах. 


