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ЗАЯВКА НА ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПАНИИ "COMPANY SEARCH"

 Название компании:

Регистрационный номер:

1. УКАЖИТЕ ИЗВЕСТНЫЕ ВАМ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ:

2.  ВЫБЕРИТЕ ВИД ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПАНИИ:

Подпись:

Вид исследования Ваш комментарий к заказу

  Проверка названия компании 
  (Company Name Search)

  Отчет о профиле компании 
  (Profile Report)

  Выписка из Реестра компаний 
  (Registry Extract)

  Копии официальных документов 
  (Official Copies)

  Другое

Страна регистрации:

Зарегистрированный адрес:

Другие известные сведения:

Пожалуйста, примите к сведению следующее: 
Информация, содержащаяся в отчетах по результатам исследования компании, предоставлена нашими местными агентами  
и считается точной и фактически достоверной на дату, указанную в отчете. 
 
У нас нет причин сомневаться в информации, представленной в отчете, но тем не менее, мы не несем никакой ответственности  
за какие-либо ошибки, содержащиеся в отчете. Объем предоставляемой в отчете информации может варьироваться в зависимости
от страны регистрации компании (низконалоговая или безналоговая юрисдикция), так как существуют различные уровни доступа к  
корпоративной информации и возможности ее получения местными агентами из официального Реестра. 
 
Любая финансовая информация может быть предоставлена только в случае ее публичной доступности в юрисдикции.

distributed



Подпись:

3.  АПОСТИЛИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
Необходимо ли Вам апостилировать документы? (производится в стране выдачи документа) 

   Да

   Нет

4.  ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ И НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ ПЕРЕВОДА 
Необходим ли Вам перевод документов на русский язык?

Если "да", то укажите, какие именно:

   Выписка из Реестра

   Копии официальных документов

   Сертификат хорошего состояния (Certificate of Good-Standing)

1:

2:

3:

Отметьте, если требуется  
нотариальное заверение:

4:

1:

2:

Другие документы:

3:

   Да

   Нет

Если "да", то укажите, какие именно:

5.  ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ 
Пожалуйста, укажите способ доставки документов. 

   Обычным письмом по почте

   Заказным письмом

   Курьером DHL

   По электронной почте (сканкопии)

   Самостоятельное получение

Другое:

Укажите адрес доставки 
документов:



7.  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Пожалуйста, оставьте свою контактную информацию:

Телефон  / Факс:

Адрес:

ФИО:

E-mail:

Укажите наиболее предпочтительный способ связи с Вами:

   Телефон    E-mail    Почта    Курьер

8.  УКАЖИТЕ СПОСОБ ОПЛАТЫ:

6.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Если Вам необходима какая-либо иная 
услуга, укажите:

 Банковским переводом    Наличными

Дата заявки:

Подтверждаете ли Вы заявку? 

   Подтверждаю

    Не подтверждаю

Подпись:

Спасибо за Вашу заявку!

9.  ВАШИ КОММЕНТАРИИ

Если у Вас есть какие-либо 
комментарии, укажите:


Concept consulting Ltd.
г. Москва, ул. Профсоюзная, 93а
Тел.: +7 (499) 50-111-90Тел.: +7 (985) 29-629-30
E-mail: info@conceptconsult.ru
Web: http://conceptconsult.ru
 
ЗАЯВКА НА ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПАНИИ "COMPANY SEARCH"
1. УКАЖИТЕ ИЗВЕСТНЫЕ ВАМ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ:
2.  ВЫБЕРИТЕ ВИД ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПАНИИ:
Вид исследования
Ваш комментарий к заказу
Пожалуйста, примите к сведению следующее:Информация, содержащаяся в отчетах по результатам исследования компании, предоставлена нашими местными агентами 
и считается точной и фактически достоверной на дату, указанную в отчете.У нас нет причин сомневаться в информации, представленной в отчете, но тем не менее, мы не несем никакой ответственности 
за какие-либо ошибки, содержащиеся в отчете. Объем предоставляемой в отчете информации может варьироваться в зависимости 
от страны регистрации компании (низконалоговая или безналоговая юрисдикция), так как существуют различные уровни доступа к 
корпоративной информации и возможности ее получения местными агентами из официального Реестра.Любая финансовая информация может быть предоставлена только в случае ее публичной доступности в юрисдикции.
3.  АПОСТИЛИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Необходимо ли Вам апостилировать документы? (производится в стране выдачи документа)
4.  ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ И НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ ПЕРЕВОДА
Необходим ли Вам перевод документов на русский язык?
Если "да", то укажите, какие именно:
Отметьте, если требуется 
нотариальное заверение:
Другие документы:
Если "да", то укажите, какие именно:
5.  ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ
Пожалуйста, укажите способ доставки документов.
7.  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, оставьте свою контактную информацию:
Укажите наиболее предпочтительный способ связи с Вами:
8.  УКАЖИТЕ СПОСОБ ОПЛАТЫ:
6.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Подтверждаете ли Вы заявку?
Спасибо за Вашу заявку!
9.  ВАШИ КОММЕНТАРИИ
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