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Перевод юридической документации на английский язык

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство 

осуществлять поиск покупателей на продукцию Заказчика– виниловый сайдинг и аксессуары к 
нему  (далее  –  «Продукция»)  по  ценам  не  ниже  согласованной  Сторонами  в  Приложении  1, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, собирать заказы покупателей продукции 
Заказчика и направлять их Заказчику,  выполнять иные необходимые действия для привлечения 
покупателей на продукцию Заказчика в соответствии с условиями настоящего договора, а Заказчик 
обязуется уплатить Исполнителю вознаграждение за выполнение этого поручения.

1.2. Обязательство будет считаться выполненным, если между Заказчиком и лицом, которого 
представит  Исполнитель,  будет  заключен  договор  купли-продажи  (поставки)  Продукции, 
указанной в п. 1.1.

1.3. Исполнитель не вправе заключать договоры купли-продажи (поставки) с покупателями 
продукции Заказчика.

1.4.  Исполнитель  выполняет  поручение,  указанное  в  п.  1.1  настоящего  договора,  на 
территории Европы. 
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Перевод экономической документации на английский язык

Согласно пункту 1 статьи 60 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 315-ФЗ) 
юридическое  лицо  в  течение  трех  рабочих  дней  после  даты  принятия  решения  о  его 
реорганизации обязано  в  письменной  форме  сообщить  в  орган,  осуществляющий 
государственную  регистрацию  юридических  лиц,  о  начале  процедуры  реорганизации  с 
указанием формы реорганизации. На основании данного уведомления орган, осуществляющий 
государственную  регистрацию  юридических  лиц,  вносит  в  единый  государственный  реестр 
юридических лиц запись о том, что юридическое лицо (юридические лица) находится (находятся) 
в процессе реорганизации.

Реорганизуемое  юридическое  лицо  после  внесения  в  единый  государственный  реестр 
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз 
в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 
государственной  регистрации  юридических  лиц,  уведомление  о  своей  реорганизации. В 
уведомлении о  реорганизации указываются сведения о  каждом участвующем в реорганизации, 
создаваемом (продолжающем деятельность) в результате реорганизации юридическом лице, форма 
реорганизации,  описание  порядка  и  условий  заявления  кредиторами  своих  требований,  иные 
сведения, предусмотренные законом.

Таким  образом,  задолженность перед  бюджетом присоединяемой  организации     в 
порядке  правопреемства  переходит  к  присоединяющей  организации в  соответствии  с  
передаточным актом.  

Соответственно, в отношении налоговых обязательств, на наш взгляд, в передаточном акте 
следует указать размер неуплаченных налогов и сборов.
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