
 

  

 

 

Выписка из Приложения № 2 к СТО 03-45-2010 «Закупки» 
 

 

Перечень документов, необходимых при проведении запроса предложений  

 

Запрос предложений может проходить в несколько этапов по решению Заказчика. 

По результатам каждого из этапов в условия запроса предложений, прежде всего (но не 

ограничиваясь), в Коммерческое предложение, Техническое задание на оказание услуг, в 

проект Договора, в требования к Участникам и порядку подтверждения соответствия этим 

требованиям, могут быть внесены изменения, в том числе существенные. Внесенные 

изменения будут учтены в Документации по запросу предложений на соответствующий 

этап. По результатам каждого из этапов по решению Заказчика также могут быть 

проведены переговоры с одним или несколькими Участниками. Заказчик также вправе 

отказать любому из Участников в праве участвовать в последующих этапах данной 

процедуры запроса предложений, обосновав основную причину отказа, но не вдаваясь в 

объяснение всех оснований для принятия такого решения. Заказчик также вправе 

отказаться от проведения запроса предложений на любом из этапов, не неся при этом 

никакой материальной ответственности 

 

1. В обязательном порядке контрагентом представляются следующие 

документы: 

1.1. Коммерческое предложение 

2.1. Сертификаты качества и/или Паспорта на продукцию 

3.1. Технические характеристики 

 

2. Для проверки контрагента запрашиваются: 

2.1. от юридического лица: 

- копии учредительных документов;  

- копия свидетельства о государственной регистрации; 

- копия свидетельства о внесении записи в единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 

2002 года; 

- копии документов, удостоверяющих полномочия лица, 

подписывающего договоры со стороны контрагента (протокол собрания 

участников об избрании директором; приказ о назначении директора или иного 

лица, имеющего на основании устава или доверенности совершать сделки; 

документ, определяющий полномочия посредника: агентский договор или 

договор поручения, доверенность и т.д.); 

- копия баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового 

органа, (при заключении договоров купли-продажи, дарения, мены имущества, 

займа, кредита, залога, поручительства, уступке требования, переводе долга, 

внесении вклада в уставный капитал); 

- копия лицензии и иные документы, подтверждающие право стороны 



 

  

по договору на осуществление деятельности, являющейся предметом договора;  

- копия уведомления налогового органа о переходе контрагента на 

упрощенную систему налогообложения. 

2.2 от физического лица - предпринимателя, действующего без образования 

юридического лица: 

- паспортные данные (Ф.И.О., место выдачи, место регистрации); 

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о регистрации в 

качестве предпринимателя без образования юридического лица; 

- копия уведомления налогового органа о переходе контрагента на 

упрощенную систему налогообложения. 

 

3. По требованию юридической службы или иного уполномоченного лица 

Общества могут быть дополнительно затребованы:  

3.1 от юридического лица: 

- Паспортные данные лиц, действующих по доверенности; 

- копия свидетельства о постановке на налоговый учёт в качестве 

налогоплательщика; 

- копия банковской карточки с образцами подписей; 

- перечень действующих расчетных счетов; 

- копия письма обслуживающего банка, подтверждающего наличие 

расчётного счёта и подтверждение того, что на расчётном счёте имеется 

движение денежных средств; 

- копии документов (договоров, свидетельств) о наличии права 

собственности на недвижимое или иное имущество, в случае, когда контрагент 

предлагает заложить таковое в качестве обеспечения исполнения обязательств. 

 

3.2 от физического лица – предпринимателя, действующего без образования 

юридического лица: 

- Копии документов (договоров, свидетельств) о наличии права 

собственности на недвижимое или иное имущество, в случае, когда контрагент 

предлагает заложить таковое в качестве обеспечения исполнения обязательств. 

При наличии расчетного счета: 

- копия письма обслуживающего банка, подтверждающего наличие 

расчётного счёта и подтверждение того, что на расчётном счёте имеется 

движение денежных средств; 

- копия банковской карточки с образцом подписи. 

 

 

 


