Приложение № 2
к Договору присоединения на оказание
тендерных услуг от 01.03.2019 (в редакции №
12 от «12» января 2022 г.)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых Клиентом для заключения Договора
№
Наименование документа или
Форма предоставления
п/п
сведений
1.
Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002
1.1. Устав юридического лица в Цветная
сканкопия
оригинала
действующей редакции
документа со всеми изменениями,
которые
были
внесены
в
учредительный документ.
Формат: .pdf
1.2. Решение
о
назначении Цветная
сканкопия
оригинала
единоличного исполнительного одного из следующих документов:
органа
юридического
лица Решение
единственного
(президента,
генерального участника юридического лица,
директора,
директора, если юридическое лицо состоит из
председателя и т.п.)
одного участника;
- Протокол общего собрания
участников юридического лица,
если юридическое лицо состоит из
нескольких участников;
Протокол
заседания
коллегиального исполнительного
органа
юридического
лица
(Правление, Совет директоров и
т.п.), если в соответствии с
учредительным
документом
юридического лица решение о
назначении
или
избрании
единоличного
исполнительного
органа отнесено к компетенции
коллегиального исполнительного
органа юридического лица.
Формат: .pdf
1.3. Свидетельство
о
внесении Цветная
сканкопия
оригинала
записи
в
Единый документа.
государственный
реестр Формат: .pdf
юридических
лиц
о

2

1.4.

1.5.

2.
2.1.

2.2.

юридическом
лице,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года (Свидетельство ОГРН)
Свидетельство о постановке на Цветная
сканкопия
оригинала
учёт российской организации в документа.
налоговом органе по месту её Формат: .pdf
нахождения
(Свидетельство
ИНН)
Сведения
о
фактическом В произвольной форме.
местонахождении и почтовом Формат: .doc или .pdf
адресе юридического лица, о
банковских
реквизитах,
о
контактном лице, о контактном
номере телефона, об адресе
электронной почты, о сфере
деятельности
и
территориальных
границах
такой
деятельности,
применяемый
режим
налогообложения.
Для юридических лиц, зарегистрированных до 31.12.2016
Устав юридического лица в Цветная
сканкопия
оригинала
действующей редакции
документа со всеми изменениями,
которые
были
внесены
в
учредительный документ.
Формат: .pdf
Решение
о
назначении Цветная
сканкопия
оригинала
единоличного исполнительного одного из следующих документов:
органа
юридического
лица Решение
единственного
(президента,
генерального участника юридического лица,
директора,
директора, если юридическое лицо состоит из
председателя и т.п.)
одного участника;
- Протокол общего собрания
участников юридического лица,
если юридическое лицо состоит из
нескольких участников;
Протокол
заседания
коллегиального исполнительного
органа
юридического
лица
(Правление, Совет директоров и
т.п.), если в соответствии с
учредительным
документом
юридического лица решение о
назначении
или
избрании
единоличного
исполнительного
органа отнесено к компетенции
коллегиального исполнительного
органа юридического лица.

3

2.3.

2.4.

2.5.

3.
3.1.

3.2.

Формат: .pdf
Свидетельство
о Цветная
сканкопия
оригинала
государственной
регистрации документа.
юридического
лица Формат: .pdf
(Свидетельство ОГРН)
Свидетельство о постановке на Цветная
сканкопия
оригинала
учёт российской организации в документа.
налоговом органе по месту её Формат: .pdf
нахождения
(Свидетельство
ИНН)
Сведения
о
фактическом В произвольной форме.
местонахождении и почтовом Формат: .doc или .pdf
адресе юридического лица, о
банковских
реквизитах,
о
контактном лице, о контактном
номере телефона, об адресе
электронной почты, о сфере
деятельности
и
территориальных
границах
такой
деятельности,
применяемый
режим
налогообложения.
Для юридических лиц, зарегистрированных с 01.01.2017
Устав юридического лица в Цветная
сканкопия
оригинала
действующей редакции
документа со всеми изменениями,
которые
были
внесены
в
учредительный документ.
Формат: .pdf
Решение
о
назначении Цветная
сканкопия
оригинала
единоличного исполнительного одного из следующих документов:
органа
юридического
лица Решение
единственного
(президента,
генерального участника юридического лица,
директора,
директора, если юридическое лицо состоит из
председателя и т.п.)
одного участника;
- Протокол общего собрания
участников юридического лица,
если юридическое лицо состоит из
нескольких участников;
Протокол
заседания
коллегиального исполнительного
органа
юридического
лица
(Правление, Совет директоров и
т.п.), если в соответствии с
учредительным
документом
юридического лица решение о
назначении
или
избрании
единоличного
исполнительного
органа отнесено к компетенции
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3.3.

3.4.

3.5.

4.
4.1.

4.2.
4.3.

5.

коллегиального исполнительного
органа юридического лица.
Формат: .pdf
Единого Цветная
сканкопия
оригинала
реестра документа.
(форма № Формат: .pdf

Лист
записи
государственного
юридических лиц
Р50007)
Свидетельство о постановке на Цветная
сканкопия
оригинала
учёт российской организации в документа.
налоговом органе по месту её Формат: .pdf
нахождения
(Свидетельство
ИНН)
Сведения
о
фактическом В произвольной форме.
местонахождении и почтовом Формат: .doc или .pdf
адресе юридического лица, о
банковских
реквизитах,
о
контактном лице, о контактном
номере телефона, об адресе
электронной почты, о сфере
деятельности
и
территориальных
границах
такой
деятельности,
применяемый
режим
налогообложения.
Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до
31.12.2016
Свидетельство
о Цветная
сканкопия
оригинала
государственной
регистрации документа.
физического лица в качестве Формат: .pdf
индивидуального
предпринимателя
(Свидетельство ОГРНИП)
Свидетельство о постановке на Цветная
сканкопия
оригинала
учёт
в
налоговом
органе документа.
(Свидетельство ИНН)
Формат: .pdf
Сведения о месте жительства и В произвольной форме.
почтовом
адресе Формат: .doc или .pdf
индивидуального
предпринимателя, о банковских
реквизитах, о контактном лице, о
контактном номере телефона, об
адресе электронной почты, о
сфере
деятельности
и
территориальных
границах
такой
деятельности,
применяемый
режим
налогообложения.
Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с

5

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

01.01.2017
Лист
записи
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей (форма №
Р60009)
Свидетельство о постановке на
учёт
в
налоговом
органе
(Свидетельство ИНН)
Уведомление о постановке на
учёт
физического
лица
в
налоговом органе (по форме
КНД 1122024)
Сведения о месте жительства и
почтовом
адресе
индивидуального
предпринимателя, о банковских
реквизитах, о контактном лице, о
контактном номере телефона, об
адресе электронной почты, о
сфере
деятельности
и
территориальных
границах
такой
деятельности,
применяемый
режим
налогообложения.

Исполнитель:
Полное
наименование
ОГРН

Цветная
сканкопия
документа.
Формат: .pdf

оригинала

Цветная
сканкопия
документа.
Формат: .pdf
Цветная
сканкопия
документа.
Формат: .pdf

оригинала
оригинала

В произвольной форме.
Формат: .doc или .pdf
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