
 

 

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

по вопросу прохождения  

предварительной квалификации 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

УЧАСТНИКАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА.  

Для прохождения предварительной квалификации в качестве Подрядчика либо Поставщика 

оборудования необходимо предоставить следующий пакет документов (сканированные 

копии в формате *.PDF): 

1. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ УЧАСТНИКА: 

 Устав (все страницы), изменения к Уставу, Свидетельства о регистрации изменений; 

 Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданная налоговым органом не ранее чем за месяц до даты 

направления заявки на участие в квалификационном отборе; 

 Свидетельство о государственной регистрации Участника (с изменениями при их наличии); 

 Свидетельство о постановке Участника на учет в налоговом органе; 

 Протокол об избрании генерального директора (собственниками компании (учредителями, 

участниками и т.п.)); 

 Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 

Участника (Решение о назначении или об избрании, приказ о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом 

действовать от имени Участника без доверенности; 

 В случае, если от имени Участника действует иное лицо, предоставляется заверенная 

доверенность на право осуществления действий, связанных с подписанием договора от имени 

Участника.  

 Заполненная заявка Участника по форме согласно Приложению №1. 

2. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: 

 Документы бухгалтерской отчетности (формы 1 и 2) за 2017 год с отметкой налогового 

органа о принятии. 

3. НАЛИЧИЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, КВАЛИФИКАЦИИ И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ: 

 Справка о материально-технических ресурсах по форме согласно Приложению №2; 

 Справка о кадровых ресурсах по форме согласно Приложению №3; 

 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

по форме, представляемой в налоговый орган (копия, заверенная Участником). 

4. НАЛИЧИЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ЛИЦЕНЗИЙ, 

СЕРТИФИКАТОВ, ЧЛЕНСТВА В СРО: 

 Копия приказа о создании комиссии по проверке знаний персонала организации;  

 Лицензии / допуски / свидетельства СРО (в случае необходимости) на право заниматься 

деятельностью, лицензирование которой (или иной разрешительный порядок) является 

обязательным для выполнения работ, услуг, являющихся предметом будущего договора. 

5. НАЛИЧИЕ У УЧАСТНИКА НЕОБХОДИМОГО ОПЫТА В ВЫПОЛНЕНИИ 

АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ: 

 Справка о перечне и объемах выполнения подобных договоров согласно Приложению №4; 

 Отзывы организаций–заказчиков о выполненных подобных работах (не менее трех). 

 

С уважением к Вам и Вашему бизнесу,  

Группа V7 Строительный Холдинг  
 


