
 

 

 

 

 

 

Перечень обязательных документов от претендентов для участия в тендерах 
АО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект»: 

1. Опись документов претендента (по Форме, установленной в тендерной документации). 

2. Заявка на участие в тендере (по Форме, установленной в тендерной документации). 

3. Согласие на обработку персональных данных (по Форме, установленной в тендерной 
документации). 

4. Сметный расчет стоимости работ / услуг (при необходимости). 

5. Заполненная Анкета претендента (по Форме, установленной в тендерной документации). 

6. Полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней с даты начала приема заявок выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц (оригинал) или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заполненный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц). 

Исходя из положений статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» выписка из ЕГРЮЛ в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной 
подписью налогового органа, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной 
собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью. 

7. Справка (Код по КНД 1120101) налогового органа об отсутствии у претендента текущей 
задолженности по уплате налоговых платежей и страховых взносов (датой выдачи не ранее 1 (одного) 
месяца с даты начала приема заявок). 

При невозможности своевременного представления указанной справки – письмо претендента, за 
подписью уполномоченного лица претендента, об отсутствии текущей задолженности по уплате 
налоговых платежей и страховых взносов и копию документа с отметкой налогового органа, 
свидетельствующего о подаче запроса на представление соответствующей справки в налоговый орган. 

8. Документ, подтверждающий законность нахождения по юридическому и фактическому адресу 
(договор аренды или свидетельство о праве собственности). 

9. Решение о согласии на совершение (об одобрении или о совершении) сделки с 
заинтересованностью/крупной сделки, если требование о наличии такого одобрения установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если 
для претендента выполнение договора является сделкой с заинтересованностью/крупной сделкой, или 
письмо о том, что данная сделка для такого претендента не является сделкой с Заинтересованностью 



или письмо претендента, что его организация не попадает под действие требования законодательства о 
необходимости наличия решения об одобрении или о совершении сделки с 
заинтересованностью/крупной сделки, поскольку единственный участник (акционер) является 
единоличным исполнительным органом. 

10. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов от организации-
претендента (по Форме, установленной в тендерной документации) (предоставляется при 
необходимости). 

11.1. Для юридических лиц, копии документов:  

- учредительные документы (копия действующего устава в последней редакции (в случае наличия 
актуальной версии устава в виде единого сводного документа) либо копия устава и всех изменений 
(дополнений) к уставу (в случае отсутствия актуальной версии устава в виде единого сводного 
документа) и соответствующий, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
учредительных документов иностранных лиц);  

- свидетельство о государственной регистрации (ОГРН); свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о 
юридическом лице, созданном до 01.07.2002 года; лист записи Единого государственного реестра 
юридических лиц; 

- свидетельство о постановке на налоговый учёт (ИНН);  

- решение/протокол о создании юридического лица;  

- решение/протокол об избрании руководителя; 

- приказ о вступлении в должность руководителя; 

- приказ о назначении главного бухгалтера. 

11.2. Для индивидуальных предпринимателей, копии документов: 

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

-  свидетельство о постановке на налоговый учёт (ИНН); 

- паспорт. 

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

11.3. Для физических лиц, копии документов: 

- Паспорт; 

-  Свидетельство о постановке на налоговый учёт (ИНН); 

- Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 

12. Финансовые документы: 

12.1. Для претендентов, применяющих общую систему налогообложения: 

- копия бухгалтерского баланса за отчетный период, предшествующий дате проведения тендера, с 
отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов, подтверждающих сдачу 
баланса в налоговый орган; 



- копия отчета о финансовых результатах за отчетный период, предшествующий дате проведения 
тендера, с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов, подтверждающих 
сдачу отчета в налоговый орган. 

В случае если в Бухгалтерской отчетности за последний отчетный период имеются убытки от ведения 
финансово-хозяйственной деятельности, претендент должен предоставить справку об отсутствии 
признаков банкротства, определенных Федеральным Законом от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

12.2. Для индивидуальных предпринимателей и претендентов, применяющих упрощенную систему 
налогообложения: 

- копию налоговой декларации за отчетный период, предшествующий дате проведения тендера, с 
отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов, подтверждающих сдачу 
декларации в налоговый орган; 

- копию уведомления из налогового органа о применении претендентом упрощенной системы 
налогообложения. 

Все копии представленных документов должны быть заверены лицом, уполномоченным на подписание 
Заявки от имени претендента. 

13. Копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение 
работ, оказание услуг, которые являются предметом тендера (перечень документов устанавливается 
в тендерной документации, исходя из предмета тендера). 

14. Копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям 
(перечень документов устанавливается в тендерной документации, исходя из предмета тендера). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


