
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КОНТРАГЕНТОМ 

Обязательные документы для выполнения проверки 

1. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 

2. Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 – Свидетельство о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01 июля 2002 года (свидетельство о перерегистрации). 

3. Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН). 

4. Копия Устава общества, в т.ч. дополнений и изменений Устава. Допускается частичная копия 

Устава общества, подтверждающая местонахождение, виды деятельности, полномочия 

руководителя организации. 

5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица (при наличии таких изменений).  

6. Выписка из ЕГРЮЛ выданная не ранее, чем за месяц до даты начала согласования 

договора/заказа. 

7. Копии документов баланса, отчета о прибылях и убытках за полные предыдущие два года и за 

завершившийся отчетный период текущего года. 

8. Копия протокола (приказа, решения) о назначении на должность руководителя, имеющего 

право подписи. 

 

Дополнительные документы для обеспечения выполнения договоров 

9. Копия лицензии - при осуществлении подрядчиком лицензируемого вида деятельности 

(например, лицензия МЧС на монтаж и проектирование систем пожаротушения). 

10. Копия Свидетельства о допуске к определенному виду работ или видам работ 

(Свидетельство о допуске к работам) - при осуществлении подрядчиком проектных, 

строительно-монтажных или изыскательских работ (выданное соответствующей 

саморегулируемой организацией), оформленная не ранее, чем за месяц до даты начала 

согласования договора/заказа. 

11. Заверенная нотариально копия доверенности - при заключении договора представителем 

контрагента, действующим на основании доверенности. 

12. Копия штатного расписания (выписка из штатного расписания) или иной документ, 

подтверждающий наличие квалифицированного персонала, необходимого для выполнения 

соответствующих работ по договору. Оформление даты выписки не ранее, чем за месяц до 

даты начала согласования договора/заказа. 

13. Список основных средств или иной документ, подтверждающий наличие необходимых 

средств труда (техники, оборудования, механизмов и т.д.) для выполнения соответствующих 

работ или предоставления услуг по договору. 

14. Копия договора аренды офисного помещения (или свидетельство о собственности). 

15. Паспортные данные представителя организации, имеющего право подписи. 

16.  Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов 

по форме КНД 1120101 и КНД 1160080 (в случае наличия задолженности по данным ФНС 

РФ). 

17. Для государственного контракта: номер и дата извещения закупочной процедуры в ЕИС 

www.zakupki.gov.ru 

 


