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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

1. Опись документов.
2. Доверенность на сдачу заявки и других необходимых документов.
3. Доверенность на право представлять интересы организации на конкурсе.
4. Заявка на участие в конкурсе по образцу, указанному в приложении 2.
5. Квалификационная анкета по образцу, указанному в приложении 3.
6. Конкурсное предложение по образцу, указанному в приложении 4.
7. Свидетельство о регистрации юридического лица (с 01.01.2003 копия свидетельства из налогового органа, 
подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в единый государственный реестр) - нотариально заверенная копия.
8. Свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица) - нотариально заверенная копия.
9. Учредительные документы (устав, учредительный договор, свидетельства о регистрации изменений) - нотариально 
заверенные копии.
10. Протокол (решение) о назначении руководителя организации (нотариально заверенная копия или копия, заверенная 
подписью руководителя и печатью организации).
11. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - нотариально заверенная копия.
12. Справка налоговых органов, подтверждающая отсутствие задолженности по налогам и другим обязательным платежам, или 
нотариально заверенная копия (выданная не ранее 3 месяцев до дня проведения конкурса).
13. Заверенные руководителем и главным бухгалтером копии бухгалтерских балансов форма N 1 (код формы 0710001 по ОКУД) 
(со штампами ГНИ) за два предыдущих года и за отчетный квартал.
14. Заявление, подписанное руководителем организации, об отсутствии невыполненных обязательств перед городом.
15. Документы, подтверждающие наличие офисного помещения в г. Зеленограде (любой из указанных):
- договор аренды нежилого помещения;
- договор о сотрудничестве, подтверждающий передачу нежилого помещения;
- свидетельство о регистрации права собственности на нежилое помещение;
- иной документ, подтверждающий владение нежилым помещением.
16. Дополнительно представляемые материалы:
- фотографии, печатные издания и другие документальные свидетельства, подтверждающие опыт претендента и его способность 
выполнить принятые на себя обязательства;
- рекомендации органов власти и местного самоуправления, на территории которых ими выполнялись работы по организации и 
проведению конкурсов;
- иные документы, представляемые по желанию претендента на участие в конкурсе.
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