Перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их соответствия
установленным требованиям
№
Наименование документа
п/п
1
Декларация соответствия участника размещения заказа
2

3

4

5

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с
приложением списка участников общества (для организаций, имеющих организационно–
правовую форму общества с ограниченной ответственностью) или копии выписки из реестра
акционеров (для акционерных обществ) с указанием информации о руководителе, цепочке
собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с подтверждением документами,
указанными в соответствующей форме
Согласие на обработку персональных данных от руководителя, главного бухгалтера,
учредителей (участников/акционеров) и лица, наделённого полномочиями единоличного
исполнительного органа участника (дается всеми субъектами персональных данных, чьи
персональные данные предоставляются (передаются) организатору)
Копии писем субподрядчиков (соисполнителей) организатору, в которых указывается, что
субподрядчик (соисполнитель) информирован о том, что Участник предлагает его в качестве
субподрядчика (соисполнителя)
Документы, предоставляемые субподрядчиком (соисполнителем) (аналогичны документам
участника)

6

Копии учредительных документов и изменений к ним, решения (протоколы) и приказы о
назначении исполнительного органа и главного бухгалтера, копия паспорта лица исполняющего
обязанности единоличного исполнительного органа

7

Доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенная подписью и печатью
(при наличии у участника такой печати) участника либо нотариально заверенную копию такой
доверенности, если от имени участника действует иное лицо
Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати (при наличии у Участника
такой печати)
Копия бухгалтерской отчетности за два предыдущих отчетных года, включающая в себя
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств с
отметкой налоговой инспекции (штамп ИФНС или квитанция о приеме с описью почтового
отправления, при электронном документообороте: извещение о получении отчета, либо
квитанция о приеме, либо извещение о вводе).
Организации, перешедшие на упрощённую систему налогообложения согласно Федеральному
закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» вправе предоставлять упрощенную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Для вновь созданных организаций – копия бухгалтерской отчетности, включающая в себя
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, за последний отчетный период
текущего года, в том числе для организаций, перешедших на упрощённую систему
налогообложения согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете».
Для некоммерческих организаций – копия бухгалтерской отчетности, включающая в себя
бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств, за истекший расчетный год с
отметкой налоговой инспекции (штамп ИФНС или квитанция о приеме с описью почтового
отправления, при электронном документообороте: извещение о получении отчета, либо
квитанция о приеме, либо извещение о вводе), в том числе для организаций, перешедших на
упрощённую систему налогообложения согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете».
Для бюджетных учреждений – копия бухгалтерской отчётности, включающая в себя баланс,
отчет о финансовых результатах деятельности, согласно Бюджетному кодексу Российской
Федерации, Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказу
Министерства Финансов РФ от 28.12.2010 № 191н и иных нормативно-правовых актов
Российской Федерации.
Действующий договор аренды (субаренды) или свидетельство о государственной регистрации
права собственности на офисное и производственное помещения, в случае его отсутствия выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество

8
9

10

11
12
13

Выписка из реестра СРО (при необходимости)
Копия лицензий (при необходимости)
Решение об одобрении крупной сделки и/или о совершении сделки с заинтересованностью, если
требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица или если для участника закупки выполнение
договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечение договора является крупной
сделкой и/или сделкой с заинтересованностью.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок для участника
закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством или
учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к
компетенции которого относится вопрос об одобрении крупной сделки и/или о совершении
сделки с заинтересованностью, участник предоставляет в составе заявки письмо, содержащее
обязательство в случае признания его победителем закупки представить вышеуказанное
решение до момента заключения договора.
В случае, если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения
заявки, обеспечение договора не является крупной сделкой и/или сделкой с
заинтересованностью, участник предоставляет в составе заявке письмо о том, что данная сделка
для такого участника не является крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью.
В случае, если участник не попадает под действие требований законодательства о
необходимости одобрения крупной сделки и/или о совершении сделки с заинтересованностью,
поскольку единственный участник (акционер) осуществляет функции единоличного
исполнительного органа, участник предоставляет в составе заявки письмо о том, что его
организация не попадает под действие требований законодательства о необходимости
одобрения крупной сделки и/или о совершении сделки с заинтересованностью по
вышеуказанной причине

14

Выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение
которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» или декларация о соответствии
участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в
случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным
индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом

15

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения
извещения о закупке в Единой информационной системе в сети Интернет
Справка налоговой инспекции об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях,
полученная не ранее, чем за 3 месяца до дня подачи Заявки; Справка должна иметь отметку
налогового органа и указание на дату выдачи (составления) документа
Справка об исполнении налогоплательщиком, (плательщиком сбора, плательщиком страховых
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов (Код по КНД 1120101), со сведениями из налоговой инспекции
актуальностью не более 3-х месяцев до дня размещения извещения о закупке в Единой
информационной системе в сети Интернет. Справка должна иметь отметку налогового органа и
указание на дату выдачи (составления) документа
Расчет по страховым взносам (Форма по КНД 1151111) на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования за последний отчетный год, с
отметками органов контроля
Анкета участника
Информация о субподрядчике (соисполнителе)
Справка о кадровых ресурсах

16

17

18

19
20
21
22
23

Сведения об участии в судебных разбирательствах с компаниями, осуществляющими
деятельность в сфере производства электрической и тепловой энергии
Справка об опыте выполнения аналогичных поставок (работ, услуг)

24

Отзывы заказчиков о ранее выполненных аналогичных договорах (при наличии)

25

Информация о наличии оборудования, необходимого для выполнения работ с предоставлением
подтверждающих документов (для закупок работ, услуг) (если данное требование установлено в
документации)
Письмо, выданное производителем (изготовителем) продукции, о готовности производителя
(изготовителя) продукции осуществлять отпуск продукции для нужд заказчика или письмо,
подтверждающее наличие продукции у Участника, или документы удостоверяющие дилерские
полномочия Участника

26

Требования к Участникам
№
Наименование требования
п/п
1
Соответствие Участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом закупки.
2

Отсутствие процесса ликвидации Участника – юридического лица и решения арбитражного суда
о признании Участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и
об открытии конкурсного производства.

3

Неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки.
Отсутствие сведений об Участниках и их соисполнителях (субподрядчиках) в реестрах
недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется федеральным органом
исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации
(http://rnp.fas.gov.ru).
Обладание Участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты
интеллектуальной собственности, за исключением случаев закупки на создание произведения
литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на
финансирование проката или показа национального фильма (если данное требование
установлено в разделе 5).
Участник, субподрядчик (соисполнитель) должен соответствовать критериям, установленным
статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (в случае, если Участниками, субподрядчиками
(соисполнителями) Запроса предложений могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 1352
от 11.12.2014).
Отсутствие за последние 3 года до дня окончания подачи Заявки фактов поставки Участниками
контрафактной и/или фальсифицированной (Фальсифицированной признается продукция,
материалы и изделия, имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является
заведомо неполной или недостоверной и/или производство которой не подтверждено
изготовителем, указанным в сопроводительных документах. Контрафактными признаются
товары (ТМЦ), этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак
или сходное с ним до степени смешения обозначение (в соответствии со ст. 1515 Гражданского
кодекса Российской Федерации) продукции в компании Группы Газпром энергохолдинг.
Отсутствие у Участников за последние 3 года до дня окончания подачи Заявки фактов поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг ненадлежащего качества для компаний Группы
Газпром энергохолдинг (если данное требование установлено в документации).

4

5

6

7

8

9

Отсутствие за последние 3 года до дня окончания подачи Заявки судебных актов, вступивших в
законную силу, о признании обоснованными исковых требований организаций, входящих в
компании Группы Газпром энергохолдинг, в отношении Участников.

10

Осуществление Участниками за последние три года, предшествующих дате окончания срока
подачи заявок на участие в конкурентной закупке, поставок товаров, выполнение работ
(оказание услуг), аналогичных поставкам товаров, выполнению работ (оказанию услуг),
являющихся предметами закупок (если данное требование установлено в разделе 5).

11

Наличие у Участников соответствующих производственных мощностей, технологического
оборудования, финансовых ресурсов, профессиональной компетентности для производства
товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся предметом закупки (если данное
требование установлено в разделе 5).

12

13

Наличие у Участников соответствующих трудовых ресурсов для производства (поставки)
товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся предметом закупки (если данное
требование установлено в документации).
Требования о соответствии системе ценообразования, принятой ПАО «ТГК-1» (Прилагается к
документации).

