
 

 

Основные требования к поставщикам/подрядчикам/исполнителям АО «УТЗ». 

 

1. Соответствовать следующим условиям: 

1.1. Поставщик является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей и 

отвечающей всем законным требованиям Применимого права.  

1.2. Поставщик обладает ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и 

умениями, а также опытом в области производства и поставки товара, производства работ 

необходимыми для успешного исполнения обязательств.  

1.3. Поставщик имеет лицензии, разрешения и допуски, необходимые для выполнения своих 

обязательств;  

1.4. Поставщик не является неплатежеспособным, не находится в процессе ликвидации, на его 

имущество в части, существенной для исполнения обязательств, не наложен арест, 

деятельность не приостановлена.  

1.5. Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с законодательством РФ, а 

также им своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, 

статистическая и иная обязательная отчетность.  

1.6. В отношении Поставщика не возбуждена какая-либо из процедур, применяемых в деле о 

банкротстве согласно Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», он не находится на какой-либо стадии банкротства.  

2. Принятие Поставщиком Общих условий договоров АО «УТЗ». 

3. Отсутствие претензий со стороны Поставщика по ранее заключенным договорам с АО «УТЗ». 

4. Предоставление следующих документов: 

4.1. Карточка предприятия; 

4.2. учредительные документы (устав, учредительный договор) со всеми изменениями и 

дополнениями;  

4.3. свидетельство о государственной регистрации контрагента и постановки на учет в налоговом 

органе в соответствии с действующим законодательством РФ;  

4.4. выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 30 

дней до подачи заявки на участие в тендере/конкурсе; 

4.5. документы, подтверждающие полномочия подписанта со стороны контрагента; 

4.6. согласие органов управления контрагента на заключение договора (в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, учредительными документами контрагента) или 

справку о том, что сделка не является для контрагента крупной или сделкой, в отношении 

которой имеется заинтересованность;  

4.7. бухгалтерскую (финансовой) отчетность за последний отчетный период с отметкой 

налогового органа о принятии/уведомление налогового органа о переходе на УСН;  

4.8. Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов; 

4.9. лицензии/разрешения (если применимо и следует из существа договора), свидетельство СРО 

(при оформлении договора на выполнение строительных и строительно-монтажных работ); 

4.10. документы об образовании (диплом, сертификат и пр.) – для физических лиц. 



 

 

5. При подаче заявки должны быть приложены следующие документы: 

5.1. Технико-коммерческое предложение (ТКП);  

5.2. Локальный сметный расчет (ЛСР) в программе ГРАНД-Смета;  

5.3.  Калькуляция на приобретаемые материалы и оборудование, с указанием производителя и 

маркировки;  


