4.2. Обязательные документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения и документы, указанные ниже:
4.2.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес, ФИО и паспортные данные единоличного исполнительного
органа (для юридического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты;
4.2.2. полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте
организатора конкурса объявления о проведении конкурса выписка из единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
4.2.3. для юридических лиц: ежеквартальный отчет общества за последний отчетный период
(для АО); сведения из реестра участников, с указанием лиц (физических и юридических),
владеющих долей не менее 5% (пяти процентов) от уставного капитала (для АО); отчет о прибылях и
убытках, бухгалтерский баланс за последний отчетный период.
4.2.5. документ(ы), подтверждающий(ие) полномочия лица на осуществление действий от
имени участника - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае,
если от имени участника действует иное лицо, Заявка на участие в конкурсе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью участника и
подписанную руководителем участника (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника, Заявка на
участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица);
4.2.6. нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица
(учредительный договор при его наличии, устав);
4.2.7. нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц (ОГРН), нотариально заверенная копия свидетельства о
внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ОГРНИП)
(для индивидуального предпринимателя);
4.2.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке организации на налоговый
учет (ИНН);
4.2.9. наличие у участника конкурса валютного счета в банке. Подтверждением данного
требования является предоставление в составе заявки на участие в открытом конкурсе справка из
банка об открытых счетах, заверенная участником конкурса.
4.2.10. опись предоставленных документов.
4.3.В случае не предоставления или неполного предоставления документов, входящих в состав
заявки, участник конкурса не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
Дополнительные документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
1. Заверенные участником конкурса копии договоров на оказание услуг Официального
билетного оператора по комплексной реализации билетов на мультиспортивные и
моноспортивные мероприятия, статусом не ниже «Чемпионат мира…», «Всемирная
Универсиада…», «Олимпийские игры…».
2. Заверенный участником счетчик с сайта в сети Интернет с посещаемостью не менее
500000 активных пользователей за 1 месяц.
3. Заверенная участником расшифровка статьи баланса компании, отражающая наличие
автоматизированной билетной системы, справку о времени владения системой и
договора на разработку.
4. Заверенный участником список специализированных точек продаж билетов на
спортивные и культурные мероприятия: не менее 250 в России, из них не менее 70 точек
продаж в Москве, не менее 30 точек продаж в Санкт-Петербурге и не менее 10 в Казани.

