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Участникам предварительного
отбора на право включения
в реестр квалифицированных
подрядных организаций
Санкт-Петербурга, имеющих
право принимать участие
в электронных аукционах,
предметом которых является
выполнение работ
но капитальному ремонту
общего имущества
многоквартирных домов

В связи с запросом, поступившим от участника предварительного отбора на право
включения в реестр квалифицированных подрядных организаций Санкт-Петербурга, имеющих
право принимать участие в электронных азтсционах, предметом которых является оказание
услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имзчцества многоквартирных
домов (далее - предварительный отбор), Жилипщый комитет сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 13) раздела VI Документации заявка на участие
в предварительном отборе должна содержать выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию
такой выписки, полученную не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки
на участие в предварительном отборе.
В соответствии с пунктом 11) раздела VI Документации все документы, входящие
в заявку на участие в предварительном отборе, должны иметь необходимые
для их идентификации реквизиты (дату выдачи (дату создания документа), номер
(исходящий номер), должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать в случае ее наличия).
В соответствии с пунктом 7) раздела VI Документации все требуемые документы
(копии документов) должны быть представлены Участником через электронную площадку
в доступном для прочтения формате. Представленные копии документов должны
содержать всю информацию и все страницы оригинала в полном объеме, имеющиеся
в оригинале документа в соответствии с ГОСТ Р 7.0.8-2013.
Таким образом, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, полученная не ранее
чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе,
представленная в полном объеме и содержащая необходимые реквизиты будет
соответствовать требованиям Документации вне зависимости от способа ее получения
(в том числе посредством сайта https;//egrul.nalog.ru).
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