Приложение №2
__________________________			В ООО «Норд Империал»
           (участник тендера)
Опись пакета документов для участия в тендере
№89-2022 «Выполнение работ по объекту: «Нефтесборный трубопровод «СИКН №810 ООО «Норд Империал» - УПН «Лугинецкая» АО «Томскнефть» ВНК». Системы автоматизации, сети связи, система контроля и управления доступом, система видеоконтроля. Поставка оборудования, монтаж, разработка программного обеспечения, ввод в эксплуатацию, согласно разработанному техническому заданию и  проектной и рабочей документации»
(наименование тендера)

№
Наименование
Коли-чество листов
При отсутствии документа - причина непредоставления

Конверт № 1


1
Ценовое предложение (Приложение №1).


1.1
Локальные сметные расчеты (с учетом требований п. 10 технического задания) (Приложение 1.1)



Конверт № 2


1
Опись документов (Приложение №2)


2
Карточка предприятия (с указанием контактного лица по тендеру) (Приложение №3).


3
Перечень клиентов за последние 3 года c обязательным приложением положительных отзывов и копий договоров без коммерческой части (Приложение №4).


4
График производства работ (Приложение 5).


5
Согласие о готовности выполнения работ в полном соответствии с техническим заданием (Приложение 6).


6
Спецификация материалов и оборудования для выполнения работ по тендеру (Приложение 7).


7
Копии сертификатов соответствия Техническим Регламентам Таможенного Союза (сертификат ТР/ТС), паспортов, руководств по эксплуатации (на русском языке) на предлагаемое оборудование, указанное в приложении 7.

Информацию (в свободной форме) о соответствии технических характеристик предлагаемого оборудования, указанного в приложении 7 техническому заданию.


8
Согласие об обязательстве заключения типового договора (Приложение №8).


9
Согласие с условиями оплаты (Приложение №9).


Все документы конверта №2 должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью руководителя и печатью предприятия.
Документы, размещенные в личном кабинете нашей компании на сайте
www.imperialenergy.ru/ru/contractingwithus/registration/
1
Учредительные документы в последней редакции со всеми изменениями

Сканированные копии документов размещены в личном кабинете нашей компании на сайте www.imperialenergy.ru/ru/contractingwithus/registration//
2
Документы, подтверждающие полномочия руководителя.


3
Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП (за последний месяц).


4
Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ / ИП.


5
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.


6
Уведомление ФНС о возможности применения УСН или ЕНВД и копия налоговой декларации за последний отчетный период.


7
Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах (Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках») за 2021 год с подтверждением налогового органа о принятии (кроме ИП)


8
Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах (Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках») за 3 квартал 2022 года (кроме ИП)*


9
Справка из налогового органа об отсутствии налоговой задолженности по состоянию на текущий квартал (по форме №39-1)*


10
Справка о судебных процессах, в которых контрагент являлся ответчиком за последние три года (с указанием решения арбитражного суда), а также участии в судебных процессах в настоящее время.


* являются обязательными к предоставлению
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