Приложение №2
__________________________	В ООО «Норд Империал»
              (участник тендера)

Опись пакета документов для участия в тендере

№ 31-2020 «Выполнение работ по строительству и содержанию зимней автодороги «Снежное-Двойное. Куст №2 (20,0 км) и участка автозимника протяженностью 5 км на скв. № 301»
(наименование тендера)

№
Наименование
Кол-во листов
При отсутствии документа - причина не предоставления

Конверт № 1


1
Ценовое предложение (согласно Приложению №1)



Конверт № 2


1
Опись документов (согласно Приложению №2)


2
Карточка предприятия (с указанием контактного лица по тендеру) (согласно Приложения №3)


3
Перечень клиентов/проектов, выполненных за последние 36 месяцев по данному направлению (с Ф.И.О. и телефонами контактных лиц) c приложением отзывов (при наличии) (согласно Приложению №4)


4
Перечень планируемых субподрядных организаций для выполнения работ по данному объекту (согласно Приложению № 5)


4
Согласие на заключение типового договора (согласно Приложению №6)


5
Согласие о подписании типового соглашения о взаимодействии в области промышленной и противопожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и о правилах проживания в вахтовых посёлках заказчика (согласно Приложению №7);


6
Согласие с условиями оплаты (согласно Приложению №8)


7
Календарный план-график строительства зимних автодорог (согласно Приложению №9)


8
Информация о персонале и технической оснащенности (Перечень имеющейся техники, необходимой для выполнения технического задания по тендеру, в произвольной форме с указанием: государственного регистрационного номера, вида, года выпуска, количества обслуживающего персонала на единицу техники, место базирования, право собственности (в собственности/в аренде) (в свободной форме)


9
Свидетельства/лицензии/сертификаты на все виды деятельности, подлежащие освидетельствованию/ лицензированию/сертификации


10
Подтверждение соответствия информации, представленной в коммерческом предложении, техническому заданию (в свободной форме);



Итого



Все документы 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/" www.imperialenergy.ru/ru/contractingwithus/registration/

1
Учредительные документы в последней редакции и документы, подтверждающие полномочия руководителя





Сканированные копии документов размещены в личном кабинете нашей компании на сайте www.imperialenergy.ru/ru/contractingwithus/registration//" www.imperialenergy.ru/ru/contractingwithus/registration//



2
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП


3
Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ/ИП


4
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе


5
Уведомление ФНС о возможности применения УСН или ЕНВД и копия налоговой декларации за последний отчетный период


6
Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах за последний отчетный год с подтверждением налогового органа о принятии (кроме ИП) за 2019 год


7
Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах за полугодие 2020 года (кроме ИП)


8
Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по форме №39-1 по состоянию на настоящее время


9
Справка о судебных процессах в качестве ответчика за последние 3 года (с указанием решения арбитражного суда), а также участии в судебных процессах в настоящее время



Итого








Должность
Подпись 
Ф.И.О.



Дата

М.П.




