Приложение №2
__________________________			в ООО «Альянснефтегаз»
              (участник тендера)
Опись пакета документов для участия в тендере
№К-2020-56 «Выполнение химического анализа проб подземных вод нефтегазоносных отложений с выдачей заключений на 2021 год в скважинах ООО «Норд Империал» и ООО «Альянснефтегаз»
(наименование тендера)

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

Конверт № 1


1
Ценовое предложение (Приложение №1).


1.1
Приложение к коммерческому предложению Прейскурант цен
на выполнение анализа проб соленых подземных вод нефтегазоносных отложений с выдачей заключений (Приложение 1.2).


2
Опись документов (Приложение №2).


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


4
Информация о местонахождении лаборатории, в которой планируется выполнять анализы согласно техническому заданию (в свободной форме).


5
Копии документов подтверждающих аттестацию лаборатории на выполнение исследований химического состава вод природных подземных и вод для заводнения нефтяных пластов.


6
Копии документов подтверждающих, что лаборатория имеет возможность давать гидрогеологические заключения на химические анализы проб воды.


7
Полный перечень показателей для выполнения анализа проб соленых подземных вод нефтегазоносных отложений с выдачей заключений (Приложение №4).


8
Календарный график проведения работ (Приложение №5).


9
Согласие об обязательстве заключения типового договора (Приложение № 6).


10
Согласие с условиями оплаты (Приложение №7).


Документы, размещаемые в личном кабинете нашей компании на сайте
www.imperialenergy.ru/ru/contractingwithus/registration/
1
Устав в действующей редакции со всеми изменениями,  документы, подтверждающие полномочия руководителя.

Сканированные копии документов размещены в личном кабинете нашей компании на сайте www.imperialenergy.ru/ru/contractingwithus/registration//
2
Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП (за последний месяц).


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
Финансовая информация (Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»; для годовой отчетности – также, при наличии, пояснительная записка) за 2019 и последний отчетный период 2020 года. Если бухгалтерская отчетность участника тендера подлежит аудиту, то дополнительно прикладываются аудиторские заключения по бухгалтерской отчетности за соответствующие периоды.


7
Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по форме №39-1 по состоянию на настоящее время.


8
Справка о судебных процессах в качестве ответчика за последние три года (с указанием решения арбитражного суда), а также участии в судебных процессах в настоящее время.
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