Приложение №2
__________________________	в ООО «Норд Империал»
                     (участник тендера)
Опись пакета документов для участия в тендере
№90-2022 Проведение геофизических работ в скважинах ООО «Норд Империал» и ООО «Альянснефтегаз» в 2023 – 2024 гг.
(наименование тендера)

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

Конверт № 1


1
Коммерческое предложение (Приложение № 1)


2
Приложение к коммерческому предложению Размер ставок и платежей (Приложение 1.1)



Конверт № 2


1
Карточка предприятия (с указанием контактного лица по тендеру) (Приложение № 3)


2
Перечень клиентов/проектов, выполненных за последние 36 месяцев по данному направлению (с Ф.И.О. и телефонами контактных лиц) c приложением отзывов (при наличии) (Приложение № 4)


3
Согласие об обязательстве заключения договора и соглашения о конфиденциальности (Приложение № 5)


4
Информация о согласии с условиями оплаты (Приложение № 6)


5
Копия лицензии на проведение геофизических исследований в скважинах.


6
Копия  разрешения на применение источников ионизирующего излучения.


7
Копия  разрешения на применение взрывчатых материалов при перфорации.


8
Технический проект на проведение прострелочно-взрывных работ.


9
Копия  разрешения на проведение прострелочно-взрывных работ.


10
Копия разработанных мероприятий (согласованных с Ростехнадзором) по обеспечению сохранности взрывчатых материалов.


11
Копия разработанных мероприятий (согласованных с Ростехнадзором) по усовершенствованию прострелочно-взрывных работ.


12
Справка о комплектации организации оборудованием и техникой для выполнения комплекса ГИС (включая перечень прострелочно-взрывной аппаратуры) (в свободной форме).


13
Полный список ВМ, зарядочных комплектов и ПВА, находящихся в наличии у подрядной организации с указанием наименования, описания (в свободной форме).


14
Сертификаты соответствия на используемое оборудование и спецтехнику


15
Информация о местах базирования откуда будет осуществляться мобилизация / демобилизация персонала и техники для выполнения работ на объектах Заказчика (в свободной форме). 


16
Справка о составе и квалификации специалистов,  привлекаемых к выполнению ГИС (Приложение №7).


17
Документы, подтверждающие опыт и  квалификацию специалистов, привлекаемых к выполнению ГИС, указанных в справке приложения 7 (копии дипломов, копии трудовых книжек и т.д.).


18
График проведения работ (Приложение №8).


19
Копия договора с противофонтанной службой по локализации и ликвидации последствий аварии либо гарантийное письмо о том, что в случае победы в настоящем тендере участник обязуется заключить договор с противофонтанной службой по локализации и ликвидации последствий аварии.


20
Копия лицензии на сбор, транспортировку и размещение опасных отходов.


21
Согласие о подписании типового Соглашения о взаимодействии в области промышленной и противопожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и о правилах проживания в вахтовых поселках заказчика (Приложение № 9).



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/
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 последний 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.
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