			Приложение №2
			в ООО «Норд Империал»
__________________________	
         (участник тендера)
Опись пакета документов для участия в тендере
№91-2022 Проектные и изыскательские работы по объекту: «Обустройство Снежного НГКМ».
№
Наименование
Коли-чество листов
При отсутствии документа - причина непредоставления

Конверт№1


1
Ценовое предложение (Приложение № 1).



Конверт№2


2
Опись документов (Приложение № 2).


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


4
Копии свидетельств о допуске к работам по выполнению проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технических сложных объектов капитального строительства.


5
Копия выписки СРО в области инженерных изысканий и проектирования объектов капитального строительства.


6
Календарный план выполнения работ (Приложение №4)


7
Справка о наличии опыта проектирования объектов производственного назначения, опыта проектирования в нефтегазовой отрасли (добыча) (Приложение №5).


8
Копии договоров (без коммерческой части), подтверждающие опыт выполнения работ согласно перечню Приложения 5


9
Копии экспертизы, подтверждающие опыт выполнения работ согласно перечню Приложения 5


10
Копии договоров (без коммерческой части) на приобретение лицензионных программных продуктов – MapInfo, AutoCAD (либо совместимые аналоги) или иная информация, подтверждающая наличие у Участника указанных лицензионных программных продуктов.


11
Справка о составе и квалификации кадрового состава, привлекаемого к выполнению работ (услуг) по данному направлению (Приложение №6).


12
Копии дипломов, удостоверений, подтверждающих уровень квалификации специалистов согласно Перечню приложения 6 по виду выполняемых работ.


13
Согласие о готовности выполнения работ в полном соответствии с техническим заданием (Приложение №7).


14
Согласие с условиями оплаты (Приложение № 8).


15
Согласие о заключении типового договора (Приложение № 9).


Сканированные копии следующих документов должны быть размещены в личном кабинете Вашей компании на сайте www.imperialenergy.ru/ru/contractingwithus/registration/:
1
Учредительные документы в последней редакции со всеми изменениями




В случае отсутствия возможности размещения данных документов на сайте www.imperialenergy.ru/ru/contractingwithus/registration/ необходимо предоставить их в конверте
2
Документы, подтверждающие полномочия руководителя.


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
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)


7
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)


8
Справка из налогового органа об отсутствии налоговой задолженности по состоянию на текущий квартал (по форме №39-1)


9
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.


Все документы (кроме коммерческого предложения) должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью руководителя и печатью предприятия.


Должность
Подпись
Ф.И.О.



Дата

М.П.


