Приложение №2

__________________________	В ООО «Норд Империал»
              (участник тендера)
Опись пакета документов для участия в тендере
на проведение работ по регламентному техническому обслуживанию ГПЭС Cummins на Майском, Снежном и Фестивальном месторождениях и на поставку расходных материалов для ГПЭС Cummins на 2018 год (тендер № 34-2017). 
 (наименование тендера)
№
Наименование
Коли-чество листов
При отсутствии документа - причина непредоставления

Конверт №1 


1
Коммерческое предложение (по форме Приложения 1)



Конверт №2


1
Карточка предприятия (с указанием контактного лица по тендеру) (по форме Приложения 4)


2
Учредительные документы в последней редакции и документы, подтверждающие полномочия руководителя

Выложены в личном кабинете подрядчика (ЛКП) на сайте Imperial Energy
3
Выписка из ЕГРЮЛ


4
Финансовая информация (Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»; для годовой отчетности – также, при наличии, пояснительная записка) за 2015, 2016 и 2017 годы.  Если бухгалтерская отчетность участника тендера подлежит аудиту, то дополнительно прикладываются аудиторские заключения по бухгалтерской отчетности за соответствующие периоды.


5
Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по форме №39-1 по состоянию на настоящее время 


6
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


7
Перечень клиентов/проектов, выполненных за последние 36 месяцев по данному направлению (с Ф.И.О. и телефонами контактных лиц) c приложением отзывов (по форме Приложения 3)


8
Согласие об обязательстве заключения типового договора (по форме Приложения 6)


9
Согласие с условиями оплаты, указанными в особых требованиях компании Заказчика (по форме Приложения № 8)


10
Сертификаты (лицензии) на осуществление данной деятельности (для лота на регламентное ТО)


11
Информация о сроке гарантии на проведенные работы (не менее 6 месяцев) (для лота на регламентное ТО) в свободной форме


12
Информация о согласии претендента на штрафные санкции, указанные в типовом договоре (для лота на регламентное ТО) в свободной форме


13
Подписанное типовое Соглашение о взаимодействии в области промышленной и противопожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и о правилах проживания в вахтовых поселках заказчика (по форме Приложения 7) или согласие о подписании Типового соглашения ПБ ОТ ООС (в свободной форме)


14
Перечень спец.инструмента для проведения данного вида работ (для лота на регламентное ТО) в свободной форме


15
Сертификаты на поставляемую продукцию (для лота на поставку расходных материалов)


16
Информация о сроке гарантии на поставляемые материалы (не менее 6 месяцев) (для лота на поставку расходных материалов) в свободной форме


17
Подтверждение о соблюдении сроков поставки в г.Томск (до 30 января 2018г.) (для лота на поставку расходных материалов) в свободной форме


18
Документы, подтверждающие официальное дилерство в РФ (при наличии)


19
Подтверждение участника тендера о том, что все проводимые им работы будут осуществляться согласно всем регламентам и требованиям Cummins Inc. в свободной форме



Итого


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





Должность
Подпись
Ф.И.О.



Дата

М.П.


