Приложение №2
__________________________	В ООО «Норд Империал»
              (участник тендера)
Опись пакета документов для участия в тендере
№05-2020 «Выполнение СМР и ПНР (за исключением ПНР оборудования поставки Заказчика) по объекту: «Обустройство Снежного НГКМ. Канализационно-очистные сооружения хозяйственных бытовых стоков».
 (наименование тендера)

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

Конверт № 1


1
Ценовое предложение (согласно Приложению №1)


2
Локальные сметные расчеты отдельно по каждому разделу (с учетом требований п. 10 технического задания). 



Конверт № 2


1
Опись документов (Приложение №2)


2
Карточка предприятия (с указанием контактного лица по тендеру) (Приложение №3).


3
Перечень клиентов/проектов, выполненных за последний год (12 месяцев) по данному направлению (с Ф.И.О. и телефонами контактных лиц) c обязательным приложением положительных отзывов (Приложение №4).


4
Согласие о готовности выполнения работ в полном соответствии с техническим заданием, а так же с дополнительными требованиями к подрядной организации (приложение 1 к техническому заданию).
Указать виды работ и процентное соотношение распределения объемов работ, выполняемых силами Подрядчика и силами Субподрядчиков (в случае, если к работам будут привлекаться Субподрядчики) (Приложение 5).


5
Копии документов, подтверждающих соответствующие допуски / лицензий / сертификатов на выполнение работ Подрядчиком.


6
Копии документов, подтверждающих соответствующие допуски / лицензий / сертификатов на выполнение работ Субподрядчиком (в случае, если к работам будут привлекаться Субподрядчики).


7
Справка о составе персонала Подрядчика (ИТР, рабочие), привлекаемого для выполнения работ. Указать ФИО, должности, образование, стаж работы, квалификацию.


8
Справка о составе персонала Субподрядчика (ИТР, рабочие), привлекаемого для выполнения работ. Указать ФИО, должности, образование, стаж работы, квалификацию (в случае, если к работам будут привлекаться Субподрядчики).


9
Укрупненный график производства работ в соответствии с п.4 технического задания (начало работ – 15.03.2020г., окончание работ – 30.08.2020г.)


10
Согласие об обязательстве заключения типового договора (Приложение №6).


11
Согласие с условиями оплаты (Приложение №7).


12
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 (Приложение №8).


13
Согласие о соблюдении требований природоохранных мер и мероприятий в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды» и другими действующими нормативными документами.


14
Согласие о соблюдении требований к режиму безопасности и гигиене труда в соответствии с «Инструкцией о порядке безопасного проведения сторонними организациями монтажных, строительных и наладочных работ на территории действующих объектов ООО «Норд Империал» ИОТ-2-46».


Документы, размещенные 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 2018 и последний отчетный период 2019 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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