Приложение №2

__________________________	В ООО «Норд Империал»
              (участник тендера)

Опись пакета документов для участия в тендере

По выбору подрядчика на оказание услуг по организации клининга в офисе и в здании по ул. Артема, 7 (№ тендера 11-2019) 
(наименование тендера)

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

Конверт № 1


1
Коммерческое предложение (с приложением прайс-листа на сантехнические и электротехнические работы)



Конверт № 2


1
Карточка предприятия (с указанием контактного лица по тендеру)


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

Выложены в ЛКП (личном кабинете подрядчика) 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 2017 и 2018 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 24 месяца по данному направлению (с Ф.И.О. и телефонами контактных лиц) c приложением отзывов.


8
Согласие о заключении типового договора (по форме Приложения № 6)


9
Согласие с условиями оплаты, указанными в особых требованиях компании Заказчика (по форме Приложения № 7)


10
Свидетельства/лицензии/сертификаты на все виды деятельности, подлежащие освидетельствованию /лицензированию/сертификации


11
Подтверждение о готовности принять в штат сотрудников по указанию Заказчика с заработной платой, не ниже указанной в техническом задании (в свободной форме)


12
Информация о наличии/отсутствии просроченной кредиторской задолженности перед банками и иными кредитными организациями (в свободной форме)


13




Итого


Все документы должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью руководителя и печатью предприятия.



Должность
Подпись
Ф.И.О.



Дата

М.П.


