Приложение №2
__________________________	В ООО «Норд Империал»
              (участник тендера)
Опись пакета документов для участия в тендере
№47-2019 «Поставка и шефмонтаж и пуско-наладочные работы комплекса очистных сооружений Снежного НГКМ»
(наименование тендера)

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

Конверт № 1


1
Ценовое предложение (согласно Приложению №1)


2
Смета на шефмонтаж и пуско-наладочные работы комплекса очистных сооружений.


3
Спецификация на оборудование, входящее в комплекс очистных сооружений, в том числе комплекта расходных материалов и ЗИП на 1 год эксплуатации (с указанием стоимости).


Сканированные копии следующих документов должны быть размещены в личном кабинете Вашей компании на сайте www.imperialenergy.ru/ru/contractingwithus/registration/:
1
Устав в действующей редакции со всеми изменениями,  документы, подтверждающие полномочия руководителя.




В случае отсутствия возможности размещения данных документов на сайте www.imperialenergy.ru/ru/contractingwithus/registration/ необходимо предоставить их в конверте №2
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.



Конверт № 2


1
Опись документов (Приложение №2)


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


3
Перечень клиентов/проектов, выполненных за последние 36 месяцев по данному направлению (с Ф.И.О. и телефонами контактных лиц) c обязательным приложением положительных отзывов по форме приложения №4.


4
Предоставить копии договоров за последние 3 года (36 месяцев), подтверждающие опыт выполнения работ по данному направлению.


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


6
Подтверждение (в свободной форме) о готовности выполнения работ в полном соответствии с техническим заданием и опросным листом для подбора КОС биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.


7
Подписанный календарный график поставки и наладки оборудования (согласно Приложению №5).


9
Подтверждение о проведении шефмонтажа и пуско-наладочных работ за счет средств подрядчика с обязательным оформлением отчета с выездом на место монтажа. 


10
Техническое предложение на предлагаемый комплекс очистных сооружений (КОС) с обязательным указанием:
- технических параметров КОС;
- качественных параметров сточной воды;
- климатического исполнения КОС;
- элементарно-конструкторской базы КОС;
- перечнем оборудования, входящего в комплекс очистных сооружений, в том числе комплекта расходных материалов и ЗИП на 1 год эксплуатации (без указания стоимости).
Приложить технологическую схему предлагаемого оборудования, план комплекса очистных сооружений.


11
Подтверждение (в свободной форме) о предоставлении следующих документов при приемке в эксплуатацию комплекса очистных сооружений:
- пакет всей необходимой документации (паспорт, проект, конструкторская документация и т.д.) – 2 экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде;
- свидетельство о проведенных испытаниях;
- инструкцию по эксплуатации;
- сертификаты и свидетельства на примененные материалы.


12
Подтверждение (в свободной форме), что гарантийный срок службы оборудования КОС 12 месяцев после ввода в действие, но не более 24 месяцев с даты поставки.


13
Подтверждение (в свободной форме), что оборудование КОС будет иметь возможность транспортироваться по автомобильной и железной дороге, а также обеспечивать возможность проведения грузоподъемных операций при погрузке, разгрузке и монтаже.


14
Согласие об обязательстве заключения типового договора (приложение №6).


15
Согласие с условиями оплаты (согласно Приложению №7).


16
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 (согласно Приложению №8).


17
Согласие о соблюдении требований природоохранных мер и мероприятий в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды» и других нормативных документов.


18
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».


19
Согласие об оплате расходов по проживанию специалистов подрядчика на время проведения ПНР на объекте в вагонах заказчика в размере 350 руб./сут. на человека, расходы на питание и проезд до места проведения работ за счет подрядчика.



Итого






Должность
Подпись
Ф.И.О.



Дата

М.П.


