Приложение №2

__________________________	В ООО «Норд Империал»
              (участник тендера)
Опись пакета документов для участия в тендере
на поставку моторных масел и гликоля для ГПЭС Cummins на 2020 год (тендер № 46-2019) (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
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)


3
Согласие о заключении типового договора (по форме Приложения 6)


4
Согласие с условиями оплаты, указанными в особых требованиях компании Заказчика (по форме Приложения № 8)


5
Сертификаты на поставляемую продукцию


6
Информация о гарантийном сроке хранения поставляемой продукции (в свободной форме)


7
Подтверждение о соблюдении сроков поставки в г.Томск (до 30 января 2020г.) по форме Приложения № 7


8
Документы, подтверждающие официальное дилерство в РФ



Итого


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

Документы, размещенные в личном кабинете нашей компании на сайте www.imperialenergy.ru/ru/contractingwithus/registration/
1
Учредительные документы в последней редакции и 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
Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах за последний отчетный год с подтверждением налогового органа о принятии (кроме ИП)


7
Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах за последний квартал (кроме ИП)


8
Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по форме №39-1 по состоянию на настоящее время 


9
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







Должность
Подпись
Ф.И.О.



Дата

М.П.


