Приложение №2

__________________________	В ООО «Норд Империал»
              (участник тендера)


Опись пакета документов для участия в тендере
на проведение многостадийного ГРП на скважинах № 506 и 512 Снежного месторождения 
(тендер № 45-2020) 
 (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 (при наличии) (по форме Приложения № 3)


3
Согласие об обязательстве заключения договора (по форме Приложения 6)


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


5
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)


6
Перечень оборудования и материалов, применяемых для проведения ГРП, с указанием их технических характеристик (в свободной форме)


7
Сертификаты соответствия на оборудование и материалы, разрешение Ростехнадзора России на применение оборудования, разрешение на производство работ на территории России, лицензии на разрешенные виды деятельности


8
Справка о составе и квалификации персонала, привлекаемого для выполнения работ (в свободной форме)


9
Проект регламента по эксплуатации Заказчиком скважинного оборудования Подрядчика (НКТ, арматура ГРП, пакер и т.д.) (в соответствии с п. 20.4 Технического задания)


10
Подтверждение о возможности претендента выполнить программу ГРП в соответствии с ТЗ и обеспечить суммарную мощность насосов на время выполнения работ не менее 16 000 л.с. (с резервом 3200 л.с.) и расход закачки жидкости не менее 7-12 м3/мин при давлении 700 атм (с возможностью увеличения расхода до 14 м3/мин при давлении 700 атм)


11
Перечень и марка планируемых к применению химических реагентов, материалов с указанием всех их характеристик


12
Подтверждение о возможности предоставления всего перечня скважинного оборудования (НКТ, пакер, арматуру, адаптер и переводники) и материалов (проппант), согласно требованиям технического задания, для выполнения работ в полном объеме по всем скважинам.



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) и 1 полугодие 2020 г. (самостоятельно сформированный и заверенных руководителем/гл.бухгалтером).


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.


