Приложение №2
__________________________	
              (участник тендера)

Опись пакета документов для участия в аукционе
№Р3-2021-04 Реализация лома металлов 
(наименование тендера)

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

Конверт № 1


1
Ценовое предложение (согласно Приложения №1)



Конверт № 2


1
Опись документов (Приложение № 2)



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


2
Заявка на участия в аукционе (в данной заявке не указывается цена) (Приложение № 4 на фирменном бланке организации)


3
Копия лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности для следующих видов отходов:
- трубы стальные нефтепроводов отработанные с полимерной изоляцией (ФККО 4 69 522 13 51 4);
- трубы насосно-компрессорные стальные отработанные, загрязненные нефтью (содержание нефти менее 15 %) (ФККО 4 69 541 21 51 4).


4
Копия лицензии на заготовку, переработку и реализацию лома чёрных металлов (в свободной форме на фирменном бланке организации).


5
Информация о наличии специального оборудования на заготовку, переработку и реализацию лома чёрных металлов (в свободной форме на фирменном бланке организации).


6
Справка о составе и квалификации специалистов,  привлекаемых к выполнению работ по заготовке, переработке и реализации лома чёрных металлов (Приложение №5).


7
Информация о наличии техники (собственной или находящейся в аренде) для вывоза лома металлов (в свободной форме на фирменном бланке организации).


8
Согласие об обязательстве заключения типового договора (Приложение №6).


9
Согласие с условиями оплаты (Приложение №7).


10
Согласие о подписании типового Соглашения о взаимодействии в области промышленной и противопожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и о правилах проживания в вахтовых поселках заказчика (Приложение № 8).



Итого, страниц


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 со всеми изменениями




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


3
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (за последний месяц)


4
Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ/ИП


5
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе


6
Уведомление ФНС о возможности применения УСН или ЕНВД и копия налоговой декларации за последний отчетный период


7
Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах (Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках») за 2020 год с подтверждением налогового органа о принятии (кроме ИП)


8
Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах (Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках») за последний квартал 2021 года (кроме ИП)


9
Справка из налогового органа об отсутствии налоговой задолженности по состоянию на текущий квартал (по форме №39-1)


10
Справка о судебных процессах, в которых контрагент являлся ответчиком 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.


