Приложение №2

__________________________	В ООО «Норд Империал»
              (участник тендера)

Опись пакета документов для участия в тендере
№50-2020 «Услуги по нанесению защитного покрытия на насосно-компрессорные трубы»
(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)


2
Карточка предприятия (с указанием контактного лица по тендеру) (Приложение №3)


3
Перечень клиентов/проектов (Приложение №4), выполненных за последние 60 месяцев по данному направлению (с Ф.И.О. и телефонами контактных лиц) c приложением отзывов (при наличии)


4
Согласие о заключении типового договора (согласно Приложению №5)


5
Согласие с условиями оплаты (согласно Приложению №6)


6
Перечень оборудования, входящего в производственную линию заводов изготовителей (сертификат соответствия, разрешение на применение)


7
Информация о сроке гарантии на НКТ с защитным покрытием не менее 1000 суток


8
Информация о соответствии оборудования ГОСТ 633-80


9
Информация о предлагаемых сроках выполнения работ


10
Информация, подтверждающая полное соответствие предложения требованиям технического задания


11
Календарный график работ



Итого


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

3
Финансовая информация (Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках») за 2018 год и 3 квартала 2019 года (самостоятельно сформированный, заверенный печать и подписью руководителя, без отметки ИФНС). Если бухгалтерская отчетность участника тендера подлежит аудиту, то дополнительно прикладываются аудиторские заключения по бухгалтерской отчетности за соответствующие периоды.

4
Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по форме №39-1 по состоянию на настоящее время

5
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

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






Должность
Подпись
Ф.И.О.



Дата

М.П.


