5. Приложения (формы предоставляемых документов)
Приложение №1
к документации о проведении
предварительного квалификационного отбора
ЗАЯВКА
на участие в предварительном квалификационном отборе
(печатается на бланке Участника)

«_____»__________ года
№________________________
Уважаемые господа!
Изучив извещение о проведении предварительного квалификационного
отбора, опубликованное________________________________________,
(указывается источник и дата публикации)

и Документацию по проведению процедуры (далее по тексту
документации)
и принимая установленные в них требования и условия
проведения,____________________________________________________________
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу: ___________________________________________,
(юридический адрес Участника)

в лице_________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в предварительном квалификационном отборе
на условиях, установленных в документации и направляет настоящую заявку.
Срок действия заявки на участие в предварительном квалификационном
отборе до 30.03.2018 г.
К настоящей заявке прилагаются копии документов, определяющие
юридический статус _________________ (далее– Участник)
(наименование Участника)

и подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
Филиал «СРЗ» Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» и Закупочной комиссии
филиала «СРЗ» Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» настоящим предоставляются
полномочия запрашивать информацию или проводить исследования с целью
изучения документов и сведений об Участнике.
Данная заявка служит также разрешением любому лицу или
уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится
ссылка
в
сопровождающей документации,
предоставлять
какую-либо
информацию, которую Филиал «СРЗ» Нерпа» АО «ЦС «Звездочка»/Закупочная
комиссия сочтет
необходимой
запросить
для
проверки
сведений,
содержащихся в сопроводительных документах, или относящихся к ресурсам,
опыту и компетенции Участника.
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Филиал «СРЗ» Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» может
связаться
со
следующими
представителями
Участника
для получения дальнейшей
информации:
По общим вопросам и вопросам управления: _______________________
(ФИО, тел., e-mail).
По кадровым вопросам: __________________ (ФИО, тел., e-mail).
По финансовым вопросам: __________________ (ФИО, тел., e-mail).
Настоящее заявление подается с пониманием того, что:
– результаты рассмотрения настоящей заявки зависят от проверки данных,
представленных Участником на момент проведения предварительного
квалификационного отбора, а также иных сведений, имеющихся у филиала
«СРЗ» Нерпа» АО «ЦС «Звездочка»;
– Закупочная комиссия филиала «СРЗ» Нерпа» АО «ЦС «Звездочка»
оставляет за собой право принять или отклонить заявку, а также отказаться
от всех заявок участников предварительного квалификационного отбора в
любое время без объяснения причин, не неся при этом никакой
ответственности
перед
участниками.
Филиал «СРЗ» Нерпа» АО «ЦС
«Звездочка» не берет на себя обязательства информировать участников
предварительного квалификационного отбора о прекращении процедуры отбора;
– в случае признания Участника, прошедшим предварительный
квалификационный отбор и включения в перечень квалифицированных
Участников, Участник будет принимать участие в закрытых запросах
предложений среди квалифицированных Участников на право заключения
договора на поставку мазута топочного М-100 (массовая доля серы 2,5,
малозольный, t застывания 25оС) ГОСТ 10585-2013;
– Закупочная комиссия филиала «СРЗ» Нерпа» АО «ЦС «Звездочка»
оставляет за собой право исключить любого Участника из перечня
квалифицированных Участников в случае:
1) указания в заявке и (или) прилагаемых к ней документах
недостоверных
сведений, выявленных филиалом «СРЗ» Нерпа» АО «ЦС
«Звездочка» в ходе проверки, как до, так и после формирования перечня
квалифицированных Участников;
2) если в отношении Участника начата процедура ликвидации или
банкротства;
3) если
деятельность
Участника
приостановлена
в
порядке,
предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
– Участнику направляется
уведомление об исключении из перечня
квалифицированных Участников с указанием причин исключения.
Участник настоящей заявкой удостоверяет, что сделанные заявления и
предоставленные сведения являются полными, точными и верными.
______________________ _________ __________________
(должность)

«____»__________ 2017 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение №2
к документации о проведении
предварительного квалификационного отбора
Опись документов, прилагаемых к заявке
№__________ от______________
Наименование и адрес Участника ____________________________________
Перечень документов, представляемых для участия в предварительном
квалификационном отборе для [указывается предмет]
№ п/п

Наименование документа

Номер
страницы

1
2…
Примечание: при подготовке заявки на участие в предварительном
квалификационном
отборе необходимо
учесть,
что
все
документы,
содержащиеся в конверте, должны лежать в порядке, указанном в пункте 19
раздела 4 «Информационная карта процедуры».

3

Приложение № 3
к документации о проведении
предварительного квалификационного отбора
АНКЕТА УЧАСТНИКА
№
п/п

Наименование

1

Организационно-правовая форма и
фирменное наименование Участника
(полное и сокращенное наименование)
Учредители (перечислить наименования
и организационно-правовую форму или
Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в
уставном капитале превышает 10%)
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических
лиц /индивидуальных предпринимателей
(ЕГРЮЛ/ЕГРИП) (дата и номер, кем
выдано)
ИНН/КПП Участника
Юридический адрес Участника
Почтовый адрес Участника

2

3

4
5
6
7

8
9
10
11

12
13

14
15
16
17

Сведения об Участнике

Банковские реквизиты (наименование и
адрес банка, номер расчетного счета
Участника в банке, телефоны банка, прочие
банковские реквизиты)

Телефоны Участника (с указанием кода
города)
Факс Участника (с указанием кода
города)
Адрес электронной почты Участника
Фамилия, Имя и Отчество руководителя
Участника, имеющего право подписи
согласно учредительным документам
Участника, с указанием должности и
контактного телефона
Фамилия, Имя и Отчество главного
бухгалтера Участника
Фамилия, Имя и Отчество
ответственного лица Участника с
указанием должности и контактного
телефона
Статус поставщика (производитель,
диллер, изготовитель посредник и т.д.)
ОКВЭД
ОГРН, ОКПО
Сведения поставщика о принадлежности
к малому/среднему бизнесу

Приложение № 4
к документации о проведении
предварительного квалификационного отбора
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Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес Участника:_________________________________________
______________________________________________________________________
№ Сроки выполнения(год
п/п и месяц начала
выполнения- год и
месяц фактического
или планируемого
окончания выполнения,
для незавершенных
договоров- процент
выполнения)

Заказчик
(наименование,
адрес,
контактное
лицо
с
указанием
должности,
контактные
телефоны)

Описание
Сумма
договора
договора,
(объем
и рублей
состав
поставок,
описание
основных
условий
договора)

Сведения о
рекламациях
по
перечисленным
договорам

1
2
3
…
ИТОГО за полный год [указать год, например «2013»]
1
2
3
…
ИТОГО за полный год [указать год, например «2014»]
1
2
3
…
ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например
«I квартал 2012 года», «I—II кварталы 2013года» и т.д.]

х

х

х

____________________

____________

______________________

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«____»__________ 2017 г.

М.П.
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