Приложение 2
конкурсной документации
по проведению открытого конкурса на
выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов

ОПИСЬ
документов входящих в состав заявки
УЧАСТНИКА КОНКУРСА
для выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома №______, ул.___________________
в г. Биробиджан на 2013 год
ЛОТ №________
_____________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование участника конкурса)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты)
подтверждает, что для участия в конкурсе в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные
документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

№
п/п

Наименование документа

1.

Заявка на участие в конкурсе

2.

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника;
Документ или копия документа, подтверждающие внесение
обеспечения заявки
Документы, подтверждающие соответствие участника
требованиям:
Деятельность участника не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
Участник не должен находиться в процессе ликвидации или в
процедуре банкротства;
Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков,
который ведется согласно Положению о ведении реестра

3.

4.
5.
6.

Количество
листов

7.

8.
9.
10.

11.
12.

недобросовестных поставщиков и о требованиях к
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и
организационным средствам обеспечения ведения реестра
недобросовестных поставщиков, утвержденному
Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.05.2007 N 292.
Справка из налогового органа о размере задолженности
участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня
за последний календарный год, полученная не позднее, чем за
три месяца до даты подачи заявки;
Справка о размере задолженности в государственные
внебюджетные фонды за последний календарный год,
полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;
Срок выполнения работ
Документы или копии документов, подтверждающие опыт
работы подрядчика на объектах-аналогах, соответствие
специалистов квалификационным требованиям, наличие
специализированных бригад;
Техническая оснащенность (наличие техники и оборудования
для проведения работ в соответствии с конкурсной
документацией)
Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату
перед датой подачи заявки (для юридических лиц),
копия справки о состоянии кредиторской задолженности,

13.

14.

15.

16

справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой
подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);
Организационно-штатное расписание компании и (или)
подразделений подрядчика, на которые планируется возложить
выполнение работ, с информацией о составе и квалификации
специалистов, которые планируются к привлечению для
выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее
специальное образование в строительной отрасли и опыт работы
на руководящих должностях не менее 5 лет, с приложением
документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы
(копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);
Нотариально заверенные копии учредительных документов со
всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним
(для юридических лиц),
нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего
личность, - паспорта гражданина Российской Федерации (для
индивидуальных предпринимателей);
Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из
Единого государственного реестра юридических лиц (Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей),
полученной не ранее чем за шесть месяцев до объявления
конкурса;
Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, выданного саморегулируемой
организацией (при проведении работ, указанных в перечне,
утвержденном Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009
года N 624);

17
18
19

Справка о наличии (отсутствии) несчастных случаев при
производстве работ за последних 2 года.
Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику
конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам
подряда за последних 2 года
Договор и график выполнения работ

Должность ___________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица ______________________ /__________________________/
ФИО

"____" _____________ 2013 г.
М.П.

