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1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент аккредитации поставщиков товаров, работ,

услуг для нужд АО МКБ Искра (далее по тексту - Регламент) разработан в

соответствии с Положением о закупках АО МКБ Искра (далее по тексту -

Общество).

1.2.Регламент  определяет  требования  и  порядок  аккредитации

поставщиков, прекращения и лишения аккредитации, права и обязанности

аккредитованных поставщиков и Общества.

1.3.Аккредитация поставщиков осуществляется Органом по аккредитации

функции которого возложены на Отдел Закупок Общества.

1.4.Данный регламент  не  ограничивает  участие  в  открытых

конкурентных процедурах закупки Общества любых юридических или

физических лиц.

1.5.Настоящий регламент применяется при закупках осуществляемых

неконкурентными способами.



2. Термины и определения

Аккредитация - процедура подтверждения соответствия поставщика

требованиям, установленным Обществом к исполнителю договора по

поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

Общество - АО МКБ Искра

Сертификат об аккредитации - документ, выдаваемый Обществом,

подтверждающий успешное прохождение аккредитации.

Орган по аккредитации - Отдел Закупок Общества.

Поставщик — юридическое  или  физическое  лицо,  предлагающее  или

поставляющее товары, выполняющее работы, оказывающее услуги.

Реестр - Реестр аккредитованных поставщиков Общества.

Участник аккредитации - поставщик, подавший заявку на прохождение

аккредитации.

3. Цели и принципы аккредитации

3.1.Целью аккредитации является:

-повышение эффективности, оперативности и надежности закупочной

деятельности Общества;

-упрощение взаимодействия с поставщиками;

-повышение прозрачности закупок и облегчение поставщикам доступа

к закупкам Общества.

3.2.Аккредитация поставщиков носит открытый, добровольный и

бесплатный характер и осуществляется по Группам товаров, работ, услуг

закупаемых у аккредитованных поставщиков (Приложение 1 к настоящему

Регламенту) по инициативе поставщика.

3.3.Реестр является внутренним документом Общества. Сведения,

содержащиеся в Реестре аккредитованных поставщиков Общества (далее

по тексту - Реестр) не публикуются.



4. Правила ведения реестра аккредитованных поставщиков

4.1.Ведение Реестра осуществляется Органом по аккредитации, функции

которого возложены на Отдел Закупок Общества.

4.2.В Реестр  включаются  поставщики,  подавшие  заявку  на

прохождение аккредитации, предоставившие полный комплект документов

для   аккредитации,   соответствующих  требованиям,  установленным

Обществом,  квалификация  которых  соответствует  Требованиям к

поставщикам групп товаров, работ, услуг, утвержденным Обществом.

4.3.Срок действия аккредитации составляет 1 (один) календарный год

со дня направления поставщику Сертификата о его аккредитации.

4.4.В отношении каждого аккредитованного поставщика в Реестре

должны содержаться сведения:

а)наименование  поставщика  (для  юридических  лиц),  место

нахождения, ИНН. Фамилия, имя, отчество участника закупки (для

физических лиц), место нахождения, ИНН;

б)Группы товаров, работ, услуг закупаемых у аккредитованных

поставщиков, по которым аккредитован данный поставщик;

в)перечень  документов,  представленных в  составе  заявки на

прохождение аккредитации;

г)дата направления поставщику уведомления о его аккредитации;

д)дата прекращения действия аккредитации участника.

е)основание лишения аккредитации.

4.5.В случае  поступления  от  аккредитованного  поставщика

дополнительных документов или изменений в ранее представленные

документы, а также уведомления о прекращении действия документов,

соответствующая информация размещается Органом по аккредитации в

Реестре в течение трех рабочих дней со дня поступления указанных



документов и сведении, с указанием даты и времени их поступления.

5. Права и обязанности аккредитованного поставщика

5.1.Поставщик обязан обеспечивать актуальность представленных для

аккредитации документов и сведений. В случае внесения изменений в

представленные при аккредитации документы и сведения или прекращении

действия документов, аккредитованный поставщик обязан в течение трех

рабочих дней со дня внесения таких изменений направить их Органу по

аккредитации.

5.2.Поставщик вправе отказаться от аккредитации, направив заявление

об отказе от аккредитации (в свободной форме) и оригинал Сертификата об

аккредитации Органу по аккредитации.

5.3.Поставщики, включенные в Реестр, приглашаются Обществом или

Уполномоченной организацией при проведении неконкурентных процедур

закупки в соответствии с Группами товаров, работ, услуг закупаемых у

аккредитованных поставщиков, по которым соответствующим поставщиком

получена аккредитация.

6. Порядок аккредитации

6.1.Для получения аккредитации заинтересованный поставщик (далее

по тексту - Участник) направляет в Отдел Закупок Общества заявку на

прохождение аккредитации (в соответствии с Приложением 2 к настоящему

Регламенту). Участник может подать заявку двумя способами:

•В бумажном виде. Направляется по адресу фактического места

нахождения Общества: г. Москва, Петровско-разумовский проезд

28. Отдел Закупок.

•В электронном  виде.  Направляется  на  электронную почту

ё2(^д5кгаткЬ.щ Отдела закупок Общества.

6.2.Заявка  на  прохождение   аккредитации  оформляется  на
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официальном бланке Участника.

6.3.В заявке на прохождение аккредитации должны быть перечислены

все прилагаемые к ней документы с указанием их объема.

6.4.К заявке на прохождение аккредитации в обязательном порядке

прилагаются:

а)копии  учредительных  и  регистрационных  документов  для

юридического лица;

б)свидетельство о государственной регистрации Участника в качестве

юридического лица или гражданина в качестве индивидуального

предпринимателя;

в)оригинал или заверенная руководителем копия выписки из единого

государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (для

юридических лиц), оригинал или заверенная руководителем копия

выписки из единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей(ЕГРИП)(дляиндивидуальных

предпринимателей), выданные не ранее 30 дней с момента подачи

документов Участником. При этом выписка из ЕГРЮЛ или выписка

из ЕГРИП должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев (а если

были изменения - то не ранее внесения таких изменений в

соответствующий реестр);

г)копии документов,  удостоверяющих  личность  (для    иных

физических лиц);

д)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица или

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в

соответствии с законодательством соответствующего государства

(для иностранных лиц);

е)копия решения (протокола) о создании организации;

ж)документы,  подтверждающие   полномочия   единоличного

исполнительного органа (Решение учредителя/акционера, Протокол

общего собрания акционеров/участников, Приказ о назначении);



з) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

и) сведения из единого реестра СМСП;

к) копии лицензий, сертификатов, патентов (при их наличии);

л)  Информация  о  возможности  применения  Участником закупки

упрощенной системы налогообложения (для Участников, применяющих ее);

м) Бухгалтерский баланс вместе с отчетами о прибылях и убытках на

последнюю отчетную дату и за последние 2 (два) года;

н) Заверенные Участником закупки копии документов, подтверждающих

правомерность нахождения Участника закупки по адресу государственной

регистрации  (свидетельство  о  государственной  регистрации  права

собственности, копия договора аренды/субаренды);

К заявке на прохождение аккредитации в обязательном порядке

прилагаются заполненные участником аккредитации (в

соответствии с Приложениями 3 - 7 к настоящему Регламенту):

а)анкета участника;

б)таблица соответствия условиям аккредитации;

в)справка об опыте выполнения аналогичных договоров;

г)справка о материально технических-ресурсах (в том числе о

имеющихся в наличии офисных, производственных и складских

помещениях);

д)справка о кадровых ресурсах.

6.5.К заявке на прохождение аккредитации могут быть приложены

дополнительно  иные  документы,  свидетельствующие  о  соответствии

Участника условиям аккредитации.

6.6.Заявка на прохождение аккредитации и прилагаемые к ней

документы принимаются по описи с отметкой о дате приема, копия которой

может направляться (вручаться) Участнику по его запросу в произвольной

форме.

6.7.Если заявка на аккредитацию отправляется по электронной почте,

электронные документы должны быть представлены в формате, доступным



для работы в основных офисных приложениях и не должны содержать

защиты от открытия, копирования или печати их содержимого.

•  Электронная  копия  должна  соответствовать  Заявке  на

прохождение аккредитации и прилагаемым к ней документам.

6.8.Заявка на прохождение аккредитации и прилагаемые к ней

документы хранятся в Отделе Закупок и не подлежат возврату Участнику.

6.9.Заявка на включение в Реестр рассматривается в срок не более

тридцати дней со дня её получения Орган по аккредитации.

6.10.Участник включается в  Реестр  в  случае  положительного

заключения Органа по аккредитации о соответствии условиям аккредитации

(ч. 7 настоящего Регламента)

6.11.Орган по аккредитации вносит в Реестр документы и сведения,

указанные в п. 4.4., и направляет в адрес Участника сертификат об

аккредитации в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об

аккредитации Участника.

7. Условия аккредитации

7.1. Для получения аккредитации поставщик должен соответствовать

требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том

числе:

а) быть зарегистрированным в качестве юридического лица в

установленном в РФ порядке (для российских юридических лиц);

быть зарегистрированным в качестве индивидуального

предпринимателя в установленном в РФ порядке (для российских

индивидуальных предпринимателей); быть зарегистрированным в

качестве  субъекта  гражданского  права  в  соответствии  с

законодательством  государства  по  месту  нахождения  (для
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иностранных Участников), отсутствие ограничения или лишения

правоспособности и (или) дееспособности (для Участников

процедуры закупки - физических лиц);

б)быть правомочным заключать договор;

в)обладать необходимыми лицензиями и/или свидетельствами о

допуске  к  работам,  являющимся  предметом заключаемого

договора, в соответствии с действующим законодательством РФ;

г)не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или

не быть признанным по решению арбитражного суда

несостоятельным (банкротом), а также в отношении лица не

должно быть открыто конкурсное производство;

д)не являться организацией, на имущество которой наложен арест по

решению суда, административного органа, и (или) экономическая

деятельность, которой приостановлена;

е)не иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит) в соответствии с

законодательством РФ о налогах и сборах, которые

реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по

которым имеется вступившее в законную силу решение суда о

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в

соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за

прошедший календарный год, размер которых превышает

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов

Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за

последний  отчетный  период.  Участник  закупки  считается
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соответствующим установленному требованию в случае, если им в

установленном порядке подано заявление об обжаловании

указанных недоимки, задолженности и решение по такому

заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не

принято.

ж)обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и

квалификацией;

з)иметь  необходимые  финансовые,  материально-технические,

кадровые ресурсы;

и) не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков,

предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года

№223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц.

8.Срок аккредитации

8.1.Срок действия аккредитации устанавливается в соответствии с

п.4.3. настоящего Регламента.

8.2.Аккредитованный поставщик может подать заявку на новый срок

аккредитации (продление аккредитации) не позднее, чем за один месяц и не

ранее, чем за три месяца до истечения срока аккредитации.

8.3.При подаче заявки на продление аккредитации, по решению

органа   по   аккредитации,   могут   не   представляться  документы,

предоставленные  при  получении  аккредитации,  при  условии  их

актуальности.

9.Контроль соответствия аккредитации

9.1. Орган по аккредитации вправе проводить проверку соответствия

деятельности аккредитованного поставщика параметрам, заявленным при
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аккредитации, в том числе в части кадровых и материально-технических и

производственных ресурсов.

9.2.В целях проверки соответствия деятельности аккредитованного

поставщика условиям аккредитации Орган по аккредитации вправе, в том

числе:

а)Проводить выездные проверки наличия и состояния заявленных в

заявке на прохождение аккредитации материально-технических,

производственных и кадровых ресурсов Участника и принять иные

меры по проверке достоверности представленных документов и

сведений.;

б)Запрашивать  и  получать  от  аккредитованного  поставщика

необходимые сведения и пояснения по возникающим в ходе

проверок вопросам;

9.3.В случае выявления по результатам проверки нарушений Орган

по аккредитации вправе:

а)составить на основании результатов проверок акты с указанием

выявленных нарушений;

б)направить  предложение  аккредитованному  поставщику  о

добровольном устранении выявленных нарушений (с указанием

максимально допустимого срока совершения таких действия,

который не должен быть менее 15 рабочих дней);

в)в случае выявления существенных нарушений, предоставления

недостоверных   сведений   или   неустранения   выявленных

нарушений   принять   решение   о   лишении   поставщика

аккредитации.

10. Прекращение аккредитации

10.1. Аккредитация поставщика прекращается:

а) по истечении одного календарного года со дня направления

12



поставщику уведомления о его аккредитации;

б)в случае получения Органом по аккредитации в письменной

форме заявления об отказе поставщика от аккредитации.

в)в случае принятия решения о лишении поставщика аккредитации.

10.2. Поставщик, аккредитация которого прекращена, исключается из

Реестра в течение трех рабочих дней со дня прекращения аккредитации.

11.Лишение аккредитации

11.1.Орган по аккредитации принимает решение  о  лишении

поставщика аккредитации в случае:

а)обнаружения   недостоверности   сведений,  представленных

поставщиком;

б)выявления несоответствия поставщика условиям аккредитации;

в)уклонения поставщика от заключения договора по результатам

процедур закупки;

г)включения сведений о поставщике в реестр недобросовестных

поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18

июля 2011 года №223-Ф3 О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц, и (или) в реестр

недобросовестных поставщиков.

д)нарушения  поставщиком договорных  обязательств  перед

Обществом.

11.2.Поставщик, лишенный аккредитации, не имеет права на

повторную аккредитацию в течение двух лет со дня принятия решения о

лишении аккредитации.

11.3.В течение трех рабочих дней со дня прекращения аккредитации,

в    отношении   поставщика   лишенного   аккредитации,   вносятся

соответствующие записи в Реестр.

11.4.В отношении каждого поставщика, лишенного аккредитации, в

Реестре должны содержаться сведения:

а)  наименование  поставщика  (для  юридических  лиц),  место

13
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нахождения, ИНН. Фамилия, имя, отчество участника закупки (для

физических лиц), место нахождения, ИНН;

б)Группы товаров, работ, услуг закупаемых у аккредитованных

поставщиков, по которым аккредитован данный поставщик;

в)перечень  документов,  представленных в  составе  заявки на

прохождение аккредитации;

г)дата направления поставщику уведомления о его аккредитации;

д)дата прекращения действия аккредитации участника.

е)основание лишения аккредитации.

11.5. Орган по аккредитации вносит в Реестр сведения, указанные в

п. 11.4., и направляет в адрес поставщика извещение о лишении

аккредитации в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о

лишении поставщика аккредитации.

12.Заключительные положения

12.1. Настоящий Регламент размещается на официальном сайте

Общества в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет".



15

Нефтепродукты прочие

Нефтепродукты смазочно-охлаждающие

Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не

включенные в другие группировк

Топливо реактивное керосинового типа

Керосин

Топливо дизельное

Бензин автомобильный

Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные;

прочие минеральные смолы

Услуги переплетные и связанные с переплетом и

отделкой книг и аналогичных изделий

Бумага копировальная, самокопировальная бумага и

прочая копировальная или переводная бумага в рулонах

или листах

Бумага электроизоляционная

Бумага специального назначения

Бумага офсетная

Бумага для печати

Услуги по производству деревянной тары отдельные,

выполняемые субподрядчиком

Тара деревянная прочая и ее части

Тара деревянная

Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные

материалы слоистые из древесины; плиты древесно

стружечные и аналогичные плиты из древесины и других

одревесневших материалов

Лесоматериалы, распиленные и строганые

Обувь различная специальная

Обувь с защитным металлическим подноском

Замша

Спецодежда женская

Спецодежда мужская

Ткани хлопчатобумажные палаточные и плащевые

Нитки швейные синтетические

Пряжа и нити текстильные

Сигареты
Асбест
Пески природные
Газ горючий природный (газ естественный)

19.20.4
19.20.29.213

19.20.29
19.20.25
19.20.24
19.20.21.300
19.20.21.100
19.20.2

19.10.02

17.23.13

17.12.76
17.12.14.170
17.12.14.141
17.12.14.112
17.12.14.110

16.24.9
16.24.13
16.24.1

16.21.1
16.10.10
15.20.32.120
15.20.31.000
15.11.21
14.12.2
14.12.1
13.20.20.130
13.10.85.110
13.10
12.00.11.130
08.99.29.150
08.12.11
06.20.10.110

Приложение 1.

Группы товаров, работ, услуг закупаемых у аккредитованных поставщиков.
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Линолеум и твердые неполимерные материалы для

покрытия пола, т.е. упругие напольные покрытия, такие

как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные

Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их

комплектующие (запасные части) пластмассовые

Изделия санитарно-технические аналогичные

пластмассовые

Изделия пластмассовые упаковочные

Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

Кольца резиновые уплотнительные

Покрытия и коврики напольные из вулканизированной

резины, кроме пористой

Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной

резины, кроме твердой резины (эбонита)

Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной

резины, кроме твердой резины (эбонита)

Резины вулканизированные, кроме твердой резины

(эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос

(лент), прутков и профилей

Изделия из резиновых смесей

Смазочно-охлаждающие жидкости

Материалы смазочные; присадки; антифризы

Клеи прочие (плиточный)

Клеи на основе природных химически

модифицированных смол (обойный)

Клеи на основе полимеризационных смол

Мыло и средства моющие, средства чистящие и

полирующие

Краски полиграфические

Растворители и разбавители органические сложные;

составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения

покрытий прочие; сиккативы готовые

Материалы лакокрасочные на основе сложных

полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в

неводной среде; растворы

Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в

водной среде.

Пестициды и агрохимические продукты прочие

Каучуки синтетические прочие

Полиэтилен

Удобрения и соединения азотные

Вещества химические органические основные прочие

Вещества химические неорганические основные прочие

Водород, аргон, газы инертные, азот и кислород

22.23.15

22.23.14.130

22.23.12.140
22.22
22.21
22.19.73.111

22.19.72

22.19.60

22.19.30

22.19.20.120
22.19.20.112
20.59.41
20.59.4
20.52.10.190

20.52.10.130
20.52.10.110

20.41.32
20.30.24

20.30.22.220

20.30.22

20.30.12

20.30.11.120

20.20.

20.17.10.190
20.16.10.110
20.15
20.14
20.13
20.11.11
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Прокат сортовой и катанка из прочих легированных

Прокат сортовой и катанка из нержавеющих сталей

прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или
экструдированные, без дополнительной обработки,

включая смотанные после прокатки

Прокат сортовой и катанка стальные прочие, кованые,

горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без

дополнительной обработки, включая смотанные после

прокатки, из нелегированных сталей

Прокат листовой холоднокатаный из прочих

легированных сталей, без дополнительной обработки,

шириной не менее 600 мм

Прокат листовой холоднокатаный из нержавеющих

сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее

600 мм

Прокат листовой холоднокатаный из прочих

нелегированных сталей, без дополнительной обработки,

шириной не менее 600 мм

Прокат листовой горячекатаный из прочих легированных

сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее

600 мм

Прокат листовой горячекатаный из нержавеющих сталей,

без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

Прокат листовой горячекатаный из нелегированных

сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее

600 мм

Сталь легированная прочая в слитках или в прочих

первичных формах и полуфабрикаты из прочей
легированной стали

Сталь нержавеющая в слитках или прочих первичных

формах и полуфабрикаты из нержавеющей стали

Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных

формах и полуфабрикаты из нелегированной стали

Ферросплавы

Изделия абразивные

Смеси строительные

Блоки и прочие изделия сборные строительные для

зданий и сооружений из цемента, бетона или

искусственного камня

Цемент, известь и гипс

Изделия санитарно-технические из керамики

Плитки керамические для полов

Плитки керамические

Стекловолокно
изделия

24.10.66

24.10.64

24.10.62

24.10.43

24.10.42

24.10.41

24.10.35

24.10.33

24.10.31

24.10.23

24.10.22

24.10.21
24.10.12
23.91.1
23.64.10

23.61.12
23.5
23.42.10
23.31.10.122
23.31.10.120
23.14.1
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Плиты, листы, полосы медные и ленты из меди толщиной

Проволока медная

Прутки и профили медные
Аноды медные для электролитического рафинирования

Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов

Трубки алюминиевые

Трубы алюминиевые

Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм

Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

Плиты и листы алюминиевые

Проволока алюминиевая

Прутки из алюминия и алюминиевых сплавов

шестигранного сечения

Прутки из алюминия и алюминиевых сплавов

квадратного сечения

Прутки из алюминия и алюминиевых сплавов круглого

сечения

Прутки, катанка и профили из алюминия или

алюминиевых сплавов

Алюминий вторичный и его сплавы

Сплавы на основе первичного алюминия

Алюминий первичный

Алюминий необработанный

Серебро необработанное или полуобработанное, или в

виде порошка

Проволока холоднотянутая из прочей легированной стали

Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали

Проволока холоднотянутая из нелегированной стали

Профили листовые из нелегированной стали

Прутки холоднотянутые и профили со сплошным

сечением из нержавеющих сталей

Прутки холоднотянутые и профили со сплошным

сечением из легированных сталей, кроме нержавеющих

Прутки холоднотянутые и профили со сплошным

сечением из нелегированных сталей

Трубы круглого сечения прочие стальные

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
общего назначения

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или

экструдированные, без дополнительной обработки, из

нелегированных сталей

сталей прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые

или экструдированные, без дополнительной обработки,

включая смотанные после прокатки

24.44.24
24.44.23
24.44.22
24.44.12.120
24.43.2
24.42.26.120
24.42.26.110
24.42.25
24.42.24.120
24.42.24.110
24.42.23

24.42.22.113

24.42.22.112

24.42.22.111

24.42.22
24.42.11.130
24.42.11.120
24.42.11.110
24.42.11

24.41.1
24.34.13
24.34.12
24.34.11
24.33.20

24.31.30

24.31.20

24.31.10
24.20.13.190

24.20.13.140
24.20.13.110

24.10.71
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Приборы полупроводниковые; диоды светоизлучающие

полупроводниковые; приборы пьезоэлектрические; их

Диаки и триаки
Тиристоры
Транзисторы
Диоды

Раковины, умывальники, ванны и прочее санитарно-

техническое оборудование и его части из черных

металлов, меди или алюминия.

Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов

прочие, не включенные в другие группировки

Шпонки и шплинты из черных металлов

Заклепки из черных металлов (кроме трубчатых или

раздвоенных заклепок общего назначения)

Шайбы из черных металлов

Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не

включенные в другие группировки

Шпильки из черных металлов

Гайки из черных металлов

Болты и винты из черных металлов

Пружины из черных металлов

Канаты из черных металлов без электрической изоляции

Услуги по обработке металлических изделий с

использованием основных технологических процессов

машиностроения

Насосы для воды I и II контуров

Баллоны стальные малого и среднего объема

Ванны купальные из полимерных материалов

Конструкции и детали конструкций из черных металлов

прочие, не включенные в другие группировки

Услуги по литью чугуна

Поковки, штамповки, кольца титановые

Трубы и трубки титановые

Плиты, листы, полосы и ленты титановые

Проволока, прутки, профили титановые

Листы и плиты магниевые

Магний и изделия из него, сплавы на основе магния,

порошки

Проволока вольфрамовая

Вольфрам и изделия из него, сплавы на основе

вольфрама, порошки

Трубы, трубки и фитинги для труб и трубок медные
Фольга медная толщиной не более 0,15 мм

более 0,15 мм

26.11.22
26.11.21.140
26.11.21.130
26.11.21.120
26.11.21.110

25.99.11

25.94.12.190
25.94.12.130

25.94.12.120
25.94.12.110

25.94.11.190
25.94.11.140
25.94.11.130
25.94.11.110
25.93.16.110
25.93.11.120

25.62
25.30.22.131

25.29.12
25.23.12.111

25.11.23.119
24.51
24.45.30.188
24.45.30.186
24.45.30.184
24.45.30.183
24.45.30.144

24.45.30.140
24.45.30.113

24.45.30.110
24.44.26
24.44.25
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Конденсаторы электрические

Магниты электрические

Арматура электроизоляционная из пластмасс

Соединители электрические, зажимы контактные, наборы

зажимов

Разъемы, розетки и прочая аппаратуры коммутации или

защиты электрических цепей, не включенная в другие

группировки

Изделия электроустановочные

Провода и кабели бортовые

Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и

провода термоэлектродные

Провода и шнуры силовые

Кабели силовые гибкие общего назначения

Кабели силовые для стационарной прокладки на

напряжение до 1 кВ

Провода и кабели электронные и электрические прочие

Батареи и аккумуляторы

Реле на напряжение не более 1 кВ

Части электродвигателей и генераторов

Электродвигатели, генераторы, трансформаторы

Запасные части на металлорежущие станки и на

технологическое оборудование

Приборы и аппаратура для автоматического

регулирования или управления, гидравлические или

пневматические

Приборы и аппаратура для физического или химического

анализа прочие, не включенные в другие группировки

Приборы для контроля прочих физических величин

Весы точные; инструменты для черчения, расчетов,

приборы для измерения линейных размеров и т.п.

Приборы цифровые электроизмерительные

Устройства охранной или пожарной сигнализации и

аналогичная аппаратура

Средства связи, выполняющие функцию систем

управления и мониторинга
Эта группировка в том числе включает:

- оборудование автоматизированных систем управления и

мониторинга сетей электросвязи

Компьютеры и периферийное оборудование

Компьютеры и периферийное оборудование

Платы печатные смонтированные

Схемы интегральные электронные
части

27.90.5
27.90.40.110
27.33.14

27.33.13.120

27.33.13
27.33.1
27.32.13.193

27.32.13.140
27.32.13.130
27.32.13.124

27.32.13.110
27.32.1
27.20
27.12.24
27.11.61
27.11.10

26.51.82.190

26.51.65

26.51.53.190

26.51.5

26.51.3
26.51.43.110

26.30.5

26.30.11.130
26.20
26.20
26.20
26.12.10
26.11.3
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Уборы головные защитные и средства защиты прочие

Эта группировка также включает:

- противогазы;
- огнестойкую защитную одежду;

- пробковые спасательные жилеты;

- ушные пробки и противошумные зажимы (например,

для плавания и шумовой защиты);
- металлические защитные головные уборы и другие

металлические индивидуальные средства защиты;

Стеллажи, стойки, вешалки металлические

Мебель деревянная для офисов
Мебель металлическая для офисов

Цепи, натяжные устройства цепей и их части

Узлы и детали систем вентиляции, отопления и

кондиционирования воздуха, не включенные в другие

группировки

Комплектующие и принадлежности для

автотранспортных средств, не включенные в другие

группировки

Оборудование и установки для фильтрования или очистки

жидкостей и фильтры сменные

Раковины, умывальники, ванны и прочее саннтарно-

техин- ческое оборудование и его части из черных

металлов, меди или алюминия

Инструменты ручные электрические

Части и принадлежности прочих офисных машин

Комплектующие (запасные части) талей и подъемников,

не включенных в другие группировки, не имеющие

самостоятельных группировок

Шарики, игольчатые ролики и ролики; части шариковых

или роликовых подшипников

Подшипники шарнирные

Подшипники качения роликовые

Подшипники качения шариковые

Клапаны управления процессом, задвижки, краны и

клапаны шаровые

Арматура санитарно-техническая (краны, клапаны для

раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная

арматура)

Клапаны гидравлические и пневматические

Насосы гидравлические прочие

Насосы гидравлические винтовые

Насосы гидравлические шестеренные

Насосы гидравлические

Резисторы, кроме нагревательных резисторов

32.99.11
31.09.11.120
31.01.12
31.01.11
29.32.30.310

29.32.30.269

29.32.30

28.29.12

28.75.11
28.24.11
28.23.25

28.22.19.110

28.15.31
28.15.10.140
28.15.10.120
28.15.10.110

28.14.13

28.14.12
28.12.14
28.12.13.190
28.12.13.130
28.12.13.110
28.12.13
27.90.60
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Работы по расчистке территории, удалению

Работы по подготовке строительного участка для

последующих строительных работ, включая

буровзрывные работы и работы по удалению скальных

пород

Работы строительные по возведению нежилых зданий и

сооружений (работы по строительству новых объектов,

возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

Документация проектная для строительства

Услуги по переработке и утилизации опасных отходов

Услуги по переработке и утилизации отходов неопасных

Услуги по сбору опасных отходов

Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем

водоотведения и дренажных труб, включая арматуру

систем водоотведения

Услуги по техническому обслуживанию очистных

сооружений гальванического цеха

Услуги по водоотведению сточных вод

Кисти малярные для нанесения красок и лаков и

аналогии- ные кисти, подушечки и валики малярные

Вода питьевая

Услуги по монтажу и демонтажу оборудования

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию

облучающего, электрического диагностического и

электрического терапевтического оборудования,

применяемого в медицинских целях

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию

инструментов и приборов для измерения, испытаний и

навигации

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию

прочего оборудования общего назначения, не

включенного в другие группировки

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию

офисных машин и оборудования

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию

подъемно-транспортного оборудования

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию

гидравлического и пневматического силового
оборудования, кроме насосов, компрессоров, кранов и

клапанов

- привязные ремни линейных монтеров и другие ремни
для профессионального использования

43.12.11.140

43.12.11.120

41.20.40.000
41.10.10.000
38.22
38.21

38.12.1

37.00.11.150

37.00.11.150
37.00.11.110

36.62.13.110
36.00.11
33.20.39

33.13.12

33.13.11

33.12.19

33.12.16

33.12.15

33.12.12
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Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и

Работы по устройству полов из тераццо, работы с

использованием мрамора, гранита и сланца

Работы по облицовке полов и стен плитками

Работы столярные и плотничные прочие, не включенные

в другие группировки

Работы по установке передвижных (раздвижных)

перегородок и подвесных потолков из металлических

элементов

Работы по обшивке стен планками, панелями и т.п.

Работы по установке внутренних лестниц, встроенных

шкафов, встроенного кухонного оборудования

Работы по установке противопожарных дверей

Работы по устройству выходных дверей усиленной

конструкции и установке дверей, усиленных
металлической обшивкой

Работы по установке дверных и оконных блоков и

коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей
автоматического действия и вращающихся дверей), окон,

оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного
типа и т.п. из любых материалов

Работы по облицовке стен листами сухой штукатурки,
обычно гипсовыми

Работы штукатурные внешние и внутренние с

применением штукатурных сеток и дранок

Работы электромонтажные прочие, не включенные в

другие группировки

Работы электромонтажные по прокладке

телекоммуникационной проводки

Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и

охранной сигнализации

Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и

электроснабжения или электроарматуры, требующие

специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на

прочих строительных объектах

Работы разведочные буровые прочие

Работы по отбору проб грунта (кернов) для строительных
целей, геофизических, геологических или аналогичных

исследований

Работы по отрывке и перемещению грунта

Работы земляные прочие, не включенные в другие

группировки

Работы по бурению горизонтальных каналов для

прокладки кабелей или дренажных труб

растительности

43.33.29.110

43.33.21.000
43.33.10.000

43.32.10.190

43.32.10.160
43.32.10.150

43.32.10.140
43.32.10.130

43.32.10.120

43.32.10.110

43.31.10.120

43.31.10.110

43.21.10.290

43.21.10.170

43.21.10.140

43.21.10.110
43.13.10.190

43.13.10.110
43.12.12.000

43.12.11.190

43.12.11.160
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Работы по гидроизоляции плоских крыш и крыш-террас

Работы кровельные прочие, не включенные в другие

группировки

Работы строительные по монтажу водосточных желобов,

труб, кровельных сливов, а также по устройству

плиточных и металлических сливов

Работы строительные по устройству любых видов
кровельных покрытий зданий и сооружений

Работы по монтажу несущих конструкций крыш

Работы завершающие и отделочные в зданиях и

сооружениях, прочие, не включенные в другие

группировки

Работы по очистке новых зданий после завершения

строительства

Работы по улучшению акустики помещений,

предусматривающие установку акустических панелей,

плит и прочих элементов на внутренние стены и потолки
помещений

Работы отделочные декоративные прочие, не включенные

в другие группировки

Работы по установке декоративных решеток на радиаторы

Работы по установке декоративных металлических

изделий и орнаментных или архитектурных

металлических изделий

Работы по установке стандартных или изготовленных на

заказ листовых металлических изделий

Работы стекольные прочие, не включенные в другие

группировки

Работы внутренние по установке оконных стекол

Работы строительно-отделочные по установке

стеклянных облицовочных элементов, зеркальных стен и

прочих изделий из стекла

Работы по удалению краски

Работы по окрашиванию прочих инженерных сооружений

Работы по окрашиванию, перил, решеток, дверей и

оконных коробок зданий и т.п.

Работы по окрашиванию зданий снаружи (обычно для
защиты от внешних факторов)

Работы малярные во внутренних помещениях зданий

Работы по оклейке стен обоями и устройство покрытий

стен из прочих гибких отделочных материалов

Работы по настилу деревянных и дощатых полов и

стенных покрытий, включая устройство паркетных и

прочих деревянных полов

прочих гибких материалов для покрытия полов

43.99.10.110

43.91.19.190

43.91.19.120

43.91.19.110
43.91.11.000

43.39.19.190

43.39.19.120

43.39.19.110

43.39.11.190
43.39.11.130

43.39.11.120

43.39.11.110

43.34.20.190
43.34.20.120

43.34.20.110
43.34.10.150
43.34.10.140

43.34.10.130

43.34.10.120
43.34.10.110

43.33.29.130

43.33.29.120
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Услуги по предоставлению лицензий на право

использовать компьютерное программное обеспечение

Услуги почтовой связи прочие и услуги курьерские

Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с

письменной корреспонденцией

Услуги по грузовым перевозкам автомобильным

транспортом

Услуги по перевозке по железной дороге грузов,

представляющих собой опасность для человека и

окружающей
среды, а также требующих специальных условий при

перевозке

Мойка автотранспортных средств, полирование и

аналогичные услуги

Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

Работы каменные и кирпичные

Работы взаимосвязанные сварочные

Работы по монтажу навесных стеновых панелей

Работы по монтажу сборных стальных строительных

конструкций зданий и прочих сооружений, таких как
мосты, мостовые краны или опоры линий

электропередачи

Работы по монтажу стальных каркасов зданий,

требующие специальной квалификации

Работы бетонные и железобетонные прочие, не

включенные в другие группировки

Работы строительные, требующие специальной

квалификации и включающие гибку стальных стержней и

сварку арматуры железобетонных конструкций на
строительных площадках

Работы по монтажу железобетонных куполов и

тонкостенных оболочек

Работы по монтажу железобетонных конструкций

(каркасов) зданий и сооружений, требующие специальной
квалификации или оборудования из-за размера

конструкций или метода строительства

Работы по укреплению фундаментов

Работы, включающие производство опалубочных форм и

арматуры

Работы по укладке бетонной смеси

Работы свайные; работы по строительству фундаментов

Работы по установке строительных лесов и подмостей

Работы по влагоизоляции

Работы по гидроизоляции наружных конструкций зданий
и сооружений и прочих подземных сооружений

58.29.50
53.2

53.10.12.000

49.41.1

49.20.19.110

45.20.3
43.99.70.000
43.99.60.000
43.99.50.140
43.99.50.130

43.99.50.120

43.99.50.110

43.99.40.190

43.99.40.160

43.99.40.150

43.99.40.140
43.99.40.130

43.99.40.120
43.99.40.110
43.99.30.000
43.99.20.000
43.99.10.130

43.99.10.120
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Услуги консультативные в области окружающей среды
Эта группировка включает:

- экологические экспертизы, т.е. объективные

исследования, предпринятые для одной или большего

количества следующих целей: определение,
действительно ли на определенном участке существует

экологическое загрязнение, и если да, то каковы

источник, природа и степень загрязнения; оценка угрозы,
от экологического загрязнения для общественной
безопасности и здоровья, связанной с предложенным

проектом или местом; оценка воздействия на экологию

или экономику изменений в экологии в результате

человеческих или естественных действий;

- экологическую ревизию, т.е. независимую оценку

текущего состояния соответствия деятельности
заинтересованной стороны применяемым экологическим
требованиям или соответствия заинтересованной стороны

экологической политике, способам и средствам

Услуги по оценке условий труда

Услуги в области испытаний и анализа механических и

электрических характеристик машин, двигателей,
автомобилей, станков, приборов, аппаратуры связи и

прочего комплектного оборудования, содержащего

механические и электрические компоненты

Услуги в области испытаний, исследований и анализа

физико-механических свойств материалов и веществ

Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты

прочих веществ

Услуги в области метрологии прочие, не включенные в

другие группировки (обслуживание)

Услуги в области метрологии

Эта группировка включает:

- услуги по передаче размера единиц физических

величин;
- услуги по испытаниям, проверке и калибровке средств

измерений;
- услуги в области метрологии и прочие

Услуги по мониторингу загрязнения окружающей среды

для физических и юридических лиц

Услуги по техобслуживанию системы дымоудаления

Услуги по технической поддержке информационных
технологий

Услуги по предоставлению внутризоновых,

междугородных и международных телефонных
соединений

74.90.13
71.20.19.130

71.20.13.110

71.20.12.000

71.20.11.190

71.12.40.129

71.12.40.120

71.12.39.113
68.32.13

62.02.30.000

61.10.11.110
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Услуги, предоставляемые прочими научными и

техническими консультантами, не включенными в другие

группировки

74.90.19.190

Услуги консультативные научные и технические прочие,

не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:

-научные консультативные услуги математиков,

статистиков и т.п.;

-услуги, предоставляемые агрономами и специалистами

по экономике сельского хозяйства;

-услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками;

-услуги, предоставляемые прочими научными и

техническими консультантами, не включенными в другие

группировки

74.90.19

управления;
-услуги по планированию исправления участка, т.е.

подготовка планов уменьшения экологического
загрязнения, обычно на определенном участке, что

включает технические или прочие требования

предписанные законом или постановлениями;

-оценка экологических исследований, т.е.

предоставление анализа, который объясняет сильные и
слабые стороны экологического исследования и

обеспечивает основание для альтернативных суждений

Оценка экологических исследований может также

включать анализ будущих откликов на постановления по

экологии, консалтинг по управлению природными

ресурсами, т.е. предоставление объективной информации,

консультации, или руководства по лучшим методам

развития и использования земли, леса, водных ресурсов,
газа, нефти, месторождений полезных ископаемых,

популяций дикой природы и прочих природных ресурсов
для сохранения экологии; консалтинг по управлению

отходами, т.е. предоставление объективной информации,

консультации, или руководства по лучшим методам

уменьшения отходов, транспортирования, переработки,
распоряжения и/или регенерации отходов; консультации

по развитию экологической политики, т.е.

консультирование общественных или частных

учреждений по проектированию, развитию и

выполнению экологических уставов, инструкций,

стандартов, или методов; прочие консультационные

услуги по экологии, не включенные в другую

группировку
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Услуги по стирке и чистке (в том числе химической)

изделий из тканей и меха

Аренда вестибюльных ковров
Услуги по заправке картриджей для принтеров
Услуги по обеспечению пожарной безопасности

Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в

другие группировки

Услуги по подметанию и уборке снега

Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Эта группировка включает:
- услуги по дезинфекции жилых зданий и прочих зданий

и сооружений;
- услуги по дезинфекции транспортных средств,

например автобусов, поездов, судов, самолетов;

- услуги по уничтожению насекомых, грызунов и прочих

вредителей;
- услуги по фумигации и услуги по борьбе с вредителями

Услуги по мытью окон

Эта группировка включает:

- услуги по мытью окон в жилых домах и прочих зданиях
Включены услуги по мытью окон с внешней стороны с

использованием подвесных устройств.

Услуги по промышленной уборке

Услуги по общей уборке зданий
Эта группировка включает:

- услуги по уборке и обслуживанию жилых домов или

зданий коммерческого, административного и

промышленного назначения: услуги по мытью и натирке

полов, услуги по чистке стен внутри помещения, услуги
по полировке мебели прочие, услуги по обслуживанию

зданий и сооружений, включая мелкий ремонт

Услуги по комплексному обслуживанию помещений

Эта группировка включает:

- предоставление комплексных услуг по обслуживанию
помещений клиента, таких как общая уборка,

техническое обслуживание, вывоз мусора, обеспечение

охраны и безопасности, доставка почты, услуги службы

приема, услуги прачечных и т.д.

Услуги по комплексному обслуживанию помещений

Услуги профессиональные, технические и коммерческие,

прочие, не включенные в другие группировки

96.01.1
96.01
95.11.10.130
84.25.11.120

81.29.19
81.29.12.000

81.29.11

81.22.11
81.22.1

81.21.10

81.10.10
81.10.1

74.90.2
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года

/ И.О. Фамилия /
(должность)(подпись)

м.п.

(указывается каждый прикладываемый документ с указанием числа листов)

2.Сообщаем, что  для оперативного  уведомления нас  по  вопросам

организационного  характера  и  взаимодействия  с  АО МКБ Искра

Все сведения о ходе аккредитации просим сообщать уполномоченному лицу

3.Приложения:

1.Анкета участника — нал.

2.Таблица соответствия условиям аккредитации — нал.

3.Справка об опыте выполнения аналогичных договоров— нал.

4.Справка о материально технических-ресурсах — нал.

5.Справка о кадровых ресурсах — нал.

6.

Заявка на прохождение аккредитации

поставщиков товаров, работ, услуг для нужд
АО МКБ Искра

1. Изучив Регламент аккредитации поставщиков товаров, работ, услуг для

нужд АО МКБ Искра (далее - Регламент) и принимая установленные в
нем требования и условия

,?
(наименование организации/индивидуальный предприниматель)

в лице
(должность, Фамилия И.О., основания для действий от имени организации/индивидуального предпринимателя)

сообщает о согласии принять участие в аккредитации в соответствии с

требованиями Регламента по следующим группам:

1. 

(перечень групп в соответствии с Приложением 1. к Регламенту)

Приложение 2.
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Участник гарантирует достоверность представленных сведений и получение их в отношении

вышеуказанных в анкете работников в соответствии с требованиями ФЗ О защите персональных данных.
Общество имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете.

м.п.

/ И.О. Фамилия /
(подпись)(должность)

Сведения об участнике3
(заполняется участником)

Перечень групп, по которым предполагается
аккредитация (в соответствии с Приложением 1.
к Регламенту)

Фамилии И.О. лиц, уполномоченных

действовать от имени организации с правом

подписи юридических и банковских документов

(с указанием должности, контактного телефона)

Фамилия И.О. сотрудника, ответственного за

взаимодействие с Обществом (с указанием
должности, контактного телефона, адреса

электронной почты)

Адрес электронной почты участника

Факс участника (с указанием кода страны и
города)

Телефоны участника (с указанием кода страны и
города)

Банковские реквизиты участника (наименование
банка, БИК, р/с и к/с)

Филиалы (наименования, фактическое
местонахождение)

Фактическое местонахождение

Почтовый адрес (с индексом)
Юридический адрес

Свидетельство о регистрации (ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
(дата и номер, кем выдано)

Участники (акционеры и Учредители)
(перечислить наименования и организационно-

правовую форму или Ф.И.О. всех участников
(акционеров и учредителей), чья доля в

уставном капитале превышает 10%)

Организационно-правовая форма
Сокращенное наименование организации
Полное наименование организации/ИП

Наименование

16

15

14
13

12

11

10

9
8
7
6

5

4
3
2
1

№

Анкета участника

Приложение 3.
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Заполняется отдельно для каждой группы, по которой участник проходит аккредитацию

Копии лицензий

Справка о

материально-

технических

ресурсах

Справка о

кадровых
ресурсах.
Краткое резюме

сотрудников,
копии

документов,

подтверждающих
квалификацию
(дипломы,

свидетельства,
сертификаты и т.

п.)

Справка об опыте

выполнения

аналогичных

договоров;
копии отзывов и

рекомендательных

писем заказчиков.

Справка об опыте

выполнения

аналогичных

договоров

Чем

подтверждается

(указывается
перечень лицензий)

(указываются

основные

материально-

технические

ресурсы)

сотрудников

отзыва

рекомендательных

письма

договоров на
общую сумму

лет

Соответствие

условию
аккредитации

(заполняется
участником)

Оценивается

экспертно Органом

по аккредитации

Не менее 5
квалифицированных

сотрудников,
квалификация

оценивается

экспертно Органом

по аккредитации

Не менее 3
договоров, общая
стоимость не менее
10 млн. руб.

Не менее 2 отзывов

неаффилированных

заказчиков.

Не менее 1 года

Минимальное
требование для

соответствия
условию

аккредитации

Наличие лицензий

на поставку товаров,

производство работ
и оказание услуг,

подлежащих

лицензированию в

Наличие

материально-

технических

ресурсов

Квалификация

ключевых

сотрудников,
которые
предполагаются для

работы по

договорам с
Обществом

Суммарная

стоимость

аналогичных

договоров в течение

последних двух лет

Опыт поставки

товаров
(выполнения работ,
оказания услуг)
соответствующих
предмету закупки4

. .у.;л Условие ••^;'•:;.•.

аккредитации

5

4

3

2

1

№

Таблица соответствия условиям аккредитации

Приложение 4.
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м.п.

(подпись)(должность)
/ И.О. Фамилия /

Копии допусков

СРО
(указываются

допуски СРО)Членство компании в

саморегулируемой
организации    (сро)
подтвержденное
соответствующим
допуском

в случаях, если

наличие такого

допуска является
обязательным в

соответствии с

действующим
законодательством
Российской
Федерации.

соответствии с

действующим
законодательством

РФ, являющихся

предметом
будущего договора

о закупках.

6
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м.п.

(подпись)(должность)
/ И.О. Фамилия /

Сведения о

рекламациях по
договору   :

Описание договора

(объем и состав поставок,
описание основных условий

договора)

Общая стоимость договоров:

Заказчик

(наименование, адрес, контактное
лицо с указанием должности,

контактные телефоны, электронная
почта)

Сроки

выполнения
(год и месяц начала

выполнения — год и месяц
фактического окончания

выполнения)

№

Справка об опыте выполнения аналогичных договоров

Приложение 5.
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м.п.

(подпись)(должность)
/ И.О. Фамилия /

Состояние  ;Право
собственности или

иное право
^хозяйственного

^   ведения,

оперативного
управления)

Местонахождение

.-*'-.^-*^-^-"'<г>

Материально-

технический и
производственный

ресурс

№

Справка о материально-технических ресурсах

Приложение 6.
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м.п.

(подпись)(должность)
/ И.О. Фамилия /

Стаж работы .
(в данной или      '

аналогичной должности),
лет

ДолжностьДанные о
квалификации

(образование (е указанием учебного
заведения и специальности), группы
допуска, свидетельства, сертификаты,

лицензия, и т. п.)

Фамилия, имя,

отчество

специалиста

№

Основные кадровые ресурсы:

Штатная численность

Итого:

Рабочие и вспомогательный персонал

Инженерно-технический персонал

Руководящий персонал
Категория специалистов

3

2

1

Справка о кадровых ресурсах

Приложение 7.


