Перечень документов необходимых для проверки Инжиниринговых компаний

Группа 1 «Выписка из ЕГРЮЛ»
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), выданная не ранее 4-х месяцев до даты подачи предложения - заверенная органом, выдавшим документ или  нотариально заверенная копия.
Группа   2  «Общие документы. Документы финансовой отчетности».
Анкета Инжиниринговой компании;
Справка, подписанная руководителем Участника, подтверждающая, что организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, а также, подтверждающая, что на имущество организации не наложено ареста, и (или) ее экономическая деятельность, не приостановлена;
	Отчет организации за прошедший год и отчет организации за истекший период текущего года, включая копии бухгалтерских балансов (ф.№1), отчет о прибылях и убытках (ф.№2), пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (ф. №№ 3,4,5) и пояснительная записка с отметкой о получении инспекцией ФНС России, аудиторского заключения (при его наличии). Все указанные документы (их копии) должны быть заверены руководителем и главным бухгалтером организации и печатью участника.
Группа 3 «Документы о государственной регистрации. Учредительные документы».
Для резидента юридического лица:
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по ф.№ Р51001/ для юридических лиц, созданных до 01.07.2002,  свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по ф.№ Р57001;
Учредительные документы, включая все внесенные в них изменения (Устав и учредительный договор, или Устав);
Документы,  подтверждающие избрание и назначение лица, действующего от имени юридического лица без доверенности (далее – руководитель), если от имени юридического лица действует не руководитель, дополнительно к указанным документам представляется     доверенность, выданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документ, подтверждающий назначение на должность, и\или иной документ(ы), подтверждающий(щие) полномочия представителя (в частности, если представителем выступает юридическое лицо дополнительно представляется соответствующий договор и документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени юридического лица);
Лицензия (разрешение и/или иные документы, подтверждающие право на осуществление деятельности, если законодательство предусматривает осуществление соответствующего вида деятельности на основании соответствующего документа);
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной  сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и если для участника процедуры закупки,  поставка товаров, являющихся предметом закупки, либо внесение денежных средств в качестве  обеспечения обязательств участника, является крупной сделкой.
Для резидента физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя:
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя  по ф.№ Р61001/свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 по ф.№ Р67001, или иной документ, подтверждающий право на занятие частной практикой или иным видом предпринимательской деятельности,  и/или  документ, подтверждающий право на осуществление деятельности, если законодательство предусматривает осуществление соответствующего вида деятельности на основании  такого документа (лицензия, разрешение, свидетельство об аккредитации и др.)    - для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации;
Документ о регистрации физического лица   в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства, при осуществлении предпринимательской деятельности на территории  иностранного государства Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации (т.е. нотариально).  В случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации, официальные документы, совершенные на территории иностранного государства, должны быть  легализованы.  .
Доверенность,  в случае, если от имени участника, действует иное уполномоченное лицо, и\или иной документ, подтверждающий полномочия участника Доверенность должна быть нотариально удостоверена.. 
Документы, удостоверяющие личность участника - физического лица и физического лица-представителя участника.

Для нерезидента:
Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться  переводом на русский язык, заверенным  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (нотариально). В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, официальные документы, совершенные на территории иностранного  государства, должны быть легализованы. Соответствие копий представляемых документов оригиналам (подлинникам) должно быть заверено в нотариальном порядке. 
Официальные документы (выданные, составленные или удостоверенные  компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации, предназначенные для использования в Российской Федерации), должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным договором. 
Документы должны быть датированы сроком  не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении квалификационного отбора. 
Состав документов:
	Устав и Учредительный договор,  либо Устав иностранной организации, а также  документ, подтверждающий правовой статус  иностранного лица по законодательству  страны, на территории которой оно учреждено, включая документы, подтверждающие  государственную регистрацию (свидетельство об учреждении/свидетельство об инкорпорации, в частности, Certificate of Incorporated и/или иной акт об учреждении); 

выписка из государственного/торгового реестра  или иной документ, подтверждающий сведения  об иностранном лице (сертификат о состоянии дел, в частности, Certificate of Good Standing, или о благонадежном состоянии компании, или иной документ, подтверждающий, что юридическое лицо зарегистрировано в реестре юридических лиц);
свидетельство, содержащее сведения о зарегистрированном офисе;
документы, подтверждающие полномочия   лица (лиц), действующего (действующих) от имени  иностранной компании, включая документы об избрании, назначении на должность   единоличного исполнительного органа  и/или лиц, действующих без доверенности от имени иностранной компании, например, директоров/членов исполнительного органа  (сертификат, содержащий сведения о директорах и секретаре нерезидента; протоколы заседаний уполномоченных органов об избрании (назначении) директоров / иных должностных лиц, имеющих право на совершение сделок от имени иностранной компании; о предоставлении соответствующих полномочий и другие) и\или нотариально удостоверенная  доверенность на лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных)  совершать сделки (иные действия) от имени иностранной компании  (в отношении лиц, выдавших доверенность, необходимы документы, подтверждающие их полномочия действовать от имени иностранной компании);  
Корпоративные решения (копии) о совершении/одобрении/согласовании сделки,  принимаемые в случаях,    если необходимость решения/одобрения/согласования сделок (действий) возникает в силу требований/ ограничений/предусмотренных специальных процедур принятия решения, действующих в иностранной компании      (заявления,  подтверждения, сертификаты, свидетельства, в том числе подтверждающие отсутствие ограничений на совершение представителем единолично  или совместно с  другим лицом сделок).
В случае созданного обособленного подразделения (филиала) иностранной компании  на территории Российской Федерации, дополнительно представляются:
	документ, подтверждающий  внесение записи в  государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации;

положение о филиале;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе филиала или документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  
лицензия  (разрешение  или иной документ), если право на осуществление деятельности на территории Российской Федерации регулируется путем выдачи   соответствующего документа;
доверенность и документ о назначении на должность, подтверждающие полномочия руководителя  филиала иностранной компании, на совершение сделок от имени иностранной организации.
Группа 4 «Квалификационные документы».
техническое предложение, с подтверждающими документами;
заполненные формы документов (формат .doc);
пример выполненных работ по строительно-технической/технологической экспертизе и отчет о мониторинге реализации Инвестиционного проекта;
перечень основных услуг предоставляемых Участником (консультант, технический заказчик, проектировщик, иное…);
наличие допусков СРО Необходимо представить копии, при условии наличия соответствующих СРО, предусмотренных законодательством Российской Федерации для реализации экспертной деятельности;
наличие сертификации в сфере управления проектами, портфелями проектов;
наличие сертификации системы качества;
наличие положительных отзывов о работе компаний.

Документы должны быть продублированы участником на CD-ROM в формате MS Office.  Предложение должно сопровождаться описью документов. 


Формы документов

Анкета Инжиниринговой компании (резидента)
(В соответствии со ст. 26 Закона «О банках и банковской деятельности» ОАО "Сбербанк России" обязуется сохранять в тайне всю полученную от Вас и указанную в настоящей анкете информацию).

ОПФ и полное наименование организации

Краткое наименование

Прежние наименования и даты изменения

Основные реквизиты 
ОГРН

ИНН 

Местонахождение (юридический адрес)

Почтовый адрес (фактический адрес)

Интернет-сайт

e- mail

Телефон

Факс

Сфера деятельности
Отрасль
Указывается основная отрасль и род деятельности
Является ли Участник частью Группы / Холдинга (в т.ч. организационно не оформленного)
Если да, то указать наименование Группы / Холдинга и Интернет-сайт, кратко описать роль компании в структуре холдинга
Банковские реквизиты 
наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника  в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты
Наличие задолженности перед бюджетом
Указать наличие/ отсутствие задолженности по оплате налогов и сборов. При наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, указывается перечень налогов/сборов/иных обязательных платежей с указанием сумм неисполненных обязательств
Размер Уставного капитала
Указывается размер Уставного капитала
Акционеры / Участники с долей участия свыше 5%
Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 5% акций / долей и более (в т.ч. предоставляются сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица - по состоянию на момент проведения годового собрания акционеров или более позднюю дату для ОАО, по состоянию на момент заполнения Анкеты – для всех остальных организаций).
Указывается (для резидентов):
- для юридического лица - ИНН;
- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, серия, № паспорта, когда и кем выдан.
Указывается (для нерезидентов):
- для юридического лица – дата регистрации, №регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения;
- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), гражданство, адрес проживания, № паспорта, когда и кем выдан.
Указывается доля в уставном капитале в % (обыкновенные / привилегированные акции)
Конечный бенефициар бизнеса
Указывается ОПФ и полное наименование, юридического лица / ФИО физического лица, являющегося фактическим выгодоприобретателем, получающим основной доход от бизнеса (могут быть указаны государство, физические лица, крупное акционерное общество с большим количеством акционеров - разводненным капиталом, являющееся основным обществом Группы / Холдинга; может быть указано несколько конечных бенефициаров).
Указывается (для резидентов):
- для юридического лица - ИНН;
- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, серия, № паспорта, когда и кем выдан.
Указывается (для нерезидентов):
- для юридического лица – дата регистрации, № регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения;
- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), гражданство, адрес проживания, № паспорта, когда и кем выдан
Указывается опосредованная доля участия бенефициара в УК Заемщика
Сведения о Генеральном директоре
Ф.И.О.

Дата рождения (ч.м.г.)

Дата вступления в должность

Адрес постоянной регистрации

Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Указывается серия, № паспорта, когда и кем выдан
Сведения о Главном бухгалтере
Ф.И.О.

Дата рождения (ч.м.г.)

Дата вступления в должность

Адрес постоянной регистрации

Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Указывается серия, № паспорта, когда и кем выдан
Сведения о единоличном исполнительном органе-управляющей компании
ОПФ и полное наименование

ИНН

ОГРН


Подтверждаю согласие всех лиц, указанных в данной Анкете, на проверку и обработку Банком их персональных данных в целях проведения квалификационного отбора и обязуюсь при необходимости обеспечить предоставление Банку согласия от каждого физического лица, чьи персональные данные содержатся в представляемой Анкете на обработку этих данных Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».

_____________________________________________________________________________
                                                          (ФИО генерального директора Если Анкету подписывает не генеральный директор, а иное уполномоченное лицо, дополнительно к Анкете представляются документы, определяющие полномочия такого подписанта (доверенность и документ, удостоверяющий личность).
)

__________________________   (подпись)                                          «___» _________ 20__ г.
М.П.


Примечание: предоставление неполной, искаженной информации или ее сокрытие рассматривается Банком в качестве причины для прекращения рассмотрения заявления на участие в квалификационном отборе.


Анкета Инжиниринговой компании (нерезидента РФ)
(В соответствии со ст. 26 Закона «О банках и банковской деятельности» ОАО "Сбербанк России" обязуется сохранять в тайне всю полученную от Вас и указанную в настоящей анкете информацию).
ОПФ и точное  наименование организации латиницей и на русском языке

Основные реквизиты 
Дата регистрации

Орган регистрации

№ регистрации

Местонахождение (юридический адрес)
Указывается страна (для США также штат, для Канады провинция), город, улица, номер дома
Почтовый адрес (фактический адрес)

Интернет-сайт

e- mail

Телефон

Факс

Сфера деятельности
Отрасль
Указывается основная отрасль и род деятельности
Является ли Участник частью Группы / Холдинга (в т.ч. организационно не оформленного)
Если да, то указать наименование Группы / Холдинга и Интернет-сайт, кратко описать роль компании в структуре холдинга
Банковские реквизиты 
наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника  в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты
Размер Уставного капитала
Указывается размер Уставного капитала
Акционеры / Участники с долей участия свыше 5%
Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 5% акций / долей и более (в т.ч. предоставляются сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица - по состоянию на момент проведения годового собрания акционеров или более позднюю дату для ОАО, по состоянию на момент заполнения Анкеты – для всех остальных организаций).
Указывается (для резидентов РФ):
- для юридического лица - ИНН;
- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, серия, № паспорта, когда и кем выдан.
Указывается (для нерезидентов РФ):
- для юридического лица – дата регистрации, №регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения;
- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), гражданство, адрес проживания, № паспорта, когда и кем выдан.
Указывается доля в уставном капитале в % (обыкновенные / привилегированные акции)
Конечный бенефициар бизнеса
Указывается ОПФ и полное наименование, юридического лица / ФИО физического лица, являющегося фактическим выгодоприобретателем, получающим основной доход от бизнеса (могут быть указаны государство, физические лица, крупное акционерное общество с большим количеством акционеров - разводненным капиталом, являющееся основным обществом Группы / Холдинга; может быть указано несколько конечных бенефициаров).
Указывается (для резидентов РФ):
- для юридического лица - ИНН;
- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, серия, № паспорта, когда и кем выдан.
Указывается (для нерезидентов РФ):
- для юридического лица – дата регистрации, № регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения;
- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), гражданство, адрес проживания, № паспорта, когда и кем выдан
Указывается опосредованная доля участия бенефициара в УК Заемщика
Сведения о руководителях, имеющих право действовать от имени организации без доверенности
Ф.И.О.

Дата рождения (ч.м.г.)

Гражданство

Должность и дата вступления в нее

Адрес проживания

Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Указывается серия, № паспорта, когда и кем выдан

Подтверждаю согласие всех лиц, указанных в данной Анкете, на проверку и обработку Банком их персональных данных в целях проведения квалификационного отбора и обязуюсь при необходимости обеспечить предоставление Банку согласия от каждого физического лица, чьи персональные данные содержатся в представляемой Анкете на обработку этих данных Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».
_____________________________________________________________________________              (ФИО руководителя, имеющего право действовать от имени организации без доверенности Если Анкету подписывает не руководитель, имеющий право действовать от имени организации без доверенности, а иное уполномоченное лицо, дополнительно к Анкете представляются документы, определяющие полномочия такого подписанта (доверенность и документ, удостоверяющий личность).
)
__________________________     (подпись)                                 «___» _________ 20__ г.
М.П.
Примечание: предоставление неполной, искаженной информации или ее сокрытие рассматривается Банком в качестве причины для прекращения рассмотрения заявления на участие в квалификационном отборе.

Инструкции по заполнению
Участник приводит номер и дату письма, приложением к которому является данная анкета.
Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.).
Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
Сведения об опыте Инжиниринговой компании/консультанта
№ п/п
Функции В том случае, если в состав работ по одному договору входит несколько функций, например технический заказчик + аудитор, то в соответствующих ячейках таблицы необходимо указывать количество следующим образом: технический заказчик «1» (в графе «основная функция», строка 1), аудитор «+1» (в графе «дополнительная функция», строка 4) и т.п.,
которые исполняла ИК Необходимо представить реестр объектов, с указанием видов выполненных работ/ услуг для подтверждения опыта, отраженного в данной анкете по 
Инвестиционным проектам (ИП)
Стадии Инвестиционного проекта
(«да»=1 «нет»=0)
Количество 
ИП
Месторасположение объекта Можно указать Федеральный округ Российской Федерации
Наличие специализация по отраслям
(«да»=1 «нет»=0)
	


Проектирование
Поставки
Строительство
Монтаж/наладка
Эксплуатация
Основная функция по договору
Дополнительная  функция
В т.ч. ИП
 госзаказ

Нефтегазовая промышленность
Промышленность
Транспорт
Энергетика
Металлургия и горнодобывающая промышленность
Телекоммуникации, медиа-бизнес
Пищевая промышленность и торговля
Инфраструктурные проекты
Иное
указать
Иное
указать
	

Технический заказчик (включая стройконтроль и т.п.)




















Технический консультант/эксперт




















Эксперт – технолог 




















Финансово-технический эксперт/контролер/аудитор инвестиционного проекта




















Иное Целесообразно указать не более 3-х видов работ




















В т.ч. в период 2008-2011




















В т.ч. текущий год (2012)




















В т.ч. по крупным объектам и суммой инвестиционного бюджета более 3 млрд. руб.




















В т.ч. по некрупным объектам и суммой инвестиционного бюджета до 3 млрд. руб.



















Наиболее крупные Клиенты Инжиниринговой компании/консультанта
по стоимости заказов за 5 последних лет Не более десяти Клиентов в каждой отрасли 

По договорам на представление инжиниринговых/экспертных услуг 

№ п/п
Наименование Клиента ИК
Наименование оказанных услуг (с приложением заключенных договоров)
	

 

	

 

	

 

	

 

	

 

	

 

	

 

	

 

	



	



Информация о Квалификации Инжиниринговой компании

	

Наличие сертификации системы качества Данная сертификация является дополнительным положительным фактором 

	

Наличие сертификации в сфере управления проектами, портфелями проектов Данная сертификация является дополнительным положительным фактором

	

Допуски СРО Необходимо представить копии, при условии наличия соответствующих СРО, предусмотренных законодательством Российской Федерации для реализации экспертной деятельности ИК

	

Сведения о добровольном страховании ответственности Страхование ответственности должно быть проведено, в срок не более 30 дней с даты включения ИК в Реестр ИК и размещения реестра на сайте Банка, для ИК принимающих участие при реализации Крупных ИП в сумме не менее 50млн. руб., для ИК принимающих участие при реализации некрупных ИП в сумме не менее 15млн. руб. 
Страховая компания
 
	


Страховая сумма
 
	


Дата окончания действия полиса
 
	

Сведения Три последних года о выручке только по экспертным/инжиниринговым услугам (млн. руб)
20__
 
	


20__
 
	


20__
 
	

Основная отраслевая специализация в деятельности 

	

Сотрудники/эксперты в штате, всего Необходимо представить информационный реестр о профильном образовании (включая специализацию) сотрудников для подтверждения наличия высшего/среднего технического/инженерного образования, а также информацию об опыте основных (высший / средний менеджмент ИК) сотрудников (за 5 последних лет)

 
	

В том числе сотрудники, имеющие высшее техническое образование
количество
 Специализация
Средний стаж работы по специальности
	


количество


	


количество


	

Сотрудники, имеющие среднее техническое  образование
количество
 Специализация
Средний стаж работы по специальности
	


количество


	


количество





