
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЗАМАНИЯ» 

                                 ИНН: 9715285760 КПП: 771501001 ОГРН: 5167746409364 

 

127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, дом 23, строение 2, пом. I      
8 (495) 120-40-68                                                                  

Приложение №1 
 к Техническому Заданию 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ТЕНДЕРА 

nn 
Обязательное требование 

Подтверждение 

участника 
Комментарии 

ДА НЕТ  

1 

Участник тендера/конкурса подтверждает свою готовность 

осуществлять работу по предмету тендера, на следующих условиях 

оплаты: 100% постоплата в течение  5-ти календарных дней с даты 

приемки услуг 

   

2 

Участник тендера/конкурса подтверждает возможность 

надлежащего выполнения требуемых работ на всей территории 

присутствия Заказчика, на который(ые) заявляется. 

   

3 

Участник тендера/конкурса подтверждает наличие всей 

необходимой документации, в соответствии с законодательством 

РФ, для оказания услуг и выполнения работ, а также полное 

соответствие требованиям налогового и иного законодательства 

предъявляемого компании-резиденту РФ  

   

4 
Участник тендера/конкурса подтверждает, что имеет опыт работы 

на рынке по данному виду услуг не менее трёх лет. 
   

5 

Участник тендера/конкурса подтверждает, что весь персонал, 

направляемый на объекты Заказчика, имеет необходимую 

квалификацию и разрешительные документы для полноценного 

оказания услуг (в том числе, действующие медицинские книжки) 

   

6 

Участник тендера/конкурса подтверждает выделение 

персонального менеджера, курирующего сотрудничество с Группой 

Компаний «Замания» 

   

7 

Участник тендера/конкурса подтверждает возможность оказывать 

услуги в вечернее время, в выходные и праздничные дни. 
   

8 

При появлении нового объекта у Компании-Заказчика, Участник 

тендера/конкурса, признанный Победителем в данном конкурсе, 

должен принять на себя обязательства по оказанию услуг в новом 

объекте по ценам и на условиях настоящего Тендера 
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9 

Участник тендера/конкурса подтверждает, что цены, указанные в 

Заявке на услуги, являются неотъемлемой частью Договора, и будут 

зафиксированы на весь период действия договора (не менее 12 

месяцев с даты подписания Договора) 

   

10 

Готовность Участника к использованию электронного обмена 

документами («Дополнительное соглашение по EDI» Электронный 

документооборот). 

   

11 

Участник тендера готов, при поступлении письменного запроса 

Заказчика сообщить информацию о бенефициарах Участника 

Тендера, а также о контролирующих лицах Участника Тендера. 

   

12 

Готовность Участника тендера предоставить документы, 

подтверждающие отсутствие задолженности перед Бюджетом РФ 

за 2018-2019 гг. 

   

 

Предложение Участника должно быть основано на выполнении Обязательных требований 

 

Наименование организации-участника тендера/конкурса ________________________________________ 
 
Должность ответственного лица ________________________ 
 
Подпись (______________) Ф.И.О. 
 
 м.п. 

 


