Декларация участника тендера о его соответствии требованиям для
участия в следующей тендерной процедуре:
Стороннее сопровождение программы поддержки Фонда «Память, ответственность и
будущее» (EVZ) «Мы здесь! Поддержка жертв нацистских преследований»
(Номер документа: 32.2.2D08.0005.0)
Настоящей декларацией участник тендера подтверждает, что он – с точки зрения наличия
квалификации, соответствующего разрешения на осуществление профессиональной
деятельности, а также хозяйственных, финансовых и технических мощностей – отвечает
требованиям, необходимым для надлежащего выполнения заказа.
Регистрация в Государственном реестре (например, как юридического лица или
индивидуального предпринимателя)
□ Я зарегистрирован в / как:
К моему/нашему предложению прилагается соответствующее свидетельство.
Информация о производстве по делу о банкротстве и ликвидации
□ Я/мы заявляем, что не было подано заявление или открыто производство по делу о
банкротстве или аналогичное предусмотренное законом производство, и что моя/наша
компания не находится в процессе ликвидации.
□ План осуществления процедур банкротства был юридически подтвержден, я/мы по запросу
предоставим соответствующий документ.
Сведения о том, что заявителем не было совершено никаких серьезных нарушений, и
не существует доказательств, которые поставили бы под сомнение надежность
заявителя как потенциального подрядчика.
Я/мы заявляем об отсутствии каких-либо серьезных нарушений, которые поставили бы под
сомнение мою/нашу надежность как потенциального подрядчика, например, окончательное
решение суда в течение последних двух лет в отношении меня/нас или сотрудников с
управленческими обязанностями, например, в связи со взяточничеством и подкупом
обладателей мандатов, отмыванием денег, мошенничеством, подделкой документов и т.д.
Сведения о выплате установленной законом минимальной заработной платы
□ Организация осуществляла деятельность, обеспечивала работой персонал и выплачивала
заработную плату в минимальном или бóльшем размере
□ Организация не осуществляла никакой деятельности и/или не обеспечивала работой и не
выплачивала заработную плату персоналу.
Я/мы заявляем, что я/мы надлежащим образом выполняли свои/наши обязательства по
выплате минимальной заработной платы. По запросу я/мы предоставим отчет по ЕСВ.

Сведения об уплате налогов, сборов и взносов в установленные законом системы
социального обеспечения
Я/мы заявляем, что я/мы надлежащим образом выполняли свои/наши обязательства по уплате
налогов и сборов, а также взносов в установленную законом систему социального обеспечения
в той мере, в какой они предусмотрены.
По запросу я/мы предоставим налоговую декларацию/налоговый отчет за последний год.
Мне/нам известно, что упомянутые соответствующие подтверждения/доказательства к данной
декларации должны быть представлены Тендерной комиссии по отдельному требованию в
течение установленного срока и что моя/наша тендерная заявка будет исключена из тендера,
если в течение данного срока документы не будут представлены в полном объеме.
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