
ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ. 

 

 

1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ   

В  ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

 

представляемых для участия  в______________________________________________________________  

                                   (наименование предмета) 

 

Настоящим-

__________________________________________________________________________________ 

(наименование участника) 

 

подтверждает, что для участия в открытом запросе предложений направляются 

нижеперечисленные документы. 

 

№ 

п\п 
Наименование 

Кол-во 

страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

 

Участник  (уполномоченный представитель) 

 

_________________________________________(должность, Ф.И.О.) 

            (подпись) МП 



2.  ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

            Заказчику  

Генеральному директору 

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» 

А.Ю. Разумову 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

на право заключения с Обществом Ограниченной Ответственностью «Газпром межрегионгаз Пенза» Договора на 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование предмета запроса предложений) 

1. Изучив документацию на право заключения вышеупомянутого  Договора на _________________________________________________________________________ 

                                                                                                                            (указать наименование участника) 

в лице_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в документации, и направляет настоящую заявку. 

2.___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование Участника) 

согласно в случае победы заключить соответствующий Договор  и оказать услуги в соответствии с требованиями документации и на условиях,  

которые мы представили в настоящем предложении: 

Наименование требуемых к выполнению Работ Предложение Участника 

  

  

  

 

3. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями документации и согласно 

нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки 

на сопутствующие работы, необходимые для выполнения Работ по предмету запроса предложений, данные работы будут в любом случае 

выполнены в полном соответствии с документацией в пределах предлагаемой нами стоимости Договора. 

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении  

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации - участника) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не 



превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период и отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее 

требованию формировании равных для всех участников условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей 

заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях. 

6. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Договор на оказание услуг по 

__________________________________________________ в соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений. 

7. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя, а победитель будет признан уклонившимся от заключения 

Договора с Обществом Ограниченной Ответственностью «Газпром межрегионгаз Пенза», мы обязуемся подписать данный Договор  в соответствии 

с требованиями документации и условиями нашего предложения по цене и иным указанным в заявке условиям. 

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком – Обществом 

Ограниченной Ответственностью «ООО Газпром межрегионгаз Пенза» нами уполномочен 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(контактная информация уполномоченного лица: Ф.И.О., телефон). 

Все сведения о проведении  просим сообщать указанному уполномоченному лицу. 

9. Место нахождения и почтовый адрес/___________, факс ________, банковские реквизиты: _____________________________________________ 

10.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:  _________________. 

11.К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр. 

Участник  (уполномоченный представитель)  
 

________________________________________ (Ф.И.О.) 
                   (подпись) 

Главный бухгалтер ______________________ (Ф.И.О.) 
       МП   (подпись)

 

 



  

 ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА  

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая 

форма: 

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, 

учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о 

внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) 

 

2.  Регистрационные данные: 

2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя  

(на основании Свидетельства о государственной регистрации) 

 

3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех 

учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для 

акционерных обществ – выписка из реестра акционеров отдельным документом) 

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, 

учредительный договор)  

 

3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  

3.2. Размер уставного капитала участника   

3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой Участник      

зарегистрирован в качестве налогоплательщика  
 

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКВЭД участника   

 

4. Место нахождения Страна 

Адрес  

5. Почтовый адрес участника  Страна 

Адрес 

Телефон 

Факс  

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):  

6.1. Наименование обслуживающего банка  

6.2. Расчетный счет  

6.3. Корреспондентский счет  

6.4. Код БИК  

7. Сведения о выданных участнику лицензиях/свидетельствах, необходимых для 

выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, 

реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует 

лицензия) 

 

8. Сведения о том является ли сделка, право на заключение которой является предметом 

настоящего запроса предложений крупной сделкой/сделкой с заинтересованностью для 

участника.  

 

9. Орган управления участника – юридического лица, уполномоченный на одобрение 

сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и 

порядок одобрения соответствующей сделки. 

 

 

Участник  (уполномоченный представитель)    ______________________________________ 
                                                   (подпись)      (Ф.И.О.) 

М.П. 

Главный бухгалтер    ________________________________________
                                                                                                            

                                                                                                                                                  (подпись)      (Ф.И.О.) 



 Сведения о цепочке собственников Участника, включая бенефициаров, в том числе конечных  

Приложение  к заявке на участие в запросе предложений  
 

Наименование Участника (ИНН, вид деятельности) Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе 

конечных) 

Информация о 

подтверждающих 

документах 

(наименование, 

реквизиты и т.д.) 

ИНН ОГРН Наименова

ние краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющ

его личность 

руководителя 

№ ИНН ОГРН Наименование 

/ФИО 

Адрес 

регистрации 

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

(для 

физического 

лица) 

Руководитель/ 

участник/акцио

нер/бенефициар 

 

 

              

              
 

Руководитель организации  / (ФИО) 

 

Дата 

 
 

 

 
При заполнении указанной выше таблицы необходимо учесть следующее: 

 
Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или 
выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участниками). 

Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов. 

В графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо. 
В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться: 

- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении; 

- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для участников), 
решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации). 

В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах 

соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих 
документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа. 

В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации 

считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров 
(в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом 

порядке раскрыта соответствующая информация). 

В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке 
собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка 

на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, 

допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 


