
Заявка на участие в подрядных торгах 
 
      Дата, исх. № Генеральному директору 

Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 
А.В. Юркову 

 
Заявка на участие в Подрядных торгах  

с целью заключения с Богдановичским ОАО «Огнеупоры» договора 
 

на _______________________________________________________________ 
предмет договора 

       _________________________________________________________________________, 
полное наименование участника размещения заказа 

         в лице ___________________________________________________________________, 
должность, ФИО лица, имеющего право подписи, контактгый телефон 

         направляет заявку на участие в Подрядных торгах с целью заключения договора  
________________________________________________________________________ 
 
Предлагаемая цена_________________________________ 

                  
  Подтверждаем, что ___________________________________________________ 

                                                                                                  наименование участника размещения заказа 
не признан банкротом, не находится в процессе ликвидации, не включен в реестр 
недобросовестных поставщиков, на  имущество не наложен арест, экономическая деятельность не 
приостановлена.  
Гарантируем полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к 
ней документах, а также настоящим подтверждаем, что ознакомлены с условиями Положения о 
подрядных торгах Богдановичского ОАО «Огнеупоры», Положением о порядке проведения работ 
сторонними организациями на территории Богдановичского ОАО «Огнеупоры». 

В случае, если наша заявка будет признана победителем в Подрядных торгах, обязуемся 
заключить в установленные сроки с заказчиком договор и надлежащим образом исполнить условия 
договора. 

Участник Подрядных торгов 
_______________________           ______________________       ____________________ 
               должность                                                                          подпись                                                       И.О. Фамилия 

М.П. 
Приложения к заявке. 

1. Анкета участника подрядных торгов 
2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (нотариально 

заверенная копия). 
3. Учредительные документы (заверенная копия). 
4. Копия свидетельства о регистрации юридического лица. 
5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 
6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника размещения заказа 
7. Копия лицензии (разрешения, сертификаты и др.) на осуществление деятельности. 
8. Наличие свидетельства СРО  
9. Справка  о составе инженерно – технических работников, наличии 

квалифицированных рабочих специалистов 
10.  Краткая пояснительная записка с информацией об обеспеченности претендента   

собственными основными средствами, в том числе наличие производственного 
оборудования и техники 

11. Локальный расчет цены. 
12. Отзывы от заказчиков, подтверждающие деловую репутацию. 



 
Форма №2 

Анкета участника Подрядных торгов 
 

Анкета участника Подрядных торгов 
 

1. Полное наименование. 
2. Краткое наименование. 
3. Организационно-правовая форма. 
4. Адрес юридический. 
5. Фактический (почтовый) адрес места нахождения. 
6. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа 
7. Контактное лицо участника размещения заказа (должность, ФИО, телефон, е-mail). 
8. Реквизиты уведомления о постановке на учет в налоговом органе. 
9. Вид системы налогообложения. 
10. Лицензирование деятельности (лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей 

лицензии, наименование территории на которой действует лицензия). 
11. Руководитель организации (должность, ФИО, телефон, е-mail). 
12. Главный бухгалтер организации (ФИО, телефон, е-mail). 

 
 
          Участник подрядных торгов 
_______________________           ______________________       ____________________ 
               должность                                                                          подпись                                                       И.О. Фамилия 

                                                           М.П. 
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