АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе на разработку архитектурной
концепции жилых кварталов района «Технопарк»

Для юридических лиц:
Заполните представленную ниже форму:

№

Наименование

п/п

1.

Организационно-правовая

Сведения об Участнике
форма

и

название компании

2.

Краткое
компании;

3.

Информация о наградах и выигранных
Конкурсах;

4.

Имя

и

описание

деятельности

контактная

информация

руководителя проекта;

5.

6.

Краткая
информация о персонале
(количество управляющего персонала
сотрудников,
участвующих
в
проектировании,
вспомогательного
персонала);
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических
лиц (дата и номер, кем выдано);

7.

ИНН/КПП
Свидетельство

(дата

и

номер,

кем

выдано) СРО о допуске к работам в

8.

области

архитектурно-строительного

проектирования допуск к проектным
работам;

9.
10.

Юридический адрес
Почтовый адрес
Филиалы,

11.

Представительства:

перечислить наименования и почтовые
адреса

Банковские реквизиты (наименование и
адрес банка, номер расчетного счета в

12.

банке,

телефоны

банка,

прочие

банковские реквизиты которые будут
указаны в договоре)

13.
14.
15.
16.
17.

ОКПО/ОКВЭД
Телефоны (с указанием кода города)
Факс (с указанием кода города)
Адрес электронной почты
WEB сайт
Фамилия,

Имя

и

Отчество

руководителя, имеющего право подписи

18.

согласно учредительным документам, с
указанием должности и контактного
телефона
Фамилия, Имя и Отчество Главного
бухгалтера, имеющего право подписи

19.

согласно учредительным документам, с
указанием должности и контактного
телефона

(Название компании) , в лице (ФИО представителя) , (должность), настоящим
подтверждает, что вся представленная информация соответствует действительности.
Компания согласна с условиями и положениями изложенными в конкурсной
Документации.
Дата
Подпись и печать руководителя участника - юридического лица

Для физических лиц:
Заполните представленную ниже форму:

№

Наименование

п/п

1.

Имя

и

контактная

Сведения об Участнике
информация

Участника (руководителя группы)

2.

Паспортные

данные

Участника

(руководителя группы);
Номер

3.

и

дата

выдачи

документа,

подтверждающего получение высшего
образования в области архитектуры

4.

Адрес проживания
Банковские реквизиты (наименование и
адрес банка, номер расчетного счета в

5.

банке,

телефоны

банка,

прочие

банковские реквизиты которые будут
указаны в договоре)

6.
7.
8.
9.

Телефоны (с указанием кода города)
Адрес электронной почты
WEB сайт
Информация о наградах и выигранных
Конкурсах

Я, (ФИО) , (должность), настоящим подтверждаю, что вся представленная информация
соответствует действительности и согласен с условиями и положениями изложенными в
Конкурсной Документации.
Дата
Подпись участника-физического лица

