
 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА 
 

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ: 

 

 
 

1. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 
 
 
 
2. РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ: 
 
 

 
3. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

Индекс, Город     
ИНН, КПП, ОГРН  
Адрес юридический  
Адрес фактический  
Телефон/факс    
Сайт компании           
Электронная почта  

 
4. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

№ расчетного счета   
Название банка           
Корреспондентский счет                       
БИК, ОКПО  
ОКВЭД, ОКАТО        

 
5. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ: 

Учредители (наименование юридических лиц и их 
ИНН; ФИО физических лиц)  

 

Профиль деятельности                  
Срок деятельности организации (с учетом 
правопреемственности) 

 

 
6. ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРИ УЧАСТИИ В ТЕНДЕРЕ: 

№№ 
п/п 

Должность Фамилия И.О. 
(полностью) 

Представленные 
полномочия 

Вид документа, 
подтверждающего 

полномочия 

Контактны
й телефон 

1 2 3 4 5 6 
      

 
7. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ: 
Опыт работы Участника тендера по выполнению аналогичных работ 
Реализованные проекты за последние 3 года: 

Наименование 
выполненных работ, 

объект, заказчик 

Объем выполненных работ в ценах на дату 
исполнения обязательств,  

млн. руб. 
Период выполнения работ 

Общий объем в т.ч. собственными силами начало окончание 

1 2 3 4 5 
     

Текущие проекты: 
Наименование 

выполненных работ, 
объект, заказчик 

Объем выполненных работ в ценах на дату 
исполнения обязательств,  

млн. руб. 
Период выполнения работ 



 

Общий объем в т.ч. собственными силами начало окончание 

1 2 3 4 5 
     

 
8. РЕПУТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: 
8.1. Сведения о судебных разбирательствах, где претендент выступал ответчиком за последний год: 

Год Наименование контрагента Основание для 
тяжбы, предмет 

спора 

Оспариваемая сумма Решение в пользу 
или против 
участника 

1 2 3 4 5 
     

8.2. Находится ли организация в состоянии банкротства или ликвидации на момент подачи тендерной заявки 
_______(да/нет). 
 
9. К анкете прилагаются копии следующих документов: 

  Обязательные приложения к анкете: отметка о 
наличии 

1 
Учредительные документы (устав в текущей редакции со всеми изменениями: первая, 
вторая страницы, страницы с разделом об исполнительном органе, месте нахождения 
организации и страницы с отметкой о государственной регистрации); 

  

2 Свидетельство о регистрации юридического лица;   
3 ОГРН (если фирма зарегистрирована до июля 2002 г.);   

4 Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах РФ в качестве 
налогоплательщика (ИНН);   

5 Решение органа управления о назначении Генерального директора (протокол или решение 
в зависимости от органа управления, принявшего данное решение);   

6 Приказ Генерального директора о назначении Главного бухгалтера;   

7 
Бухгалтерский баланс за последние 2 отчетных периода с отметкой налоговых органов РФ 
о его принятии, а в случае подачи бухгалтерской отчетности в электронном виде также 
протокол, подтверждающий передачу бухгалтерской отчетности налоговым органам; 

  

8 Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за последний отчетный 
период с отметкой налоговых органов РФ о ее принятии;   

9 
Выписка из ЕГРЮЛ (выписка действительна в течение 1 (одного) месяца с момента ее 
выдачи) (предоставляется копия выписки из ЕГРЮЛ либо выписка из ЕГРЮЛ, 
подписанная ЭЦП Федеральной налоговой службы (https://service.nalog.ru/vyp/ ); 

  

10 Гарантийное письмо, подтверждающее, что компания не участвует в судебных 
разбирательствах.   

10 
Выписка из СРО о допуске (выписка действительна в течение 1 (одного) месяца с момента 
ее выдачи) и/или иных документов, предусмотренных действующим законодательством 
РФ; 

  

 
Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем правильность всех данных, указанных в анкете и не возражаем против их 
проверки. 
Руководитель ____________________________  _________________________ 
    (ФИО)                                                                                                         (подпись)                                            
                                     М.П.                                                              «___»______________ 20__ г. 
 

https://service.nalog.ru/vyp/
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