Приложение № 1 к приглашению

Форма заявки на участие в купле-продаже лошадей -продуцентов
1.
Изучив
приглашение
о
купле-продаже
[указать
реквизиты
запроса],
_____________________________________________________________________________,
(наименование организации – участника закупки и ИНН)
в лице __________________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________________
(указать документ, содержащий полномочия на подписание заявки)
сообщает о согласии купить лошадей - продуцентов на условиях, установленных в приглашении
заказчика, и направляет настоящую заявку.
2. Участник согласен купить лошадей - продуцентов по цене ____________________
(__________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС 10% за 1 кг живого веса.
3. Для оперативного уведомления участника по вопросам организационного характера и
взаимодействия
с
Заказчиком
путем
уполномочен
____________________________________________________________________.
(Ф.И.О., должность, телефон, e-mail работника участника)
Должность

____________________
М.П.

ФИО

Приложение № 2 к приглашению

АНКЕТА УЧАСТНИКА
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной формы
(устав, положение, учредительный договор), свидетельство о
государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в
единый государственный реестр юридических лиц)
Ф.И.О. Участника закупки – физического лица, в том числе
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
2. Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации юридического лица,
(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного
документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)
Паспортные данные для Участника закупки – физического лица, в том
числе
зарегистрированного
в
качестве
индивидуального
предпринимателя.
Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на
основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя)
3. Учредители (перечислить наименования и организационноправовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале
превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – на
основании выписки из реестра акционеров)
(на основании Учредительных документов установленной формы
(устав, положение, учредительный договор)
3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
3.2. Размер уставного капитала
3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации
Участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны
3.4. Почтовый адрес Арбитражного суда по месту регистрации
Участника, контактные лица и их телефоны
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
4. Место нахождения (место жительства) Участника процедуры Страна
закупки
Адрес
5. Почтовый адрес Участника процедуры закупки

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. Адрес электронной почты
8. Контактное лицо

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник процедуры закупки/
уполномоченный представитель

_________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа,
подтверждающие полномочия соответствующего лица)
Главный бухгалтер:

_________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

МП

