
Приложение № 1 к Приглашению № Т 14/17 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

№ п/п Наименование Форма заполнения 

1. Общие сведения 

1.1. Заказчик приглашения Акционерное общество «Уралоргсинтез» 

1.2. Адрес для направления предложений (оферт): WWW.UOS.RU 

1.3. Предмет приглашения: выполнение работ по чистке теплообменного оборудования для проведения 

технического освидетельствования и диагностирования. 

1.4. Дата и время окончания приема оферт:  

«07» 11.2022г. 12-00 часов (время местное)  

1.5. Источник информации для Соискателей: WWW.UOS.RU  

2. Требуемые для участия документы* 

2.1. Предложение (оферта) Форма № 1 

2.2. Анкета Соискателя Форма № 2 

2.3. Проект договора, в том числе требования по ОТ, ПБ и экологии  Форма № 3 

2.4. Справка об аналогичных договорах Форма № 4 

2.5. Справка о материально-технических ресурсах Форма № 5 

2.6. Справка о наличии кадровых ресурсов Форма № 6 

2.7. Справка о количестве несчастных случае на производстве Форма № 7 

2.8. Заверенная копия документа, свидетельствующего о полномочии лица на 

подписание договора и приложений к нему (протокол собрания, решение 

акционеров и т.п.) 

 

2.9. Заверенная копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

 

2.10. Бухгалтерский баланс (форма №1), отчет о прибылях и убытках (форма №2) на 

последнюю отчетную дату (с отметкой налогового органа о принятии документа, 

либо распечаткой протокола входного контроля в случае электронного 

варианта)) 

 

2.11. Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе  

2.12. Заверенная копия Устава предприятия  

2.13. Заверенная копия доверенности (если на основании доверенности)  

* указанные документы обязательны к предоставлению. Все документы, формы которых установлены, должны 

быть заполнены согласно приведенным в них требованиям. 

 

Непредставление документов, указанных в разделе 2 информационной карты, или сообщение 

недостоверных сведений наделяет Заказчика правом не рассматривать предложение (оферту) 

Соискателя. 

 

 



Форма № 1 к Приглашению № Т 14/17  
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА) 

 

г. _____________________ «____» _________ 202__ года 

 

Ознакомившись с приглашением № _____ и принимая установленные в нем требования и условия, 

включая проект договора, 

__________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование и юридический адрес Соискателя) 

предлагаем заключить договор на условиях, установленных настоящей офертой и приложенным проектом 

договора, на общую сумму: 

________________________________________________________________________________________

  
(сумма оферты цифрами и прописью, рублей с НДС) 

Настоящая оферта не может быть отозвана до «____» __________ 20___года. Настоящая оферта 

остается для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения вышеуказанного срока. 

 

Приложение: 
1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

5. _____________________________________ 

6. … 

 

 

__________________ ________________ 
Должность Ф.И.О.  

                                                                               Подпись, М.П. 



Форма № 2 к Приглашению № Т 14/17 

 

 

АНКЕТА 

Реквизит Сведения о Соискателе 

Полное фирменное наименование  

Общие сведения 

Сокращенное фирменное наименование  

Юридический адрес   

Фактическое местонахождение    

Дата государственной регистрации   

Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ или 

ЕГРИП с указанием даты, номера, кем выдано 

  

Размер уставного капитала    

ИНН  

КПП  

ОГРН  

ОКПО  

ОКВЭД  

Списочная численность работников  

Общий телефон (с указанием кода города)  

Общий факс (с указанием кода города )  

E-mail (электронная почта)  

Адрес web – сайта  

Банковские реквизиты 

Расчётный счет   

Корреспондентский счёт   

Наименование и местоположение 

обслуживающего банка 

  

Код  БИК    

Дополнительные сведения   

Сведения о единоличном исполнительном органе 

Ф.И.О.   

должность   

телефон   

факс   

электронная почта   

Контактное лицо, уполномоченное осуществлять связь с Заказчиком 

Ф.И.О.   

должность   

телефон   

факс   

электронная почта   

 

__________________  ________________ 
Должность Ф.И.О.  

Подпись, М.П. 



Форма № 4 к Приглашению № Т 14/17  

  

 
Справка об аналогичных договорах1 

 

№ п/п Сроки выполнения (год и месяц 

начала и окончания выполнения 

договора)2 

Заказчик  

(наименование, адрес) 

Предмет и сумма договора  

с НДС, тыс. руб. 

1    

2    

…    

ИТОГО за 20___ год  

1    

2    

…    

ИТОГО за 20___ год  

1    

2    

…    

ИТОГО за 20___ год  

 

Среднегодовая сумма за последние 3 (Три) года составила _________ руб. 

 

__________________  ________________ 
Должность Ф.И.О.  

Подпись, М.П. 

 
1 В этой форме Соискатель указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, 

сопоставимых по объемам, срокам выполнения. 

 
2 Соискатель может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт. 

 



Форма № 5 к Приглашению № Т 14/17 

 

 
Справка о материально-технических ресурсах1  

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местонахождение 

объекта 

Право владения 

объектом 

(собственность, 

аренда, т.д.) 

Состояние объекта 

(отличное, хорошее,  

удовлетворительное,  

плохое) 

Предназначение  

(с точки зрения 

выполнения 

договора) 

1      

2      

…      

 

 

__________________  ________________ 
Должность Ф.И.О. подписавшего 

Подпись, М.П. 

 
 
1 В приведенной таблице указываются сведения об объектах недвижимости, транспортных средствах, 

оборудовании и ином имуществе, находящихся во владении Соискателя. 

 
2 Столбец «Примечания» заполняется в том случае, если Соискатель намерен предоставить какую-либо 

дополнительную информацию об имуществе.  



Форма № 6 к Приглашению № Т 14/17 

 

 
Справка о наличии кадровых ресурсов1 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Образование  

(высшее, среднее и 

т.д.), специальность 

  Должность Стаж работы  

в должности  

(кол-во лет) 

Руководящее звено 

(генеральный директор, директора по направлению и др.) 

1.     

2.     

3.     

Специалисты 

(в том числе специалисты по выполнению конкретных видов работ, специалисты по гарантийному 

обслуживанию) 

1.     

2.     

3.     

Прочий персонал  

(в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) 

1.     

2.     

3.     

 

__________________  ________________ 
Должность Ф.И.О. подписавшего 

Подпись, М.П. 

 
1 В справке перечисляются работники, которые будут непосредственно привлечены Соискателем в ходе 

выполнения договора. 

 



Форма № 7 к Приглашению № Т 14/17  

 

 
Справка о количестве несчастных случае на производстве 

№ 

п/п 

Краткое описание  

существа несчастного случая 

Наступившие последствия 

(количество пострадавших, 

материальный ущерб и т.п.) 

1   

2   

…   

ИТОГО за 20__ год  

1   

2   

…   

ИТОГО за 20__ год  

1   

2   

…   

ИТОГО за 20__ год  

 

Итого количество несчастных случает за последние 3 (Три) года составило _____________ 

 

К справке прилагаются Сведения по форме N 7-травматизм за каждый отчетный период. 

 

 

__________________  ________________ 
Должность Ф.И.О. подписавшего 

Подпись, М.П. 

 
 

 

 

 
 


