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Приложение № 2 

к Положению  

 

Анкета заявителя 

I. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

а) для юридического лица, органа государственной власти, иного государственного 

органа, органа местного самоуправления 

Полное наименование юридического лица 

(организации)  
*в соответствии с записью в Едином государственном 

реестре юридических лиц 

 

Сокращенное наименование юридического 

лица (организации)  
*в соответствии с записью в Едином государственном 

реестре юридических лиц 

 

Информация о документе, на основании 

которого действует заявитель при 

подписании договора 
*устав организации, приказ на руководителя, дове-

ренность (Например: Устав организации, Приказ 

о назначении руководителя №      от «      »          г. 

 

Фамилия Имя Отчество руководителя 
*ФИО руководителя, указывается полностью 

 

Должность руководителя   

Адрес:  - 

Юридический  

Почтовый (фактический)  

Банковские реквизиты: - 

Расчетный счет  

Банк  

Кор. счет или лицевой cчет  

БИК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

ОГРН  

Телефон:  - 

Организации  

Бухгалтерии  

Электронная почта 
*на указанный адрес будет высланы ссылки для 

скачивания документов. Пожалуйста, убедитесь 

в работоспособности указываемого адреса 

 

Контактное лицо: - 

Фамилия Имя Отчество 
*ФИО указывается полностью 

 

Телефон:  

б) для индивидуального предпринимателя: 

Фамилия Имя Отчество  
*ФИО указывается полностью 

 

ИНН  
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ОГРН  

Почтовый адрес места жительства  

Банковские реквизиты:  

Расчетный счет  

Банк  

Кор. счет или лицевой cчет  

БИК  

Фактический адрес  

Телефон  

Адрес электронной почты  

 

 

II. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ИНОМ 

ОБЪЕКТЕ: 

Наименование объекта предполагаемого 

капитального ремонта, иного объекта 
*наименование объекта должно соответствовать 

нормативно-правовому акту по реализации бюджетных 

инвестиций в данный объект. Например: Замена 

покрытия в спортивном зале школы. 

 

Месторасположение объекта  (адрес)   

Основные технико-экономические 

показатели объекта капитального 

строительства:  

- 

Площадь  

Объем  

Протяженность  

Количество этажей  

Производственная мощность  

Дополнительная информация  

Источник финансирования объекта 

(указывается соответствующий бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации в соответствии 

со статьей 10 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации) 

 

Сведения о сметной стоимости объекта   

Проектно-сметная документация (при 

наличии), ведомость объемов работ, 

учтенных в сметных расчетах 

и согласованную заказчиком. 
*необходимо предоставить сметную документацию 

(файлы, полученные в результате импорта/экспорта ИЗ 

СМЕТНОЙ ПРОГРАММЫ В ФОРМАТЕ XML) в виде 

архива одним файлом (размер файла не более 10 Мб). 

XML-файлы, полученные из Excel не принимаются. 

(прикрепляется) 

 

III. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

а) для юридического лица: 

Полное наименование юридического лица 

(организации) 
*в соответствии с записью в Едином государственном 
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реестре юридических лиц 

Сокращенное наименование юридического 

лица (организации) 
*в соответствии с записью в Едином государственном 

реестре юридических лиц 

 

ИНН  

ОГРН  

КПП  

Адрес:   

юридический  

фактический  

Адрес электронной почты:  

контактные данные исполнителя работ 

по составлению сметной документации (для 

работы по замечаниям) 

Фамилия Имя Отчество,  

*ФИО указывается полностью 

телефон, адрес электронной почты 

 

б) для индивидуального предпринимателя: 

Фамилия Имя Отчество  
*ФИО указывается полностью 

 

ИНН  

ОГРН  

Почтовый адрес места жительства  

Фактический адрес  

Телефон  

Адрес электронной почты  

контактные данные исполнителя работ 

по составлению сметной документации (для 

работы по замечаниям) 

Фамилия Имя Отчество,  

*ФИО указывается полностью 

телефон, адрес электронной почты 

 

 

 
 


