
Приложение № 2 
Типовые формы 

 

Форма №1 

 

Заявка на участие в тендере 

 

1. Ознакомившись с приглашением к участию в тендере №  

 
Организация (полное наименование) / индивидуальный предприниматель (Ф.И.О. полностью) 

 
в лице (для организаций): должность, Ф.И.О. полностью 

сообщает о своем согласии принять участие в тендере 

 
предмет тендера 

    

2.  

 
Организация (полное наименование) / индивидуальный предприниматель (Ф.И.О. полностью) 

обязуется не предъявлять каких-либо претензий к   
                                                                                                                                     Организатор тендера 
в случае отмены тендера, непризнания победителем тендера, а также в иных 

случаях,  

связанных с проведением тендера и исполнением принятых Организатором 

тендера решений 

    

3. Для уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с 

Организатором тендера уполномочены 

1.     
 должность Ф.И.О. полностью контактный телефон E-mail 

2.     
 должность Ф.И.О. полностью контактный телефон E-mail 

 

   
должность руководителя подпись И.О. Фамилия 

   

Главный бухгалтер   
 подпись И.О. Фамилия 

   

М.П.   

  дата 

 

  



Форма №2 

 

Анкета претендента на участие в тендере 

 

1. Информация о претенденте 

 
Организация (полное наименование) / индивидуальный предприниматель (Ф.И.О. полностью) 

Организационно-правовая форма  

Владельцы/учредители  

Орган государственной регистрации  

Дата регистрации  

ОГРН  ИНН  ОКПО  

Юридический адрес  

Фактический адрес   

Почтовый адрес  

Телефон  Факс  E-mail  

 

2. Информация о лице, имеющем право действовать без доверенности 

Должность  

Ф.И.О. полностью  

Число, месяц и год рождения  

Документ, удостоверяющий личность (паспорт)  

серия  номер  когда выдан  

кем выдан  

 

3. Информация о банке претендента 

 
наименование банка (полное/сокращенное) 

Юридический адрес  

Фактический адрес   

Почтовый адрес  

Расчетный счет  

Корреспондентский счет  

БИК  ИНН  КПП  

Телефон  Факс  E-mail  
 

Претендент на участие в тендере гарантирует достоверность указанных в Анкете 

данных и дает согласие на их обработку, проверку и хранение. 
 

   
должность руководителя подпись И.О. Фамилия 

   

Главный бухгалтер   
 подпись И.О. Фамилия 

   

М.П.   

  дата 

 

  



 

Форма №3 

 

Коммерческое предложение 

 

Изучив приглашение к участию в тендере №  и приложения к нему 

 
Организация (полное наименование) / индивидуальный предприниматель (Ф.И.О. полностью) 

предлагает произвести 

 
предмет тендера (выполнение работ/оказание услуг/поставку ТМЦ/приобретение ТМЦ и т.д.) 

на следующих условиях: 

 

1. Цена, руб. с НДС  
 

 

2. Условия оплаты  
                                                  предоплата, частичная предоплата (%), отсрочка платежа (календарных дней)  

 

3. Сроки, календарных дней  
                                                                   выполнения работ/оказания услуг/поставки ТМЦ/приобретения 

ТМЦ  

начало (месяц, год)  окончание (месяц, год)  

 

 
организация (полное наименование) / индивидуальный предприниматель (Ф.И.О. полностью) 

дает свое согласие на отклонение без рассмотрения Коммерческого предложения, 

не заполненного полностью, не подписанного руководителем, не скрепленного 

печатью организации. 

 

Коммерческое предложение является действительным в течение   

календарных дней с указанной ниже даты. 

 

   
должность руководителя подпись И.О. Фамилия 

   

Главный бухгалтер   
 подпись И.О. Фамилия 

   

М.П.   

  дата 

 

  



 

Форма №4 

 

Основные сведения о претенденте на участие в тендере 

 

Претендент  
                                             Организация (полное наименование) / индивидуальный предприниматель (Ф.И.О. полностью) 
Предмет тендера  

 
№ 

п/п 

Критерии Показатель Значение Пояснения и  

подтверждения 

1 2 3 4 5 
1. Объем выполненных работ (оказанных услуг) 

по предмету тендера за последние 12 месяцев,  

в том числе собственными силами без 

использования субподрядчиков 

руб. с НДС 

 

 

руб. с НДС 

 Приложить 

Справку с 

указанием 

работ (услуг) 

2. Опыт выполнения работ (оказания услуг) по 

предмету тендера. 

лет   

3. Количество в штате и квалификационный 

состав рабочих, в том числе имеющих опыт 

выполнения работ (оказания услуг) по 

предмету тендера более 3-х лет1. 

чел. 

 

чел. 

 Приложить 

Справку по 

составу 

4. Количество в штате и квалификационный 

состав инженерно-технических работников, в 

том числе имеющих опыт выполнения работ 

(оказания услуг) по предмету тендера более 

3-х лет1. 

чел. 

 

 

чел. 

 Приложить 

Справку по 

составу 

5. Наличие и состав техники с ее разбивкой на 

собственную, арендованную и лизинговую1. 

ед.  Приложить 

Справку по 

составу 

6. Наличие и состав оборудования1. ед.  Приложить 

Справку по 

составу  

7. Наличие сертифицированных 

лабораторий1. 

да/нет  Приложить 

Справку 

8. Наличие круглосуточной службы для 

взаимодействия с Заказчиком. 

да/нет   

9. Наличие собственной или арендованной 

производственной базы, необходимой для 

выполнения работ (оказания услуг) 

являющихся предметом тендера1. 

да/нет  Указать 

собственная 

или 

арендованная 

10. Удаленность производственной базы от места 

проведения работ (оказания услуг) 1. 

км.  Указать 

местоположен

ие базы 

11. Наличие сертификата предприятия по 

стандартам ISO 9000 – 9001. 

да/нет  Приложить 

копию 

12. Членство в Саморегулируемой 

организации (СРО) 1. 

да/нет  Указать 

организацию 

13. Возможность получения обязательства 

(гарантии) СРО по исполнению договора 

да/нет   



претендента на участие в тендере с 

Заказчиком, в случае его заключения1. 

14. Наличие свидетельства о допуске к 

выполнению работ (оказанию услуг), 

являющихся предметом тендера, выданного 

СРО1. 

да/нет  Приложить 

копию 

15. Согласие на получение Векселя в счет оплаты 

работ (услуг). 

да/нет   

16. Согласие на соблюдение требований 

Заказчика в области промышленной 

безопасности, технических и 

технологических регламентов, охраны труда 

и охраны окружающей среды, системы 

управления транспортной безопасностью. 

да/нет   

17. Согласие на предоставление банковских 

гарантий:  

- сохранности и возмещения ущерба в случае 

порчи и утери материалов и оборудования 

поставки Заказчика;  

- исполнения работ Подрядчиком;  

- финансирования выполнения работ 

Подрядчиком в гарантийный период, 

если претендентом на участие в тендере 

запрашивается полная или частичная 

предоплата. 

да/нет  Указать Банки, 

которыми 

могут быть 

предоставлены 

банковские 

гарантии 

18. Наличие положительных отзывов о 

результатах деятельности. 

да/нет  Приложить 

копии 

19. Наличие действующих договоров с 

обществами, входящими в корпоративную 

структуру «Нобель Ойл». 

да/нет  Указать с кем 

и какие 

20. Наличие специального подразделения для 

работы с документами ограниченного 

доступа1. 

   

21. Наличие и состав программного обеспечения, 

которое будет использоваться при выполнении 

работ1.  

ед.  Приложить 

Справку и 

копии лицензий 

Претендент на участие в тендере гарантирует достоверность указанных сведений и 

дает согласие на их обработку, проверку и хранение. 

 

   
должность руководителя подпись И.О. Фамилия 

   

Главный бухгалтер   

 подпись И.О. Фамилия 

   
М.П.   

 

 

 

 дата 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 Заполняется при наличии информации и в зависимости от предмета тендера.  


