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– сведения о лицах, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основа-
нии договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора по-
ручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами 
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капи-
тал хозяйственного общества, либо более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов 
общего числа членов кооператива или участников хозяйственного товарищества:

_____________________________________________________________________________
(ФИО, наименование, ОГРН, ИНН)

– сведения о лицах, которые на основании договора или по иным основаниям получили право или 
полномочие определять решения, принимаемые заявителем, в том числе определять условия осущест-
вления заявителем предпринимательской деятельности:

_____________________________________________________________________________
(ФИО, наименование, ОГРН, ИНН)

– сведения о лицах, которые имеют право назначать единоличный исполнительный орган и (или) бо-
лее чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа заявителя и (или) имеют 
безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблю-
дательного совета) или иного коллегиального органа управления заявителя:

_____________________________________________________________________________
(ФИО, наименование, ОГРН, ИНН)

- сведения о лицах, которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя:
_____________________________________________________________________________

(ФИО, наименование, ОГРН, ИНН)
- сведения о лицах, в интересах которых прямо или косвенно осуществляется владение более чем 

двадцатью пятью процентами акций (долей) заявителя их номинальными держателями, а также о лицах, 
учрежденных в иностранном государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) 
законодательством которого не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о юриди-
ческом лице (офшорные зоны):

_____________________________________________________________________________
(ФИО, наименование, ОГРН, ИНН)

5. Заявитель гарантирует достоверность и полноту предоставленной в заявке на участие в конкурсе 
информации и подтверждает право конкурсной комиссии:

– запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в заявке юридических и физических 
лиц информацию, уточняющую представленные в ней сведения;

– затребовать у Заявителя представления в срок, установленный в конкурсной документации, в пись-
менном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в составе За-
явки на участие в Конкурсе.

6. К заявке на участие в открытом конкурсе предоставляем следующие документы, согласно описи:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Банковские реквизиты для возврата задатка: _________________________________________

____________________________________
_____________________________________________________________________________

Заявитель        _______________        _________________ (________________)
                         (должность)                                           (подпись)                          (фамилия, и., о.)
М.П.

«___» _______________ 20__г.

Форма № 2  
Анкета участника открытого конкурса

Форма № 2.1

Анкета участника открытого конкурса – юридического лица

№ п/п Наименование Данные участ-
ника открытого 

конкурса
Организационно-правовая форма

Полное наименование
Сокращенное наименование

Юридический адрес
Адрес фактического местоположения

Почтовый адрес
Номер контактного телефона

Данные о лице, имеющем право действовать без доверенности 
от имени юридического лица

Банковские реквизиты: наименование обслуживающего банка; 
расчетный счет; корреспондентский счет; БИК; КПП.

Регистрационные данные: дата и место регистрации; орган ре-
гистрации

Размер уставного капитала
ИНН
ОГРН

ОКВЭД (основной и дополнительные)
Является ли сделка крупной (да, нет)? В случае,

если сделка является крупной: орган управления участника кон-
курса, уполномоченный на одобрение крупной сделки, и порядок 

одобрения соответствующей сделки
Адрес электронной почты

Заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

Заявитель        _______________        _________________ (________________)
                                              (должность)                               (подпись)                   (фамилия, и., о.)
М.П.
«___» _______________ 20__г.

Форма № 2.2 

Анкета участника открытого конкурса – индивидуального предпринимателя

№ 
п/п

Наименование Данные участника 
открытого кон-

курса
1. Фамилия, имя, отчество
2. Паспортные данные
3. Место жительства

(адрес регистрации и фактический адрес)
4. Регистрационные данные: дата и место регистрации; орган реги-

страции.
5. ИНН
6. ОРГНИП
7. ОКВЭД (основной и дополнительные)
8. Номер контактного телефона
9. Банковские реквизиты: наименование обслуживающего банка; рас-

четный счет; корреспондентский счет; БИК; КПП.
10. Адрес электронной почты

Заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

Заявитель             _________________ (________________)

                                                    (подпись)                   (фамилия, и., о.)
М.П.
«___» _______________ 20__г.

Форма № 3

Запрос на представление разъяснений положений конкурсной документации

В комиссию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 
отношении объектов теплоснабжения 

и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского 
городского округа   

На бланке (при наличии)
№__ «___» __________20_ г.
 
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

 

№
 п/п

Ссылка на пункт конкурсной до-
кументации, положения которого 

следует разъяснить
Содержание запроса на разъяснение поло-

жений конкурсной документации

Ответ на запрос прошу направить по адресу: _______________________________
______________________________________________________________________
(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail на которые должны быть направлены разъяснения)
Заявитель        _______________        _________________ (________________)
                                                (должность)                               (подпись)                   (фамилия, и., о.)
М.П.
«___» _______________ 20__г.

Форма № 4 

Опись документов и материалов, представляемых Заявителем для участия в предварительном отборе 
(к заявке)

Настоящим ___________________________________________________________________________
______

 (наименование Заявителя открытого конкурса)
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглаше-

ния предоставляются следующие документы:

№ п/п Наименование Кол-во 
стра-
ниц

1 Заявка на участие в открытом конкурсе в двух экземплярах (оригинал и копия), удосто-
веренная подписью заявителя

2 Заверенные заявителем открытого конкурса копии учредительных документов – для 
юридического лица

3 Нотариально заверенная копия договора простого товарищества (договора о совмест-
ной деятельности) – для действующих без образования юридического лица двух и 

более указанных юридических лиц
4 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не 

ранее, чем за тридцать дней до дня размещения на официальном сайте Российской 
Федерации и официальном сайте Концедента сообщения о проведении Конкурса – для 

юридического лица
5 Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

полученная не ранее, чем за тридцать дней до дня размещения на официальном сайте 
Российской Федерации и официальном сайте Концедента сообщения о проведении 

Конкурса – для индивидуального предпринимателя
6 Анкета участника Конкурса, удостоверенная подписью заявителя
7 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя (заверенная копия решения о назначении на должность единоличного ис-
полнительного органа, протокола (выписки из протокола) об избрании (назначении) 

на должность, приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности, договора о передаче полномочий единственного исполнительного орга-
на). В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке или ее заверенная копия. В слу-
чае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 

лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица

8 Решение в письменной форме соответствующего органа управления о согласии на 
совершение или об одобрении крупной сделки (о заключении концессионного согла-
шения), если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено действующим законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица

9  Оригинал платежного поручения Заявителя со штампом (печатью) Банка, подтвержда-
ющего факт перечисления установленной Концедентом денежной суммы Задатка

10 Заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о 
прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя
11 Заявление об отсутствии решения о признании заявителя банкротом и об открытии 

конкурсного производства в отношении него
Всего листов:

Заявитель        _______________        _________________ (________________)
                                                (должность)                               (подпись)                   (фамилия, и., о.)
М.П. 

Форма № 5 
Конкурсное предложение Участника конкурса

На бланке Заявителя (при наличии)
Дата, исх. номер
В комиссию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящих-
ся в собственности Арамильского городского округа

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и центра-

лизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского городского 
округа

1. Пройдя предварительный отбор участников открытого конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего 
водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского городского округа и получив от конкурс-
ной комиссии официальное уведомление об этом, а также принимая во внимание все условия, изложен-
ные в конкурсной документации ____________________________________________________________
_________________

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, организационно-правовая форма юридического лица,  

место нахождения, почтовый адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество, паспортные данные 


