
Форма № 2.1. 

к конкурсной документации по 

проведению открытого конкурса на 

право заключения концессионного 

соглашения на строительство и 

эксплуатацию кладбища сельского 

поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 

Самарской области 

 
 

АНКЕТА  УЧАСТНИКА (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) 

открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения  

на строительство и эксплуатацию кладбища сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области 

 

1 Полное и сокращенное наименования 

организации и ее организационно-правовая 

форма 

 

2 Предыдущие полные и сокращенные 

наименования организации с указанием даты 

переименования и подтверждением 

правопреемственности 

 

3 Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму всех 

учредителей, чья доля в уставном капитале 

превышает 10%) и доля их участия  

 

4 Срок деятельности организации (с учетом 

правопреемственности) 

 

5 Размер уставного капитала  

6 Юридический адрес заявителя  

7 Почтовый адрес заявителя  

8 Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, 

должность) 

 

9 Номер контактного телефона  

10 Банковские реквизиты: 

наименование обслуживающего банка; 

расчетный счет; корреспондентский счет; 

БИК; ОКПО; ОКОНХ 

 

11 Регистрационные данные: 

дата и место регистрации; орган регистрации 

 

12 Номер и почтовый адрес ИФНС, 

в которой участник конкурса зарегистрирован 

в качестве налогоплательщика 

 

13 ИНН  

14 КПП  



15 ОГРН  

16 ОКПО  

17 Является ли сделка крупной (да, нет)? 

В случае, если сделка является крупной: 

орган управления участника конкурса, 

уполномоченный на одобрение крупной сделки, 

и порядок одобрения соответствующей сделки 

 

18 Адрес электронной почты  

 

 

 

 

Заявитель: 

Руководитель юридического  

лица   ______________________    /Фамилия, имя, отчество (при наличии)/ 
                                             подпись   

                                                              

М.П.   печать (при наличии) 



Форма № 2.2. 

к конкурсной документации по 

проведению открытого конкурса на 

право заключения концессионного 

соглашения на  строительство и 

введение в эксплуатацию кладбища 

сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 

Самарской области 

 
 

АНКЕТА  УЧАСТНИКА (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) 

открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения на 

строительство и введение в эксплуатацию кладбища сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

 

1 Фамилия, имя, отчество  

2 Паспортные данные  

3 Место жительства: 

- данные по прописке 

- фактический адрес проживания) 

 

4 Контактное лицо (фамилия, имя, 

отчество) 

 

5 Номер контактного телефона  

6 Регистрационные данные: 

дата и место регистрации; орган 

регистрации 

 

7 Номер и почтовый адрес ИФНС, 

в которой участник конкурса 

зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика 

 

8 Контактные телефоны, факс  

9 Банковские реквизиты  

10 Адрес электронной почты  

Заявитель: 

 

Физическое лицо   ________________ /Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)/ 

   подпись и печать  

     (при наличии) 

М.П.      

 


