Приложение №13
к Договору № _____________
от _______________________
АНКЕТА

_______________________________________________________________________________________________________________________

( наименование вида услуг/работ)

1.Наименование организации ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(полное и краткое наименование организации)

2. Прежнее название организации, если менялось и когда __________________________________
________________________________________________________________________________________
3. Руководитель предприятия
(ФИО, классификатор должности)____________________________________________________________
4. Главный бухгалтер ____________________________________________________________________
5. Основная деятельность ________________________________________________________________
6. Уставный капитал _____________________________________________________________________
7. Учредители (ФИО/наименование организации, доля в уставном капитале)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Адрес:
Юридический___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Фактический ___________________________________________________________________________
Электронная почта (приемная):_____________________________________________________________
Телефон: ______________________________________________________________________________
Факс: _________________________________________________________________________________
9. ИНН _______________________________________________________________________________
10.Организационно-правовая форма, форма собственности:
_______________________________________________________________________________________
(государственная, акционерная, частная)

11. Дата, место и орган регистрации
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
12. Банковские реквизиты: р/с________________________________
в _________________________________
(наименование банка)

города ____________________________
______________________________
13. Профилирующее направление деятельности ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(перечислить все виды работ)

14. Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности (копии ):
_______________________________________________________________________________________

(лицензии/сертификаты/свидетельства/СРО/аттестации и другие)

15. Наличие филиалов, дочерних предприятий
_______________________________________________________________________________________
16. Перечень субподрядных организаций, с которыми сотрудничает претендент
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
17. Наличие производственных баз: _____________________________________________________
(место нахождения, собственность или аренда)

_______________________________________________________________________________________
18. Перечень оборудования и специальной техники, необходимой для оказания услуг, на

которые привлекается субподрядчик:
№№
п/п

Наименование
спец. техники

Изготовитель, марка

штук

Год
выпуска

Собственник
(основания для
распоряжения)

19. Состав и квалификация персонала за три последних года:
№№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

На момент заполнения анкеты
в т.ч. работа в фирме
всего
не менее 5 лет

Вид персонала

2016г.

2015г.

Руководящий персонал
Инженерно-технические работники
Рабочие

Средний разряд рабочих

20. Годовой объем оказанных аналогичных работ за последние 3 года.
Годовой оборот

СМР
ПИР
другое (расшифровать)

2014 год
млн. руб. с НДС

2015 год
млн. руб. с НДС

2016 год
млн. руб. с НДС

Средний за
последние 3 года,
млн. руб. с НДС

21. Опыт и стаж оказания аналогичных работ за последние 3 года
№
п/п

Наименование
объекта
выполнения
работ (услуг) *

1

2

Например:
*
п.2
**
п.3
*** п.4
услуги

Характеристики
объекта
строительства **

Виды и объемы
выполненных
работ на объекте
Вашей
организацией
***

Наименование
Заказчика, адрес
и контактные
телефоны

В качестве кого
выступает
претендент
(генподрядчик,
субподрядчик)

Начало
производства
работ

Окончание
производства
работ

Стоимость
выполненных
работ

В т.ч.
собственными
силами

3

4

5

6

7

8

9

10

Дата

Выполнено

к.256 Приразломного м/р ООО «РН-Юганскнефтегаз»
строительство трубопровода диаметром 360 мм, длина 50 км + нефтеперекачивающие станции
земляные, подготовительные работы, монтаж трубопроводов, сварочные работы, изоляционные работы, транспортные

22. Информация о судебных или арбитражных процессах, если организация выступает
(выступала) в качестве ответчика, а предметом иска является нарушение обязательств
относительно качества, сроков или финансовые затруднения:________________________
_____________________________________________________________________________
23. Информация о безопасности на производстве:

Период,
годы

Количество
несчастных
случаев

Количество пострадавших от несчастных
случаев
всего

смертельных

тяжелых

групповы
х

Коэф-т
частоты
травматизма
Кч

Коэф-т
Количество
тяжести
травматизма
инциаварий
Кт
дентов

2014
2015
2016
24. Согласие субподрядной организации на обработку персональных данных, в

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
и на использование информации представленной в документах в Базе данных
потенциальных подрядчиков ООО «РН-Юганскнефтегаз» ___________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель
субподрядной организации

__________________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

МП
«____» ___________ 20__ г.
Исп. ФИО

тел. №

Согласовано в качестве формы
Исполнитель:
____________

Заказчик:
______________

____________/__________

___________/__________

