
Приложение 3 

(форма) 

Опросный лист заявителя 

1 Сведения о юридическом состоянии (указать наименование 

организации)  

1.1 Заявитель правоспособен, создан и зарегистрирован в установленном порядке 

 Да  Нет 

1.2 Заявитель соответствует критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 Да  Нет 

1.3 Деятельность заявителя приостановлена в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

 Да  Нет 

1.4 Заявитель находится в процессе ликвидации или является банкротом  

 Да  Нет 

1.5 В отношении заявителя открыто конкурсное производство или процедура 

реализации имущества 

 Да  Нет 

1.6 Наличие в отношении заявителя, его учредителей и руководителей 

возбужденных уголовных дел в сфере экономики 

 Да  Нет 

1.7 Наличие у заявителя - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - заявителя судимости за преступления в сфере экономики 

(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 

также применение в отношении указанных физических лиц наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, услуг, 

являющихся предметом предварительного отбора, и административного 

наказания в виде дисквалификации 

 Да  Нет 

2 Сведения о финансовом состоянии (указать наименование 

организации)  

2.1 Наличие у заявителя достаточного объема собственных средств для 

осуществления операционной деятельности  

 Да  Нет 



2.2 Заявитель имеет задолженность по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год 

 Да  Нет 

Задолженность составляет _________ руб., или ____ % от балансовой стоимости 

активов организации за последний завершенный отчетный период. 

2.3 Заявитель имеет текущую задолженность по налогам, сборам, пеням, 

штрафам 

 Да  Нет 

Задолженность на «__» _____ 20__г. составляет _________ руб.  

2.4 Наличие опыта использования банковских гарантий (на предоплату 

и/или исполнение) в качестве обеспечения условий по заключенным 

договорам/контрактам  

 Да  Нет 

2.5 Наличие задолженности по кредитам и иным поручительствам на дату 

подачи заявки на предварительный отбор 

 Да  Нет 

Укажите кредитора и объем задолженности в руб.: 

___________________________________________________________________________

__ 

2.6 Подтверждение возможности оказания услуг без авансирования, с 

использованием собственных оборотных средств 

 Да  Нет 

2.7 Наличие системы страхования 

 Да  Нет 

 

3 Сведения об опыте выполнения работ (указать наименование 

организации) 

3.1 Наличие положительного опыта выполнения работ по предмету 

предварительного отбора 

 Да  Нет 

3.2 Наличие текущей загрузки по оказанию услуг по предмету предварительного 

отбора 

 Да  Нет 

3.3 Укажите общий стаж выполнения работ по предмету предварительного 

отбора 

 Менее 3-х лет  Более 5-ти лет 



 Более 3-х лет  Более 10-ти лет 

 Другое:______ 

Укажите общий стаж. 

4 Деловая репутация (указать наименование организации) 

4.1 Наличие сведений о заявителе в реестрах недобросовестных поставщиков,  

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»  

 Да  Нет 

4.2 Наличие вступивших в законную силу неисполненных судебных решений об 

удовлетворении (в полном объеме, частично) исковых требований 

(имущественного или неимущественного характера), по которым заявитель 

выступал ответчиком перед Обществом «Динамо» 

 Да  Нет 

4.3 Наличие у заявителя на дату размещения извещения о предварительного 

отбора  и/или в период проведения предварительного отбора перед Обществом 

«Динамо» неисполненных просроченных более 30 дней договорных 

обязательств (подтвержденных претензиями и/или решениями судов) по 

поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, возврату аванса 

 Да  Нет 

4.4 Наличие у заявителя договоров, расторгнутых (в течение 2 лет перед 

размещением извещения о предварительном отборе и/или в период 

проведения о предварительного отбора) в одностороннем порядке по 

инициативе Общества «Динамо», и/или расторгнутых (в течение 2 лет перед 

размещением извещения о предварительном отборе и/или в период 

проведения о предварительного отбора) в судебном порядке, в связи с 

неисполнением/ненадлежащим исполнением со стороны заявителя 

обязательств по договору 

 Да  Нет 

4.5  Наличие (в течение 2 лет перед размещением извещения о предварительном 

отборе и/или в период проведения о предварительного отбора) не 

предусмотренного договором письменного отказа, не связанного с 

нарушением обязательств Общества «Динамо», со стороны заявителя от 

исполнения обязательств по договору, заключенному с Обществом «Динамо» 

 Да  Нет 



4.6 Наличие у заявителя нарушений, приведших к инцидентам, пожарам, 

авариям и несчастным случаям 

 Да  Нет 

4.7 Наличие фактов систематического (3 и более раз) неисполнения заявителем 

предписаний надзорных органов 

 Да  Нет 

4.8 Наличие фактов предоставления недостоверных сведений и документов, 

несоответствующих действительности, в том числе представления 

поддельных банковских гарантий 

 Да  Нет 

4.9  Наличие положительных отзывов заказчиков о предоставленных услугах за 

предыдущие три года 

 Да  Нет 

 

5  Сведения о документах на право осуществления деятельности по 

предмету предварительного отбора 

5.1 Имеются ли у заявителя необходимые лицензии и свидетельства для допуска 

к заявленным видам работ 

 Да  Нет 

5.2 Имеется ли у заявителя право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 

 Да  Нет 

Приложите выписку из реестра членов СРО, выданную не ранее чем за один месяц до 

даты представления заявки на предварительный отбор (копия, удостоверенная 

заявителем). 

5.3 Планирует ли заявитель своевременно оформлять документы на право 

осуществления деятельности по предмету предварительного отбора 

 Да  Нет 

 

6  Сведения о персонале (указать наименование организации) 

6.1 Наличие утвержденного штатного расписания 

 Да  Нет 

 



Общая численность организации по состоянию на «__» _____ 20__г. составляет  ___ 

чел. 

6.2 Наличие специалистов для выполнения заявленного вида работ  

 Да  Нет  Не в полном объеме 

6.3 Проводится ли повышение квалификации специалистов 

 Да  Нет 

 

7 Сведения о технической оснащенности заявителя (указать 

наименование организации)  

7.1 Наличие необходимых технических ресурсов  

 Да  Нет  Не в полном объеме 

7.2 Имеются ли у заявителя технические ресурсы в аренде? 

 Да  Нет 

8 Сведения о службе контроля качества (указать наименование организации) 

8.1 Наличие службы контроля качества, квалифицированного персонала и 

технической оснащенности для обеспечения контроля качества строительно-

монтажных работ 

 Да  Нет 

9 Сведения о системе менеджмента качества (указать наименование 

организации) 

9.1 Наличие задокументированной, внедренной и поддерживаемой в рабочем 

состоянии системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001  

 Да  Нет 

 

Я заверяю, что все сведения, указанные мною в опросном листе, являются 

правильными и полными.  

 

Руководитель организации     _______________/________________                       

М.П.                                                                   Ф.И.О.        

 

Дата ______________ 

 

Примечание (при заполнении не печатать):  

В «Опросном листе заявителя» выбранное значение необходимо отметить знаком . 

 

 


