[оформляется на бланке участника]
Приложение 2
к Тендерному регламенту

Генеральному директору
АО "Русская рыбная компания"
Д.С.Дангауэру
ЗАЯВКА на участие в Тендере
Настоящим _____________________________ (наименование участника) направляет свою заявку на
участие в Тендере на ___________________________________________________(наименование Тендера) и
подтверждает следующее:
1. Участник безотзывно и безусловно обязуется не предпринимать самостоятельно и/или с привлечением
третьих лиц, либо аффилированных лиц (включая дочерние и зависимые лица) действия, направленные на
оказание недружественного влияния на работников, членов их семей, представителей, иных
уполномоченных (а равно аффилированных, дочерних, зависимых) лиц АО "Русская рыбная компания"
(далее - Организатор Тендера) с целью получения любых скидок (наценок), преференций, а равно любых
иных экономических преимуществ, вытекающих из гражданско-правовых отношений Сторон, создающие
угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами и одной из Сторон настоящего
Соглашения. Под недружественным влиянием для целей настоящего Соглашения понимаются (включая, но
не ограничиваясь перечисленными) любые формы экономического воздействия в денежной (наличной
и/или безналичной) форме и/или в виде передачи (обещания передачи) имущества (а равно имущественных
прав), как в рамках служебных переговоров (а равно деловой переписки, сложившейся практики
отношений Сторон) представителей Сторон (как прямо уполномоченных на совершение определенных
юридических и/или фактических действий, так и имеющих возможность оказывать влияние на таковые),
так и вне их. Настоящее обязательство полностью распространяется также на любые подарки и/или иные
возможные материальные либо нематериальные поощрения (включая обещание предоставления таковых в
будущем). В случае нарушения настоящего Обязательства, Участник обязуется по каждому факту его
нарушения уплатить Организатору Тендера штраф в размере 3000000 (три миллиона) рублей, а также
возместить причиненные таким нарушением документально подтвержденные убытки. В случае победы в
Тендере и необоснованном отказе или уклонении от заключения (подписания) договорных отношений с
Организатором Тендера, Участник обязуется на протяжении 10 календарных дней с момента предъявления
требования Организатора, оплатить последнему штраф в размере 300000 рублей
2. Участник также заверяет Организатора Тендера в том, что он является добросовестным
налогоплательщиком, не использует в своей деятельности схем агрессивного налогового планирования (не
ведет финансово-хозяйственную деятельность с высоким налоговым риском), своевременно предоставляет
в налоговые органы предусмотренную законодательством РФ достоверную отчетность, а также в том, что
она проявляет должную степень осмотрительности в выборе своих Контрагентов. Компания понимает, что
нарушение данного условия может повлечь ущерб для деловой репутации Организатора Тендера (его
аффилированных лиц) и гарантирует его возмещение в полном объеме.
Приложения:
Приложения необходимо направлять в электронном виде на почтовый адрес tenders@rusfishcom.ru

Обязательно предоставляемые документы
1. Копия Устава компании с печатью налоговой. Обязательно должны быть все листы!!!!!!
2. Копия решения (протокола) о назначении единоличного исполнительного органа
3. Копия выписки из ЕГРЮЛ с печатью налоговой, выданная не ранее чем за месяц до момента
объявления Тендера
4. Копия лицензии / иной документ (допуск к определенным видам работ; документ, подтверждающий
членство в СРО) указать: ___________________________________
5. Копия баланса с отметкой налогового органа о принятии, (или копия протокола входного контроля),
либо свидетельство о применении упрощенной системы налогообложения
6. Копия отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа о принятии, (или копия протокола
входного контроля).
Дополнительная информация, предоставляемая на усмотрение претендентов
1.Информация об имеющихся у претендента людских, производственных и финансовых ресурсах для
исполнения обязательств.
2. Информация об опыте участия претендента в аналогичных проектах (при наличии),
3. Рекомендации клиентов (при наличии).
4. Структура организации, наличие филиалов и дочерних организаций
5. Данные о субподрядчиках, копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ
Генеральный директор: _____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

/____________________________/

