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Анкета для регистрации на сайте torgi.gov.ru

От 29.07.2015
Основные сведения

Идентифицирующий номер
10267257
Вид организатора торгов
Муниципальное учреждение (бюджетное)
Полное наименование
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12
Сокращенное наименование
МБОУ СОШ № 12

Юридический адрес
399778, обл ЛИПЕЦКАЯ, г ЕЛЕЦ, мкр АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, д. 15
Месторасположение
Липецкая обл, г.Елец, мкр.Александровский, д.15 , 399778
ИНН
4821011232

КПП
482101001
ОКАТО
42415000000
ОКПО
48821806
ОКВЭД
-
ОГРН
1024800793082
Телефон
(47467)28604
Факс
-
Адрес электронной почты
shkola1212@yandex.ru
Адрес сайта в сети Интернет 
-
Вышестоящая организация (только для организаций обслуживающихся в Федеральном казначействе, финансовых органах субъекта Российской Федерации, муниципальных образований)
-
Порог крупной сделки, руб.


Платежные реквизиты

№ п/п
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
Наименование банка
Дополнительные реквизиты для л/с, открытых в финансовых органах





Наименование финансового органа
Лицевой счет
1
40701810000003000001

044218000
РКЦ Елец г. Елец
ОФК по г.Елец
20611000031


                                                                               __________________  ____________________________
                              МП                                                     подпись                                      расшифровка подписи

Во избежание ошибки при оформлении документов для Центра регистрации, убедительная просьба ознакомиться с содержанием данной памятки

Список обязательных документов, предоставляемых в Центр регистрации официального сайта 
(в соответствии с пунктами 3.5 – 3.7 Регламента функционирования официального сайта Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов):

Вид  организатора торгов
Вид документа

Анкета Анкета должна быть распечатана непосредственно с сайта и содержать:
	штрих код в верхнем правом углу (формируется автоматически при печати с сайта);
	заверение печатью и подписью уполномоченного лица;
	реквизиты счетов, открытых в органах федерального казначейства (для организаций, являющихся бюджетополучателями);
	реквизиты счетов, открытых в прочих кредитных организациях (в случае объявления торгов с получением задатка на данные счета);
	электронный адрес, указанный в анкете, – единственный способ обратной связи от Центра Регистрации (все сообщения от Центра регистрации будут поступать только на этот электронный адрес). 

Справка органов Федерального казначейства, финансовых органов субъекта Российской Федерации, муниципальных образований Справка органов ФК, финансовых органов субъектов РФ, муниципальных образований. В справке должны быть указаны реквизиты счёта (счетов) бюджетополучателя, совпадающие с реквизитами счёта (счетов), указанными в Анкете. Справка должна быть выдана не более чем за 6 месяцев до даты направления в Центр регистрации .  
Письмо Письмо за подписью уполномоченного лица организации в соответствии с Приложением №1 к Регламенту
Заявление Заявление по форме в соответствии с Приложением № 2 к Регламенту. Подлинность подписи уполномоченного лица организатора торгов подлежит нотариальному заверению. 
Справка, выданная кредитной организацией Справка, выданная данной кредитной организацией, подтверждающая наличие у лица счета, на который планируется перечисление задатка в рамках организации и проведения торгов, с указанием реквизитов счетов указанных в Анкете, и полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня направления документа оператору официального сайта торгов. 
Организации, имеющие счета  в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
+
+
+
-
В случае проведения торгов с получением задатка на счёт, открытый в кредитной организации (банке) 
Организации, не имеющие счетов  в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
+
-
-
+

Индивидуальные предприниматели
+
-
-
+




Документы высылаются по почтовому адресу: 115172, г.Москва, ул. Гончарная, д. 30, «Центр регистрации официального сайта».
Курьерская доставка осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, дом 17, корп. Б., телефон 8 (499) 550-13-11.
Документы, направленные на другой адрес оператора сайта, рассматриваться не будут.
Обращаем особое внимание: Центром регистрации принимаются только полные пакеты документов. Если в документах допущена ошибка, о чем Вас уведомит Центр регистрации, то повторно необходимо выслать весь комплект документов!

