
Приложение 1 

 

На фирменном бланке 

Заявителя 

 

 

 

 

Исх. №___от «___»____20__г. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении технологического и ценового аудита обоснования 

инвестиций 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Наименование объекта капитального строительства  

 

I. Идентификационные сведения об исполнителях работ 

1.1. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

обоснования инвестиций 

а) для юридического лица: 

 

Полное наименование юридического 

лица 
 

Место нахождения юридического лица  

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (№, 

дата, кем выдано). 

 

ИНН/КПП  

Телефоны организации  

Телефоны и ФИО ГИПа  

б) для физического лица: 
 

Фамилия, имя, отчество  

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 
 

Почтовый адрес  

Фактический адрес (почтовый)  

Р\с  

К\с                           и/или                       Л\с  

Банк  

БИК  

ИНН  

КПП  

Директору 

ГАУ КО «Управление 

госэкспертизы» 

 

О.А. Ивлеву 
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Телефон/факс:     физического лица 

                                бухгалтерии 

                                E-mail 

 

II. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 

Наименование объекта капитального 

строительства 
 

Почтовый (строительный) адрес объекта 

капитального строительства 
 

Основные технико-экономические 

показатели объекта капитального 

строительства: 

 

 

- общая площадь объекта (м2);  

- объем объекта 

 

 

- протяженность объекта  

- количество этажей объекта  

- производственная мощность объекта  

Ш. Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике) 

а) для юридического лица: 

 

Полное наименование юридического 

лица 
 

Место нахождения юридического лица  

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (№, 

дата, кем выдано). 

 

ИНН/КПП  

Телефоны организации и ответственных 

исполнителей 
 

б) для индивидуального предпринимателя: 
 

Фамилия, имя, отчество  

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

 

Почтовый адрес места жительства  

Телефоны ответственных исполнителей  

IV. Идентификационные сведения о заказчике 

а) для юридического лица: 

Полное и сокращенное наименование 

юридического лица (организации) 
 

Информация о документе, на основании 

которого действует заявитель при 

подписании договора (устав организации, 

приказ на руководителя, доверенность)  

Представить копии. 
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Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (№, 

дата, кем выдано). Представить копию. 

 

ИНН. Представить копию  

КПП   

Адрес: юридический  

             фактический (почтовый)  

Банковские  реквизиты  

Р\с  

Банк  

К\с                         и/или                     Л\с  

БИК  

Телефон/факс:    организации 

                               бухгалтерии 

 

ФИО и телефон ответственного лица  
б) для физического лица: 

 
Фамилия, имя, отчество  

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 
 

Почтовый адрес  

Фактический адрес (почтовый)  

Р\с  

К\с                           и/или                       Л\с  

Банк  

БИК  

ИНН  

КПП  

Телефон/факс:     физического лица 

                                бухгалтерии 

                                E-mail 

 

V. Идентификационные сведения о заявителе 

а) для юридического лица: 

Полное и сокращенное наименование 

юридического лица (организации) 
 

Информация о документе, на основании 

которого действует заявитель при 

подписании договора (устав организации, 

приказ на руководителя, доверенность)  

Представить копии. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (№, 

дата, кем выдано). Представить копию. 
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ИНН. Предоставить копию  

КПП  

Адрес: юридический  

             фактический (почтовый)  

Банковские  реквизиты  

Р\с  

Банк  

К\с                           и/или                       Л\с  

БИК  

Телефон/факс:     организации 

                               бухгалтерии 

 

ФИО и телефон ответственного лица  
б) для физического лица: 

 

Фамилия, имя, отчество  

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 
 

Почтовый адрес  

Фактический адрес (почтовый)  

Р\с  

К\с                           и/или                       Л\с  

Банк  

БИК  

ИНН  

КПП  
Телефон/факс:     физического лица 

                                бухгалтерии 

                                E-mail 

 

VI. Идентификационные сведения о плательщике 

а) для юридического лица: 

Полное и сокращенное наименование 

юридического лица (организации) 
 

Информация о документе, на основании 

которого действует заявитель при 

подписании договора (устав организации, 

приказ на руководителя, доверенность)  

Представить копии. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (№, 

дата, кем выдано). Представить копию. 

 

ИНН. Представить копию  
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КПП   

Адрес: юридический  

             фактический (почтовый)  

Банковские  реквизиты  

Р\с  

Банк  

К\с                         и/или                     Л\с  

БИК  

Телефон/факс:    организации 

                               бухгалтерии 

 

ФИО и телефон ответственного лица  
б) для физического лица: 

 
Фамилия, имя, отчество  

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 
 

Почтовый адрес  

Фактический адрес (почтовый)  

Р\с  

К\с                           и/или                       Л\с  

Банк  

БИК  

ИНН  

КПП  

Телефон/факс:     физического лица 

                                бухгалтерии 

                                E-mail 

 

 

 

 

Приложение: 

1. Копии документов, прилагаемых к заявлению. 

2. Перечень документов, представляемых для проведения технологического и 

ценового аудита обоснования инвестиций. 

 

 

 

Руководитель организации 

заявителя__________________________________Расшифровка______________ 
      (должность)                                                      (подпись) 

 

            М.П. 


