Генеральному директору
ООО «Фабрикант.ру»
С. В. Габестро
« 17 »

Ноября

2010 г.

Заявление участника об аккредитации на электронной площадке

(далее – Заявитель),

Отрытое акционерное общество «Колобок»
(Полное фирменное наименование компании / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в лице

Генерального директора

Иванова Ивана Ивановича

(наименование должности заявителя)

(ФИО руководителя)

действующего на основании

Устава

,
,

(наименование документа и его реквизиты (устав, доверенность и т.д.))

просит осуществить аккредитацию Заявителя в Межотраслевой Торговой Системе
«Фабрикант» для обеспечения доступа к участию (отметить нужное):

V

в торговых процедурах, проводимых предприятиями
Межотраслевой Торговой Системе «Фабрикант»;

V

в торговых процедурах, проводимых в рамках реализации имущества должников в
Межотраслевой Торговой Системе «Фабрикант»;

Юридический и почтовый адреса, (для
юридических лиц), регистрация по месту
жительства (для физических лиц)
Паспортные данные: серия, номер, кем
выдан, дата выдачи, код подразделения (для
физических лиц)
ОГРН (для юридических лиц) и ОРГНИП
(для индивидуальных предпринимателей)
ИНН
КПП (для юридических лиц)
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Наименование и местонахождение банка
БИК
Наименование исполнительного органа (для
юридических лиц)
Контактные телефоны, факс, адрес
электронной почты

атомной

отрасли

в

101111, Москва, ул. Скотопрогонная, д.13,
стр.14

123456789123
770123123
1015123
123120000000123123
103120000000012333
ОАО «МПБ», г. Москва
321441
Генеральный директор
(495) 123-123-23

Достоверность указанных выше сведений гарантирую.
Настоящим обязуемся:
 Предоставить для получения аккредитации все надлежаще
документы, указанные на электронной торговой площадке.

оформленные

1








Обеспечить полноту и достоверность сведений, указываемых при регистрации в
Межотраслевой Торговой Системе.
В случае внесения изменений в документы и сведения, представленные для
аккредитации, замены или прекращения действия указанных документов (в том
числе замены или прекращения действия электронной цифровой подписи), либо
выдачи участником процедуры закупки новых доверенностей на осуществление от
имени участника процедуры закупки действий по участию в торговых процедурах,
незамедлительно разместить в МТС «Фабрикант» новые документы и сведения,
уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении
действия электронной цифровой подписи.
Использовать данные персональной идентификации для входа в Межотраслевую
Торговую Систему «Фабрикант» исключительно для собственной работы и не
передавать их другим лицам. Принимаем, что все действия, выполненные в
Межотраслевой Торговой Системе «Фабрикант» лицом, указавшим присвоенные
регистрационное имя (логин) и пароль, по которым Межотраслевая Торговая
Система «Фабрикант» идентифицировала его как Заявителя – Участника
Межотраслевой Торговой Системы «Фабрикант», считаются выполненными
надлежащим лицом, представляющим Заявителя.
Неукоснительно соблюдать правила работы в Межотраслевой Торговой Системе
«Фабрикант», размещенные по адресу http://www.fabrikant.ru/rules, обеспечить при
работе в Системе соблюдение действующего законодательства Российской
Федерации о торгах.

Генеральный директор
(наименование должности руководителя)

И.И. Иванов
(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.
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