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Приложение № 1 к Правилам проведения электронных процедур 

для нужд организаций атомной отрасли 

 

В Общество с ограниченной ответственностью «Аукционный Конкурсный Дом» 

(Оператору) 

 

Заявление об аккредитации на электронной торговой площадке «a-k-d.ru» 

 

Для участия в электронных процедурах, проводимых на электронной торговой площадке «a-k-d.ru» (далее по тексту - 

система), 

____________________________________________________________________________________________________________  
(полное наименование организации (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица, в том числе для индивидуального 

предпринимателя) 

(далее - участник), в лице 

____________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование должности и Ф.И.О.) 

подает заявление об аккредитации на электронной торговой площадке «a-k-d.ru» (далее по тексту - заявление) и представляет 

следующие сведения: 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ (все графы обязательны для заполнения) 

Полное и сокращенное наименование организации  

Организационно-правовая форма  

Отнесение к субъектам малого/среднего предпринимательства 

(выбирается одно из следующих значений: 1. малый бизнес,          

2. средний бизнес, 3. не субъект малого и среднего бизнеса)  

 

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя  

ОГРН  

ИНН/КПП  

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ) (все графы обязательны для заполнения) 

Ф.И.О.  

Отнесение к субъектам малого/среднего предпринимательства 

(выбирается одно из следующих значений: 1. малый бизнес,                  

2. средний бизнес, 3. не субъект малого и среднего бизнеса) 

 

Паспортные данные: серия, номер, кем выдан, дата выдачи  

Адрес регистрации по месту жительства  

Фактическое место жительства  

ОГРНИП  

ИНН  

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ) (все графы обязательны для заполнения) 

Контактные лица  

Лицо, уполномоченное участником осуществлять действия по 

участию на электронной торговой площадке «a-k-d.ru»  
 

Контакты лица, уполномоченного участником осуществлять 

действия по участию в электронных процедурах, проводимых на 

электронной торговой площадке «a-k-d.ru» 

 

Факс  

E-mail  

     

Банковские реквизиты 

 

р/с _____________________________ 

в Банке__________________________ 

к/с______________________________ 

БИК_______ 

КПП______________________ 

 

Участник несет полную ответственность за достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении. 

В случае положительного прохождения аккредитации, участник выражает согласие при участии в электронных процедурах, 

проводимых в системе, руководствоваться Правилами проведения электронных процедур для нужд организаций атомной 

отрасли, размещенными по адресу http://www.a-k-d.ru/. 

 

Участник и лица, указанные в настоящем заявлении, выражают свое согласие на обработку Обществом с ограниченной 

ответственностью «Аукционный Конкурсный Дом» представленных персональных данных: 

 

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных ______________________/ФИО/. 
(данная графа заполняется всеми лицами, выражающими согласие на обработку их персональных данных) 
 

______________________________________________________________________________________________________________________                              _____________________________ 

                                  (наименование должности и Ф.И.О. руководителя/Ф.И.О.)                                                                           (подпись) 

                                                                                                                                                                      «____» _____________ 20___ 

                                                                   МП 


