Анкета участника тендера
«Разработка и проведение рекламной кампании на 2020 год, предоставления
консультационных услуг и комплексного продвижения услуг аквапарков
«Лимпопо», расположенных в г. Екатеринбурге (Щербакова,2) и г. Оренбурге
(Салмышская, 71).
Наименование
организации:____________________________________________________________
ВОПРОСЫ
1. Организация создана и
зарегистрирована в
установленном порядке

2. Длительность работы
компании (количество лет)
3. Наличие материальнотехнической базы (есть
собственная/нет)

ПРИЛАГАЕМЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
Копия свидетельства о
госрегистрации, о
постановке на налоговый
учет, учредительных
документов, документа,
подтверждающего
полномочия директора.
Карточка предприятия.
Копия свидетельства о
государственной
регистрации
Перечень основных
средств и материальных
активов

4. Численность работников
компании

Справка бухгалтерии

5. Количество успешных
реализованных рекламных
кампаний за последние 2
года

Презентация с перечнем и
описанием клиентов,
проведенных мероприятий
и достигнутых
результатов.
Презентация и
коммерческое
предложение

6. Презентация по
коммуникационной
стратегии,
медиапланированию,
календарному плану
мероприятий.
7. Убытки за прошлые
Копия отчета о прибылях
отчетные периоды (есть/нет) и убытках с отметкой
ИФНС

ОТВЕТЫ
⃝ Да

⃝ Нет
___ лет
⃝ Есть
⃝ Нет

_____человек: из них АУП
____человек, рабочие
____человек
____ клиентов
____рекламных кампаний

⃝ Есть
⃝ Нет

8. Просроченная
неурегулированная
кредиторская
задолженность, взыскание
которой может повлечь
значительное ухудшение
финансового состояния
предприятия (есть/нет)
9. Претензии со стороны
налоговых органов или
бюджетных фондов,
выполнение которых может
повлечь значительное
ухудшение финансового
состояния предприятия
(есть/нет)

-

10. Отношение текущих
кредитов (пополнение
оборотных средств) к
квартальной выручке в
процентах

Копия баланса за
последний отчетный
период

11. Отношение
собственного капиталла и
валюты баланса в процентах

Копия баланса за
последний отчетный
период

⃝ Есть
⃝ Нет

-

⃝ Есть
⃝ Нет

12. Участие в судебных
разбирательствах по
договорам подряда в
качестве ответчика
(количество дел в стадии
рассмотрения)
Возможность предоставления банковской
гарантии:________________________________________

⃝ Больше 100%

⃝ От 50% до 100%
⃝ Менее 50%

⃝ Больше 30%

⃝ От 10% до 30%
⃝ Менее 10%

⃝ Участвует в ______
процессах
⃝ Не участвует в процессах

Дополнительные сведения об
организации:_______________________________________________

«___»_____________ 2019 г.
Руководитель предприятия __________________ / _____________________
Подпись
ФИО

