
Анкета заявителя, представляемая для проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации 

 
I. Сведения о заявителе - застройщике 

а) для юридического лица - застройщика (технического заказчика) 
Полное и сокращенное наименование юридического лица (организации)  
Фамилия, имя, отчество и должность руководителя  
Информация о документе, на основании которого действует заявитель при подписа-
нии договора (устав организации, приказ на руководителя, доверенность – копии 
документов прикладываются к настоящей анкете)  
Адрес места нахождения  
Адрес фактический (почтовый) места жительства застройщика (технического заказ-
чика) - физического лица  
Адрес электронной почты (E-mail)  
Банковские реквизиты  
Р\с  
Банк  
К\с и/или Л\с  
БИК  
ИНН  
КПП  
Телефон/факс:  
б) для физического лица:  
Фамилия, имя, отчество  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность  
Почтовый адрес  
Фактический адрес (почтовый)  
Адрес электронной почты (E-mail)  
ИНН  
Телефон/факс  
II. Сведения об объекте капитального строительства  
Наименование объекта предполагаемого строительства (реконструкция, капремонт)  
Месторасположение объекта (почтовый (строительный) адрес объекта капстроитель-
ства)  
Основные технико-экономические характеристики объекта капстроительства (пло-
щадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и дру-
гие) 
III. Сведения об исполнителях работ:  
(лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инже-
нерные изыскания)  
а) для юридического лица:  
Полное наименование юридического лица  
Фамилия, имя, отчество и должность руководителя  
Адрес места нахождения  
Адрес фактический  
Адрес электронной почты  
Телефон/факс  
б) для индивидуального предпринимателя:  
Фамилия, имя, отчество  
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Реквизиты документа, удостоверяющего личность  
Почтовый адрес места жительства  
Фактический адрес  
Адрес электронной почты (E-mail)  
Телефон/факс физического лица  
IV. Сведения о заявителе  
(если заявитель и заказчик не одно и то же лицо)  
а) для юридического лица – заявителя, не заказчика 
Полное и сокращенное наименование юридического лица (организации)  
Фамилия, имя, отчество и должность руководителя  
Информация о документе, на основании которого действует заявитель при подписа-
нии договора (устав организации, приказ на руководителя, доверенность – копии 
документов прикладываются к настоящей анкете)  
Адрес места нахождения  
Адрес фактический (почтовый) места жительства заявителя - физического лица  
Адрес электронной почты (E-mail)  
Банковские реквизиты  
Р\с  
Банк  
К\с и/или Л\с  
БИК  
ИНН  
КПП  
Телефон/факс  
б) для физического лица:  
Фамилия, имя, отчество  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность  
Почтовый адрес места жительства  
Фактический адрес (почтовый)  
Адрес электронной почты (E-mail)  
ИНН  
Телефон/факс  

 
 
Руководитель     __________________________        _________________________  
                                            (должность) (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
Гл. бухгалтер     __________________________        _________________________  
                                                         (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
М.П. 

 
 
 
 


