
Подтверждение подачи заявки № ___________
на участие в конкурсном отборе организаций для осуществления деятельности по 

созданию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных 

ценностей среди молодежи, проводимом Автономной некоммерческой организацией 
«Институт развития интернета»

Наименование Заявителя (полное и сокращенное): _____________________________

_________________________________________________________________________ 

ОГРН или ОГРНИП Заявителя: ______________________________________________

ИНН Заявителя: __________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя или лица, действующего от имени Заявителя 
(например, единоличного исполнительного органа юридического лица)1:

_________________________________________________________________________ 

Паспортные данные Заявителя или лица, действующего от имени Заявителя (серия, номер, кем и 
когда выдан): _________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Настоящим Заявитель подтверждает подачу заявки на участие в конкурсном отборе 
организаций для осуществления деятельности по созданию и размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» контента, направленного на укрепление гражданской 
идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи, заполненной в электронной 
форме на официальном сайте конкурс.ири.рф (далее — Заявка) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: конкурс.ири.рф.

Для работы на указанном сайте Заявителем используется логин: ______________________
(указывается адрес электронной почты, которая была указана при регистрации на официальном 
сайте конкурс.ири.рф).

Тематическая линия проекта: ____________________________________

Направление исполнения проекта: ____________________________________

Название проекта: ____________________________________________________

Цена договора (стоимость реализации проекта) в случае признания Заявителя победителем 
конкурсного отбора организаций для осуществления деятельности по созданию и размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» контента, направленного на укрепление 
гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи, (далее —
Конкурсный отбор проектов) (в рублях) цифрами и прописью: 
_______________________(_______________________) руб. ____ коп., в том числе НДС ___ % / НДС 
не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения на основании 
_______________________. В случае изменения применяемой упрощенной системы налогообложения 
на общую, увеличение цены договора (стоимости реализации проекта) на сумму соответствующего 
НДС не производится.

Подписывая настоящий документ, подтверждаю: 
• актуальность и достоверность сведений и информации, а также подлинность

документов, представленных в составе Заявки посредством заполнения электронных форм и загрузки 
на сайте конкурс.ири.рф;

1 К настоящему подтверждению должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица, действующего от имени 
Заявителя, кроме случая, когда от имени Заявителя действует единоличного исполнительного органа Заявителя — юридического лица. 
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• отсутствие в проекте, представленном на Конкурсный отбор проектов, нарушений
требований законодательства Российской Федерации;

• отсутствие в Заявке информации, использование которой нарушает требования
законодательства Российской Федерации;

• отсутствие в Заявке персональных данных, предоставление и обработка которых
осуществляется с нарушением требований законодательства Российской Федерации;

• согласие Заявителя с условиями и порядком проведения Конкурсного отбора
проектов, которые установлены Положением по проведению Автономной некоммерческой 
организацией «Институт развития интернета» конкурсного отбора организаций для осуществления 
деятельности по созданию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди молодежи, утвержденным Правлением Автономной некоммерческой 
организации «Институт развития интернета» (в редакции протокола от 15 апреля 2020 г. № 4),

Документацией о проведении Конкурсного отбора проектов, утвержденной Конкурсным комитетом 
Автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» (протокол от 17 апреля 
2020 г. № 6), размещенными на сайте конкурс.ири.рф;

• согласие на размещение информации и сведений, содержащихся в Заявке, для
всеобщего сведения на сайте конкурс.ири.рф, других сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации.

«___» _____________ 20__ г.  ____________/______________/ 

(подпись)   (расшифровка) 

М.П.1

1 При наличии печати.
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