Подтверждение подачи предложения № ___________
на участие в запросе предложений для отбора проектов и организаций
в целях осуществления деятельности по созданию (производству) и/или
размещению (распространению) в сети Интернет контента, в том числе
направленного на укрепление гражданской идентичности и духовнонравственных ценностей среди молодежи
Наименование Инициатора проекта (полное и/или сокращенное): ________________
_________________________________________________________________________
ОГРН или ОГРНИП Инициатора проекта: ___________________________________
ИНН Инициатора проекта: _______________________________________________
Система налогообложения: Общая система налогообложения/Упрощенная система
налогообложения1.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Инициатора проекта или лица, действующего от
имени Инициатора проекта (например, единоличного исполнительного органа
юридического лица)2:
_________________________________________________________________________
Паспортные данные Инициатора проекта или лица, действующего от имени Инициатора
проекта (серия, номер, кем и когда выдан): _________________________
_________________________________________________________________________
Настоящим Инициатор проекта подтверждает подачу предложения на участие в
проводимом Автономной некоммерческой организацией «Институт развития
интернета» (далее – АНО «ИРИ») в запросе предложений для отбора проектов
и организаций в целях осуществления деятельности по созданию (производству) и/или
размещению (распространению) в сети Интернет контента, в том числе направленного
на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди
молодежи, заполненного в электронной форме на официальном сайте АНО «ИРИ» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ири.рф (далее –
Предложение, официальный сайт).
Категория проекта: _______________________________________________________
Направление исполнения проекта: __________________________________________
Название проекта: _________________________________________________________
Подписывая настоящий документ, Инициатор проекта подтверждает, что:
•
ознакомлен и согласен со всеми условиями проведения Запроса
предложений;
•
в проекте, поданном на рассмотрение в Запросе предложений, отсутствуют
нарушения требований законодательства Российской Федерации;
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В подтверждение применения упрощенной системы налогообложения Инициатор проекта представляет копию Уведомления о переходе
на упрощенную систему налогообложения (по форме № 26.2-1 к приказу ФНС России от 02.11.2012 г. № ММВ-7-3/829@) или копию
Информационного письма (по форме № 26.2-7 к приказу ФНС России от 02.11.2012 г. № ММВ-7-3/829@) либо гарантийное письмо
о предоставлении одного из указанных документов в срок до заключения договора в случае поддержки АНО «ИРИ» проекта Инициатора
проекта.
2
К настоящему подтверждению должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица, действующего от имени
Инициатора проекта, кроме случая, когда от имени Инициатора проекта действует единоличный исполнительный орган Инициатора проекта –
юридического лица.

•
в Предложении отсутствует информация, использование которой нарушает
требования законодательства Российской Федерации;
•
осознает и согласен с тем, что АНО «ИРИ» не компенсирует инициаторам
проекта расходы, связанные с подготовкой материалов для участия в Запросе
предложений или с участием в нем, в том числе в случае его отмены;
•
осознает и согласен с тем, что Запрос предложений не является закупочной
процедурой
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от
05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 18.07.2011 г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», не
является запросом предложений или торгами по смыслу статьи 447 Гражданского
кодекса
Российской
Федерации.
На
проводимый
Запрос
предложений
не распространяются положения статей 447–449 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
•
Инициатор проекта соответствует всем указанным в Документации запроса
предложений требованиям, предъявляемым к инициаторам проекта;
•
в отношении Инициатора проекта не проводятся процедуры ликвидации
или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату
подачи Предложения;
•
деятельность Инициатора проекта не приостановлена в порядке,
установленном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на дату подачи Предложения;
•
в отношении Инициатора проекта отсутствуют сведения в реестрах
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которых
осуществляется федеральным исполнительным органом власти в соответствии
с законодательством Российской Федерации, информации об Инициаторе проекта, в том
числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Инициатора
проекта – юридического лица;
•
в течение 2 лет до даты подачи Предложения Инициатор проекта не
привлекался к административной ответственности, предусмотренной статьями 13.15
и 15.14 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации;
•
у Инициатора проекта отсутствует конфликт интересов, под которым
понимаются случаи, при которых Генеральный директор АНО «ИРИ», член
Наблюдательного совета, Конкурсного комитета, состоят в браке с физическими
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного
органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами
управления юридических лиц – Инициаторов проекта, с физическими лицами, в том
числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, –
Инициаторами проекта либо являются близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или
мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических
лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую
или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более
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чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
•
Инициатором проекта не осуществляются действия по заключению
договора с третьими лицами, предполагающего финансирование проекта, поданного в
составе Предложения на участие в Запросе предложений, за счет средств федерального,
регионального и/или местного бюджетов;
•
финансирование проекта в части бизнес-плана реализации проекта,
составленного в рамках Предложения, не осуществляется за счет средств федерального,
регионального и/или местного бюджетов;
•
подтверждает, что в Предложении отсутствуют персональные данные,
предоставление и обработка которых осуществляется с нарушением требований
законодательства Российской Федерации;
•
гарантирует, что обладает всеми полномочиями, исключительными
правами или соответствующим разрешением правообладателя для предоставления
материалов для участия в питчинге.
Подписывая настоящий документ, Инициатор проекта обязуется:
•
не вносить в электронные формы, размещенные на официальном сайте,
в информационную систему, обеспечивающую процедуру подготовки и проведения
Запроса предложений, доступ к которой осуществляется через официальный сайт
(далее – информационная система), информацию, использование которой нарушает
требования законодательства Российской Федерации (в том числе обработка которой
нарушает права субъектов персональных данных);
•
не использовать официальный сайт АНО «ИРИ», информационную систему
для осуществления деятельности, которая нарушает требования законодательства
Российской Федерации;
•
вносить в информационную систему достоверные сведения о себе
для идентификации Инициатора проекта как пользователя информационной системы
и лица, подписывающего с ее помощью и с использованием ключа простой электронной
подписи (сочетания уникального идентификатора (имени пользователя) и пароля для
доступа к информационной системе) электронные документы;
•
соблюдать конфиденциальность ключа простой электронной подписи
(сочетания уникального идентификатора (имени пользователя) и пароля для доступа к
информационной системе) и при возникновении обстоятельств, дающих основание
полагать, что данный ключ и/или пароль для доступа к информационной системе мог
стать известен другому лицу, незамедлительно изменить пароль и/или незамедлительно
сообщить об этом АНО «ИРИ» в письменной форме.
Подписывая настоящий документ, Инициатор проекта подтверждает
актуальность и достоверность сведений и информации, а также подлинность
документов, представленных в составе Предложения посредством заполнения
электронных форм и загрузки на официальном сайте, и гарантирует, что им
в установленном законодательством Российской Федерации порядке получены согласия
на обработку персональных данных (в том числе на передачу в АНО «ИРИ») от
физических лиц, персональные данные которых содержатся в Предложении, поданном
на участие в Запросе предложений.
Настоящим Инициатор проекта подтверждает свое согласие:
•
на признание Инициатора проекта участником электронного
взаимодействия, признание информации в электронной форме, внесенной Инициатором
проекта в электронные формы, размещенные на официальном сайте, информационную
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систему с использованием универсального идентификатора (адреса электронной почты)
и пароля, электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью, а также на признание сочетания указанных
идентификатора и пароля ключом простой электронной подписи (простая электронная
подпись проверяется посредством доступа к информационной системе
с использованием идентификатора и пароля – входа в «Личный кабинет»
на официальном сайте);
•
на размещение информации и сведений, содержащихся в Предложении
для всеобщего сведения на официальном сайте, других сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации;
•
на участие в питчинге в соответствии с требованиями, установленными в
Приложении № 10 к Документации запроса предложений, в случае если проект будет
включен Рабочей группой Конкурсного комитета АНО «ИРИ» в список проектов для
участия в питчинге.
Инициатор проекта уведомлен, что подписание договора в случае получения
поддержки АНО «ИРИ» по результатам Запроса предложений осуществляется
в электронной форме с применением усиленной квалифицированной электронной
подписи. В связи с чем Инициатор проекта обязуется получить квалифицированный
сертификат электронного ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем
центре, аккредитованном Минкомсвязи России.
«___» _____________ 20__ г.
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____________/______________/
(подпись)
(расшифровка) М.П.3

При наличии печати.
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