
Подтверждение подачи заявки 

на участие в конкурсном отборе 

проектов по созданию и размещению в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет контента, направленного 

на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных 

ценностей среди молодежи, проводимом АНО «ИРИ» 

(далее — Конкурсный отбор Проектов) 

 

 

Наименование заявителя (полное и сокращенное): ________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ОГРН или ОГРНИП заявителя: ____________________ 

ИНН заявителя: ______________________ 

ФИО 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): ____________________ 

___________________________________________________________________ 

Адрес места жительства заявителя или лица, действующего от имени заявителя: 

___________________________________________________________________ 

 

Настоящим заявитель представляет подтверждение подачи заявки на участие в 

Конкурсном отборе Проектов, заполненной в электронной форме на 

официальном сайте конкурс.ири.рф (далее — Заявка) в сети Интернет по 

адресу: конкурс.ири.рф с использованием для работы на указанном сайте имени 

(логина): ___________________________________________________________ 

 

Тематическое направление Проекта: ____________________________________ 

 

Название Проекта____________________________________________________ 

 

Цена договора в случае признания заявителя победителем Конкурсного отбора 

Проектов (в рублях) цифрами и прописью: _______________ 

(________________) руб. 

 

 

1К настоящему подтверждению должна быть приложена копия документа, подтверждающего 

полномочия лица, действующего от имени заявителя, кроме случая, когда от имени заявителя 

действует единоличный исполнительный орган — юридическое лицо. 
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Общее описание планируемого Проекта: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Действуя лично или от имени заявителя с указанными наименованием, 

основным государственным регистрационным номером и идентификационным 

номером налогоплательщика, подписываю и подаю в АНО «ИРИ» настоящий 

документ, подтверждаю корректность приведенной в Заявке информации и даю 

согласие на размещение ее для всеобщего сведения на сайте конкурс.ири.рф, 

других сайтах в сети Интернет и в средствах массовой информации.  

 

Подписанием настоящего документа подтверждаю (даю заверение 

о следующих обстоятельствах):  

 согласие заявителя с условиями и порядком проведения Конкурсного 

отбора Проектов, которые определены Положением о Конкурсном отборе 

Проектов, утвержденным Правлением АНО «ИРИ» (Протокол от 05 

декабря 2019 г. № 5), и Документацией о проведении Конкурсного отбора 

Проектов, утвержденной Конкурсным комитетом АНО «ИРИ» (Протокол 

от 17 января 2020 г. № 1), размещенными на сайте конкурс.ири.рф; 

 актуальность и достоверность информации, представленной в составе 

Заявки (посредством заполнения электронных форм на сайте 

конкурс.ири.рф); 

 актуальность и подлинность документов (электронных копий 

документов), представленных в составе Заявки (посредством загрузки 

через сайт конкурс.ири.рф); 

 отсутствие в представленном на конкурс проекте нарушений требования 

законодательства; 

 отсутствие в Заявке информации, использование которой нарушает 

требования законодательства; 
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 отсутствие в Заявке персональных данных, предоставление и обработка 

которых нарушает права и законные интересы субъекта персональных 

данных; 

 

 

 

Подпись заявителя или лица, действующего от имени заявителя: 

______________________/__________________/ 

 

 

 

      Дата: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


