
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ  

В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ЗАЯВОК 

 

Бланк организации, дата  

 
 

 

В Ассоциацию производителей 

оборудования «Новые технологии газовой 

отрасли» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Изучив Положение о Конкурсе «Лучший проект года в рамках программы 

импортозамещения» среди производителей оборудования-членов Ассоциации за 

отечественные импортозамещающие разработки высокой степени готовности в области 

добычи, транспортировки, хранения, переработки и использования  природного газа 

(далее – Конкурс),  

_______________________________________________________________________ 

Наименование организации 

 

сообщаем о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, установленных Положением, и 

направляем заявку на участие.  

 

Достоверность представленной в заявке информации, а также соответствие требованиям к 

участникам Конкурса подтверждаем.  

   

Приложение: анкета участника Конкурса с прилагаемыми материалами на …. л. 

 

ФИО, должность     ________________   

                                           (подпись)                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета участника Конкурса 

I. Данные участника: 

1. Наименование Предприятия: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Юридический и фактический почтовые адреса Предприятия, контактные телефоны, 

e-Mail: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. руководителей, контактные телефоны: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Опыт работы с организациями ПАО «Газпром»: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

II. Описание импортозамещающего оборудования/технологии:  

1. Полное наименование оборудования/технологии: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Область применения оборудования/технологии: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Степень готовности оборудования:____________________________________________ 

4. Наличие испытанного опытного образца:_______________________________________ 

5. Наименование функционального аналога зарубежного производства (включая 

сведения о производителе и стране-изготовителе): 

__________________________________________________________________________

____________________________________ 

6. Соответствие предлагаемого оборудования или технологии стандартам ПАО 

«Газпром»: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



7. Наличие у предприятия в собственности специально подготовленных производственных 

цехов для выпуска конкретного вида оборудования без необходимости 

перепрофилирования производственных мощностей и человеческих ресурсов: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. Наличие у предприятия собственных проектных или конструкторских,  

а также сервисных служб для оперативного устранения недостатков нового оборудования 

в процессе опытно-промышленной эксплуатации: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

9. Сведения об имеющемся опыте внедрения и применения на предприятии отработанной 

технологии изготовления аналогов импортного оборудования: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

10. Сведения о положительном опыте запуска в эксплуатацию аналогов импортного 

оборудования: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

11. Сведения о правомерности использования технологической и конструкторской 

документацию в объеме, достаточном для производства предлагаемого 

импортозамещающего оборудования: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

12.  Превышает ли цена предлагаемого импортозамещающего оборудования стоимость 

импортных аналогов? 

________________________________________________________________________ 

13. Существуют ли отечественные аналоги предлагаемого импортозамещающего 

оборудования? 

________________________________________________________________________ 

14. Что Вам необходимо для успешной реализации проекта: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

III. ПРИЛОЖЕНИЯ: Материалы, прилагаемые к анкете: 

15. Описание разработки (шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, интервал 1,5).  



16. Основные технико-экономические показатели, конкурентные преимущества и 

обоснование востребованности предлагаемого импортозамещающего 

оборудования или технологии.  

17. Документы, подтверждающие информацию, содержащуюся в пунктах 6-12. 

18. Дополнительная информация (фото продукта, ссылки на дополнительную 

информацию о продукте/технологии и др.). 

 

 

Дата ____________                                  Подпись руководителя  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


