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На бланке организации
исх. N ____
от "___" __________ 2004 г.
Председателю Окружной
конкурсной комиссии
Зеленоградского АО
г. Москвы
Михальченкову А.И.

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ОДНОЭТАПНОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО

ЗАКЛЮЧЕНИЯ С ПРЕФЕКТУРОЙ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО

ОКРУГА Г. МОСКВЫ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ И АУКЦИОНОВ

ОКРУЖНОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИЕЙ

1.  Изучив   конкурсную   документацию   на  право  заключения
вышеупомянутого договора, _________________________________ в лице
(наименование организации -
участника конкурса)
__________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает  о  согласии  участвовать   в   конкурсе   на   условиях,
установленных  в  указанных  выше  документах,  и  в случае победы
осуществлять   функции  исполнителя  по  предмету  конкурса.  Наша
организация намерена участвовать в конкурсе по следующим лотам:

(исключить из таблицы лоты, по которым
организация не желает участвовать)
-----T---------------------------------------------------------¬
¦N   ¦Наименование (предмет) лота                              ¦
¦п/п ¦                                                         ¦
+----+---------------------------------------------------------+
¦1.  ¦Услуги Технических исполнителей по выполнению технической¦
¦    ¦работы при проведении торгов на право заключения         ¦
¦    ¦инвестиционных контрактов и иных торгов по               ¦
¦    ¦имущественно-земельным вопросам                          ¦
+----+---------------------------------------------------------+
¦2.  ¦Услуги Технических исполнителей по выполнению технической¦
¦    ¦работы при организации и проведении подрядных торгов     ¦
+----+---------------------------------------------------------+
¦3.  ¦Услуги Технических исполнителей по выполнению технической¦
¦    ¦работы при организации и проведении торгов по поставке   ¦
¦    ¦товаров, производству работ и оказанию услуг             ¦
L----+----------------------------------------------------------

2.  В  случае  если  предложенный  нами  процент  снижения  от
стоимости  услуг  Технических  исполнителей по вышеуказанным лотам
будет  максимальным,  мы  берем  на  себя  обязательства подписать
договор  с префектурой Зеленоградского административного округа г.
Москвы   на   выполнение   функций   Технического   исполнителя  в
соответствии  с  требованиями  конкурсной  документации  в срок не
позднее  20  дней  со  дня  получения  уведомления  о  результатах
конкурса.
3.  Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного   характера   и  взаимодействия  с  Организатором
конкурса нами уполномочен:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации - претендента
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на участие в конкурсе)

Все   сведения   о   проведении   конкурса   просим   сообщать
уполномоченному лицу.
4.  Мы  объявляем,  что  до  заключения договора на выполнение
функций  Технического исполнителя настоящая заявка будет считаться
имеющей силу договора между нами.
7. Наши юридический и фактический адреса, телефон ___________,
факс _____, банковские реквизиты:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подпись руководителя

Подпись главного бухгалтера

М.П.
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