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ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
ЛОТ N __

г. Москва                                 "__" ___________ 2007 г.

Кому: Правительство Московской области
Адрес: город Москва, Старая пл., д. 6

Предмет конкурса:  открытый  конкурс   с   целью    заключения
государственного контракта на ____________________________________
__________________________________________________________________
Наименование участника: ______________________________________
Адрес участника:
- юридический _______________________________________________;
- почтовый ___________________________________________________
1.   Изучив   конкурсную  документацию  на  право   заключения
с  Правительством  Московской  области  государственного контракта
на ___________________________________________, а также применимые
к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты, __
__________________________________________________________________
(наименование организации - участника размещения заказа)
в лице ________ __________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает   о   согласии   участвовать   в   конкурсе  на условиях,
установленных  в указанных выше документах, и направляет настоящую
заявку.
2. Мы согласны выполнить
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ в
соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях,
которые  мы  представили  в  настоящем  предложении  по  следующим
показателям:

-----T---------------T-----------------T---------------------¬
¦N   ¦Наименование   ¦Значение (цифрами¦Примечание           ¦
¦п/п ¦показателя     ¦и прописью)      ¦                     ¦
+----+---------------+-----------------+---------------------+
¦ 1  ¦       2       ¦        3        ¦          4          ¦
+----+---------------+-----------------+---------------------+
¦1.  ¦Цена контракта ¦Руб.             ¦                     ¦
+----+---------------+-----------------+---------------------+
¦2.  ¦Функциональные ¦Предложение      ¦                     ¦
¦    ¦и качественные ¦Форма I.4.4      ¦                     ¦
¦    ¦характеристики ¦                 ¦                     ¦
¦    ¦услуг          ¦                 ¦                     ¦
+----+---------------+-----------------+---------------------+
¦3.  ¦Сроки оказания ¦Не более 30 дней ¦При наличии          ¦
¦    ¦услуг          ¦с момента        ¦возможности          ¦
¦    ¦               ¦получения заявки ¦указывается досрочное¦
¦    ¦               ¦на проведение    ¦исполнение услуг     ¦
¦    ¦               ¦мероприятия      ¦                     ¦
L----+---------------+-----------------+----------------------

Содержание работ и обоснование их стоимости приведены в техническом и ценовом предложении, прилагаемом к настоящей 
заявке.
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3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:
3.1. Техническое и ценовое предложение на _______ стр.
3.2. Квалификационная карта на _______ стр.
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации, влияющими на стоимость 
оказываемых услуг. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя стоимость в полном соответствии с техническим 
заданием, а также все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении контракта.
5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить 
____________________________ в соответствии с требованиями конкурсной документации и техническим заданием и согласно 
нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.
6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ___________
__________________________________________________________________
(наименование организации - участника размещения заказа)
не  проводится  процедура  ликвидации,  банкротства,  деятельность
не   приостановлена,    а  также    что    размер    задолженности
по   начисленным  налогам,  сборам  и  иным  обязательным платежам
в  бюджеты  любого  уровня  или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год не превышает _____% (значение указать
цифрами  и  прописью)  балансовой  стоимости   активов   участника
размещения  заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
7. В случае если настоящее предложение  будет признано лучшим,
мы    берем    на   себя    обязательства    подписать    контракт
с   Правительством   Московской   области   по  предмету  конкурса
в соответствии с требованиями конкурсной документации  и условиями
настоящих  предложений   не  позднее  20  (двадцати)  дней  со дня
подписания  протокола  оценки  и  сопоставления  заявок на участие
в конкурсе.
А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _____
__________________________________________________________________
(наименование организации - участника размещения заказа)
в  Реестр  недобросовестных  поставщиков  в  случае уклонения нами
от заключения государственного контракта.
8.  Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного   характера  и  взаимодействия  с заказчиком нами
уполномочен ______________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации - участника)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному
лицу.
9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
__________________________________________________________________
10. К настоящей заявке прилагаются документы:
1) анкета участника размещения заказа;
2) предложение о функциональных и качественных характеристиках услуг (по форме 4, указанной в разделе III);
3) таблица цен, включающая предложение о цене контракта (по форме 5, указанной в разделе III);
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц);
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае 
необходимости (доверенность);
6) нотариально заверенная копия лицензии на право осуществления деятельности по предмету конкурса.
Другие документы, представляемые по усмотрению участника размещения заказа и рекомендованные заказчиком к представлению:
а) нотариально заверенные копии документов, определяющие юридический статус:
- устав (Положение) организации - приложение N ___ на _______ листах;
- свидетельство о государственной регистрации - приложение N ___ на ____ листах:
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица - приложение N ____ на ________ листах;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц - приложение N ___ на _____ листах;
б) справка из государственной инспекции по налогам и сборам об отсутствии задолженности по уплате налогов и 
обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год - приложение N ___ на 
________ листах;
в) справка из соответствующих органов исполнительной власти о том, что против участника не возбуждено дело о признании 
его несостоятельным (банкротом), и о том, что на имущество участника не наложен арест - приложение N ___ на ________ 
листах;
г) справка из соответствующих органов исполнительной власти, осуществляющих государственную регистрацию юридических 
лиц, о том, что участник не находится в процессе реорганизации или ликвидации - приложение N ___ на ______ листах;
д) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях, заверенные отметкой налоговых органов о приеме, по форме, установленной 
законодательством Российской Федерации, за последний завершенный отчетный период - приложение N ___ на _______ листах;



е) справка о наличии задолженности по заработной плате сотрудников организации-участника (оформляется в государственных 
статистических органах). Приложение N ___ на ________ листах.

Руководитель
организации (должность) _____________________ ____________________
(подпись)             (Ф.И.О.)
М.П.
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