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Форма 1

В конкурсную комиссию ГУИН Минюста России
по проведению открытого конкурса ________

ЗАЯВКА
ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Дата: _____________________
Исх. N ____________________

от _______________________________________________________________
(наименование организации)

Ознакомившись с  конкурсными  документами,  получение  которых
подтверждаем,   мы,   нижеподписавшиеся,   сообщаем   о   согласии
участвовать в конкурсе в соответствии с упомянутыми документами.
Мы  обязуемся  в  случае  принятия  решения  о  победе  нашего
конкурсного предложения, начиная с момента заключения  соглашения,
выполнять    следующие   функции   (оставить   нужное,    ненужное
зачеркнуть):
- поставка средств __________________________________________.
Мы согласны ждать ответа по настоящему конкурсному предложению
без изменений его условий в  течение  30  дней  с  даты  окончания
приема конкурсных предложений и готовы принять уведомление в любое
время до истечения названного срока.
Мы понимаем, что Вы  не  считаете  себя  обязанными  принимать
предложение,   имеющее   наименьшую  цену,  или  любое  конкурсное
предложение, которое Вы можете получить, а также можете  отклонить
все конкурсные предложения.
Мы поручаем представление нашей организации на конкурсе ______
__________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., контактный телефон)

Достоверность и полноту сведений в настоящей конкурсной  заявке  и
конкурсном предложении подтверждаем.

Приложения:
1. Карточка партнера - форма 1.1.
2. Справка об опыте работы поставщика - форма 1.2.
3. Справка о наличии складских помещений - форма 1.3.
4. Справка о кадровых ресурсах - форма 1.4.
5. Справка о репутации поставщика - форма 1.5.
6. Технические характеристики предлагаемой продукции.
7. Таблица цен - форма 2.
8. Банковская  гарантия   обеспечения   конкурсной   заявки  -
форма 3.
9. Проект государственного контракта - форма 4.
10. Уведомление  о  признании  конкурсной  заявки   выигравшей
конкурс - форма 5.
11. Доверенность   от   производителя   на   право  заключения
Государственного контракта.
12. Банковская       гарантия      обеспечения      выполнения
Государственного контракта - форма 6.

Руководитель организации
__________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., печать)
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