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ФОРМА

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Дата, исх. номер
Префектуре АО г. Москвы

Специализированной организации ______________________________

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ

ОБЪЕКТОВ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ СЕТИ

1.  Изучив  конкурсную  документацию  по  проведению открытого
конкурса  на  размещение  нестационарных  объектов  мелкорозничной
сети,  а  также  применимые  к данному конкурсу законодательство и
нормативно-правовые акты _________________________________________
(наименование участника конкурса)
в лице ___________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя - для
юридического лица или Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)
сообщает   о   согласии   участвовать  в   конкурсе  на  условиях,
установленных  в указанных выше документах, и направляет настоящую
заявку.
2.  Мы  согласны  оказать услуги в соответствии с требованиями
конкурсной  документации  и  на  условиях,  которые  мы  указали в
предложении о функциональных и качественных характеристиках услуг.
3.  Мы  согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены
какие-либо  условия  оказания  услуг, составляющие полный комплекс
услуг,  которые  должны  быть  оказаны  в соответствии с предметом
конкурса,  данные  услуги  будут  в  любом случае оказаны в полном
соответствии с конкурсной документацией.
4.  Если  наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы
берем  на  себя  обязательство  оказать  услуги  в  соответствии с
нормативными  правовыми  актами  РФ  и  г.  Москвы, с требованиями
конкурсной документации и согласно нашим предложениям.
5. Настоящей   заявкой     подтверждаем,    что   в  отношении
__________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя - участника конкурса)
не   проводится  процедура  ликвидации,  банкротства, деятельность
не   приостановлена,   а   также   что  не  имеется  неисполненной
обязанности  по  уплате налогов, сборов пеней и налоговых санкций,
подлежащих   уплате  в  соответствии  с  нормами  законодательства
Российской Федерации.
6.  Настоящим  гарантируем достоверность представленной нами в
заявке  информации и подтверждаем право префектуры Зеленоградского
административного   округа   города   Москвы,   не  противоречащее
требованию  о  формировании  равных  для  всех участников конкурса
условий,  запрашивать  у  нас, в уполномоченных органах власти и у
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию,
уточняющую  представленные  нами  в  ней  сведения,  в  том  числе
сведения о соисполнителях.
7.  В  случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы
берем  на  себя  обязательства  оказания  услуг  в  соответствии с
требованиями    конкурсной    документации   и   условиями   наших
предложений.
8.  Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного   характера   и   взаимодействия   с  префектурой
Зеленоградского   административного   округа  города  Москвы  нами
уполномочен ______________________________________________________
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(контактная информация уполномоченного лица: Ф.И.О.,
должность, телефон, адрес электронной почты и т.п.)
Все  сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
9. Юридический и фактический  адреса/место жительства, телефон
______________________, факс ______________, банковские реквизиты:
__________________________________________________________________
10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
__________________________________________________________________
11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на
____ стр.

Участник  конкурса   (руководитель   юридического   лица   или
индивидуальный предприниматель)
___________________________________     ______________________
(подпись)                        (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _________________     ______________________
(подпись)                (Ф.И.О.)
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