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Инструкция
по подготовке и предоставлению заявок на участие
в конкурсе

Заявка  оформляется на фирменном бланке поставщика за подписью
первого руководителя по следующей форме:

Заявка
на участие в конкурсе на строительство судов
для государственных нужд рыбной отрасли

В    соответствии    с    приглашением,    опубликованным    в
____________________________________________ от __________________
(наименование средства массовой информации)           (дата)
года и письмом заказчика N _________________ от __________________
Поставщик _______________________________________________________,
(полное наименование поставщика)
находящийся по адресу: ___________________________________________
__________________________________________________________________
телефон: _____________, факс: _____________, телекс _____________,
в лице руководителя ______________________________________________
(должность и Ф.И.О. полностью)
__________________________________________________________________
заявляет   о   своем   участии   в   конкурсе   на   строительство
__________________________________________________________________
(тип судна)
в количестве ____________ единиц для государственных  нужд  рыбной
отрасли.
С "Положением  об  организации закупки товаров, работ и  услуг
для  государственных  нужд",  утвержденным Указом Президента РФ от
08.04.97 N 305,  с  Федеральным  законом  от 06.05.99  N 97-ФЗ  "О
конкурсах  на  размещение  заказов на поставки товаров, выполнение
работ,  оказание услуг для государственных нужд" и с "Положением о
порядке  проведения  конкурсов  исполнителей  заказов  на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
за    счет    бюджетных    средств...",    утвержденным   Приказом
Госкомрыболовства РФ N 240 от 30.09.2000, ознакомлен.
С учетом  прилагаемого  к  заявке технического предложения  на
судно, разработанного на основе представленных заказчиком исходных
технических   требований   к   судну  и  проекта  государственного
контракта,  предлагаем  следующие  условия  постройки  и  поставки
судов:
А. Общая цена контракта ______________________________________
__________________________________________________________ рублей.
Б. Сроки поставки судов со дня подписания контракта:
головное - _________ месяцев;
второе - _________ месяцев;
третье - _________ месяцев;
и так далее.
В. Расписание и размер платежей в % от цены контракта:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Г. Другие возможные способы осуществления платежей за поставку
судов (аренда, бартер, лизинг):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Приложение. 1. Техническое предложение на судно в составе:
1.1. Краткая спецификация на _ л. - в 2 экз.
1.2. Общее расположение:
судна на _ л. - в 2 экз.
машинного отделения на _ л. - в 1 экз.
промыслового комплекса на _ л. в 1 экз.
производственного комплекса на л. - в 1 экз.
1.3. Перечень поставщиков  основного  оборудования
(Makers List) на _ л. - в 2 экз.
2.   Документы   и   информация,  подтверждающие  квалификацию
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предприятия (по 1 экз. каждого документа):
а) справка налоговой инспекции;
б) акт аудиторской проверки;
в) справка прокуратуры;
г) обеспечение заявки;
д) справка о составе кадров;
е) справка об основных фондах;
ж) справка о поставках судов;
з) отзывы о качестве судов;
и)   копия   платежного   поручения   на   оплату   конкурсной
документации.

Руководитель       подпись
Печать
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