Заявка
НА УЧАСТИЕ В КОКУРСЕ
1. Ознакомившись с опубликованными на официальном сайте извещением о проведении
конкурса и документацией о конкурсе на право заключения договора на проектирование
и установку системы позиционирования персонала и техники подземного рудника по
отработке гипса месторождения «Сюкеевское», расположенного по адресу: Республика
Татарстан, Камско-Устьинский район, с. Сюкеево, ул. Волжская, д. 24, изучив объект
выполнения работ и условия договора
_______________________________________________________________________ (для
юридического лица – полное наименование; для физического лица – Ф.И.О.)
(далее – Заявитель), в лице
_______________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________, просит принять
настоящую заявку на участие в конкурсе на право заключения договора.
2. Подавая настоящую заявку на участие в конкурсе на право заключения договора,
Заявитель обязуется соблюдать условия проведения конкурсе, содержащиеся в
документации о конкурсе, приказах о проведении конкурса.
3. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его
деятельность не приостановлена.
4. Гарантирую достоверность сведений, представленных в заявке, и подтверждаю право
организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях
информацию, подтверждающую представленные сведения.
5. Заявитель обязуется:
- в случае признания победителем конкурса подписать договор в срок не позднее 20
дней с момента подписания протокола конкурса;
6. В случае, если Заявитель сделает предпоследнее предложение по цене договора, а
победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, Заявитель
обязуется подписать договор в соответствии с требованиями документации о конкурсе и
по цене договора, предложенной Заявителем.
7. Заявитель осведомлен о техническом состоянии предмета договора и согласен с тем, что
организатор конкурса не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен
Заявителю отменой конкурса (независимо от времени до начала проведения конкурса), а
также приостановлением организации и проведения конкурса в случае, если данные
действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными
правовыми актами.
8. Заявитель осведомлен о порядке и сроках отзыва настоящей заявки, а также о праве
организатора конкурса отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
9. Сведения о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица); банковские реквизиты;
номер контактного телефона:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Заявитель (его уполномоченное лицо):
_______________________
_______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Изучив документацию о конкурсе на право заключить договор на проектирование и
установку системы позиционирования персонала и техники подземного рудника по
отработке гипса месторождения «Сюкеевское», расположенного по адресу: Республика
Татарстан, Камско-Устьинский район, с. Сюкеево, ул. Волжская, д. 24., Заявитель
предлагает следующие условия и сроки выполнения работ:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Заявитель (его уполномоченное лицо):
_______________________
(подпись)
м.п.

________________________________________________
(Ф.И.О.)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в конкурсе на право заключения договора на проектирование и
установку системы позиционирования персонала и техники подземного рудника по
отработке гипса месторождения «Сюкеевское», расположенного по адресу: Республика
Татарстан, Камско-Устьинский район, Сюкеево, ул. Волжская, д. 24.
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Номер
листа

Наименование

Заявитель (его уполномоченное лицо):
_______________________
(подпись)

___________________________________________
(Ф.И.О.)

м.п.
«______» _______________ 201___ года

Форма запроса
Запрос на разъяснение документации о конкурсе
От _____________________________________________________________________________
(наименование заявителя)
Прошу Вас разъяснить следующие положения документации о конкурсе на
проектирование и установку системы позиционирования персонала и техники подземного
рудника по отработке гипса месторождения «Сюкеевское», расположенного по адресу:
Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, с. Сюкеево, ул. Волжская, д. 24.
№ п/п

Раздел
документации
конкурсе

Ссылка на пункт Содержание запроса на разъяснение
о документации
о положений документации о конкурсе
конкурсе,
положение которого
следует разъяснить

Ответ на запрос прошу направить по адресу: _________________________________________
_______________________________________________________________________________
Заявитель (его уполномоченное лицо):
_______________________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

м.п.
«______» _______________ 201__ года

Образец доверенности
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
______________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Физическое лицо, юридическое лицо – заявитель:
_____________________________________________________________ (далее – доверитель)
(наименование заявителя)

в лице__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании____________________________________________________
(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет __________________________________________________ (далее – представитель)
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №______ выдан __________________ «____» ____________________
представлять интересы доверителя на конкурсе на право заключения договора на
проектирование и установку системы позиционирования персонала и техники подземного
рудника по отработке гипса месторождения «Сюкеевское», расположенного по адресу:
Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, с. Сюкеево, ул. Волжская, д. 24.
Представитель уполномочен от имени доверителя в ходе проведения конкурса подавать
предложения о цене договора, подавать организатору конкурса, конкурсной комиссии
необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя документы,
совершать иные действия связанные с участием доверителя в конкурсе.
Подпись

______________________
(Ф.И.О. представителя)

____________________

(Подпись представителя)

Доверенность действительна по «____» _____________________ 201__ г.
Заявитель:
_______________________
(подпись)
м.п.

____________________________
(Ф.И.О.)

удостоверяем.

