На фирменном бланке участника
Заявка на участие в конкурсе

1.
Изучив
Извещение
о
проведении
конкурса
_____________________________________________________________________________
(наименование
заявителя)
в
лице
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) сообщает о согласии участвовать в
конкурсном отборе и направляет настоящую заявку. Мы согласны оказывать
предусмотренные конкурсом услуги в соответствии с требованиями извещения о
проведении конкурса. Данная заявка служит также разрешением любому
уполномоченному представителю Организатора конкурса наводить справки или
проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений,
предоставленных в связи с данной заявкой. Настоящей заявкой подтверждаем готовность
оказания услуг (выполнения работ) по условиям, предложенным Организатором конкурса.
Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении [указать наименование заявителя]
отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства. Настоящим гарантируем достоверность
представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Организатора конкурса
запрашивать у нас, в уполномоченных органах информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения. Данная заявка с предложениями подается с
пониманием того, что может быть отклонена в связи с тем, что нами будут предоставлены
неправильно оформленные документы или документы будут поданы не в полном объеме.
В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать договор в соответствии с требованиями извещения о проведении
конкурса. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.
Цена
услуг
на
выполнение
работ
(оказание
услуг)
______________________________________________________________
составляет:
_________ (___________________________________) рублей и включает в себя стоимость
[указывается все, что включено в стоимость услуг] и все налоги и пошлины, которые
необходимо выплатить при исполнении договора.
11. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на
выполнение сопутствующих работ, услуг, данные работы, услуги будут в любом случае
выполнены в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой
нами стоимости договора.
К настоящей заявке прилагаются ниже перечисленные документы:
Настоящим даем согласие Региональному центру инжиниринга АО «Корпорация развития
Забайкальского края» (ИНН 7536098520, ОГРН 1097536000187, юридический адрес (местонахождение) г.
Чита, ул. Чкалова дом 25, стр.1) на обработку, использование, распространение (включая передачу,
размещение персональных данных в информационных системах, информационно телекоммуникационных
сетях, в том числе в сети Интернет, ознакомление с персональными данными неопределенного круга лиц)
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

__________ ___________ __________________
должность /подпись /расшифровка подписи
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