Приложение № 12
к Извещению № СУ-002 от 22.05.2017г.

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на оказание услуг
по ____________________________________
1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному
конкурсу законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты
Российской Федерации, _____________________________________________________
организационно-правовая форма, фирменное наименование
(наименование) (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (для физического лица)
(________________________________________________________________________),
(ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа участника)
находящ__ся по адресу: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(адрес местонахождения, контактный телефон)
в лице ___________________________________________________________________,
(наименование должности лица,
уполномоченного действовать от имени участника, и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
Мы согласны оказать услуги связи по предоставлению цифровых каналов
связи для государственных нужд в соответствии с требованиями конкурсной
документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении.
2. Цена договора: ____________ руб. (с НДС).
N
п/п

ЛОТ № 1
(асфальтирование
придомовых
территорий)

Объем
работ
(м2)

1

Победы, д.1

532,00

2

Победы, д.3

1871,00

Итого:

2403,00

Стоимость
работ (руб.)

Гарантийный
срок

Срок окончания
работ

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной
документации. Цена, указанная в нашем предложении, включает все налоги и
пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении государственного
контракта.
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо
расценки на оказание услуг по предмету конкурса, данные услуги будут в
любом случае оказаны в полном объеме в пределах предлагаемой нами стоимости
государственного контракта.
5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство
оказать указанные услуги в соответствии с требованиями конкурсной
документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в
государственный контракт.
6. В подтверждение соответствия участника требованиям, установленным на
основании п. п. 3 - 5, 7, 9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013
N 44-ФЗ, представляем соответствующую декларацию (прилагается).
7. В подтверждение принадлежности участника к субъектам малого
предпринимательства (социально ориентированным некоммерческим организациям)
представляем соответствующую декларацию (прилагается) <*>.
8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации.
9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на
себя обязательство подписать государственный контракт в соответствии с
требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.
10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи, являющиеся
ее неотъемлемой частью.
Лицо, уполномоченное
действовать от имени участника _________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О)
М.П. (при наличии)
Контактное лицо
-------------------------------<*> Данный пункт включается в текст заявки, в случае если заказчик
установил ограничения, согласно которым участниками открытого конкурса
могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально
ориентированные некоммерческие организации.

