
Приложение № 9 
к Извещению № СУ-003 от 31.05.2017г. 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом конкурсе на оказание услуг 

по ____________________________________ 
 

    1.  Изучив  конкурсную  документацию,  а  также  применимые  к  данномуконкурсу  
законодательство Российской Федерации и нормативные правовые актыРоссийской 
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) 
 
ИНН__________________КПП___________ОГРН(ОГРНИП)________________________ 
 
Банковские реквизиты: БИК _________Р/с _______________ К/с______________________ 
_____________________________________________________________________________ 

          (наименование банка) 
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных конкурсной 
документацией, и направляет настоящую заявку. 
    Мы согласны оказать услуги по разработке проектно-сметной документации (ПСД) и 
установке теплообменного узла подготовки воды на нужды горячего водоснабжения в 
теплоцентрах МКД в соответствии с требованиями конкурснойдокументации и на 
условиях, которые мы представили в настоящем предложении. 
 
    2. Цена договора: _________________________________________ руб. (с НДС). 
                                        (указывается цифрами и прописью) 
 
N 

п/п 
ЛОТ № 1 
Установка 

теплообменного 
узла подготовки 
воды на нужды 

горячего 
водоснабжения 

Объем 
работ            
(узел) 

Стоимость 
работ (руб.) 

Гарантийный 
срок 

Срок окончания 
работ 

1 Победы, д.1 1    

2 Победы, д.3 6    

3 Первомайская, д. 5 1    

4 Первомайская, д. 12 1    

5 Первомайская, д. 13 1    

6 Первомайская, д. 30 1    

7 Норильская, д. 24 1    

8 Норильская, д. 26 1    

9 Строительная, д. 2Г 2    



10 Строительная, д.6 1    

11 Школьная, д. 5 2    

12 Школьная, д. 12 1    

13 Школьная, д. 19 2    

14 Шахтерская, д. 9В 1    

15 Надеждинская, д. 1Б 1    

 Итого: 23    
 

1. В случае признания нас победителямиили принятия решения о заключении с нами 
договора, мы берем на себя обязательство осуществить поставку в соответствии с 
требованиями, указанными в извещении о конкурсе, условиями договора и нашими 
предложениями, изложенными в настоящей заявке. 

2. Мы гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие конкурсе 
информации, подлинность оригиналов и копий документов. 

3. В случае признания нас победителем конкурса/единственным участником 
размещения заказа, мы берем на себя обязательство по подписанию договора оказания 
услуг в соответствии с требованиями, указанными в извещении обконкурсе, и условиями 
наших предложений, не позднее сроков, установленных в извещении о конкурсе. 

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты, 
составляющих полный комплекс услуг по предмету конкурса, обязательства будут в 
любом случае выполнены в полном в полном соответствии с условиями договора, 
техническим заданием и сметным расчетом. 

5. В случае, если наше предложение будет содержать лучшие условия, следующие 
после предложенных победителем, а победитель конкурса будет признан уклонившимся 
от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с 
требованиями, указанными в извещении о конкурсе и условиями нашего предложения. 

6. В подтверждение соответствия участника требованиям, установленным 
наосновании  п. п. 3 - 5, 7, 9 ч. 1 ст. 31  Федерального закона от 05.04.2013N 44-ФЗ, 
представляем соответствующую декларацию (прилагается). 

7. Данная Заявка подается с полным пониманием того, что ООО «СЕВЕРНЫЙ 
УПРАВДОМ» оставляет за собой право: 

− пересмотреть объем и стоимость лотов, в таком случае заявки будут приниматься 
только от тех Участников, которые отвечают пересмотренным требованиям; 

− осуществлять регламентацию закупок в целях повышения эффективности 
расходования собственных средств путем выбора наилучшего контрагента, что не 
является торгами, соответствующими требованиям статей 447-449 Гражданского Кодекса 
РФ; 

− отклонить или принять заявку от конкретного Участника, приостановить 
предварительный отбор и отклонить все заявки. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Перечень прилагаемых документов 
 
 
 
Лицо, уполномоченное 
действовать от имени участника _________________   ________________________ 
  (подпись)                (Ф.И.О) 
    М.П. (при наличии) 
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