ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
(На бланке организации)
Исх. № __________________
от «___» ____________ 20 __ г.

Директору
ООО «Экодолье Оренбург»
Данилову Е.Л.
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе с квалификационным отбором на право заключения с ООО
«Экодолье Оренбург» договора на:

(указывается наименование работ, услуг или поставляемых товаров по предмету конкурса)

1. Изучив Конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого
договора, а также применимое к данному конкурсу законодательство

(наименование организации)

в лице

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщаем о согласии участвовать в конкурсе с квалификационным отбором на условиях,
предложенных Организатором и, в случае победы, готовы осуществить функции
исполнителя (подрядчика, поставщика) по предмету конкурса.
2. В случае если наши предложения будут признаны лучшими и мы будем
признаны Победителем конкурса, мы берём на себя обязательства подписать договор с

(наименование организации)

на выполнение

(наименование работ, услуг, поставляемого товара)

в соответствии с требованиями Конкурсной документации и на условиях, которые мы
указываем в своем конкурсном предложении, в срок не позднее 5-ти рабочих дней с
момента положительного решения Конкурсной комиссии.

3. Мы согласны с тем, что настоящей Заявкой Вашей организации или ее
уполномоченным представителям предоставляются полномочия наводить справки или
проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений,
представленных в связи с данной Заявкой, и обращаться как к нам, так и к нашим
клиентам за разъяснениями финансовых и технических вопросов. Настоящая Заявка также
служит разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого
учреждения, на которое содержится ссылка в прилагаемой к настоящей Заявке
документации, предоставлять информацию, которую Вы сочтете необходимой для
проверки заявлений и сведений, содержащихся в Заявке, или относящихся к нашим
ресурсам, опыту и компетенции.
4. Мы гарантируем достоверность сведений, указанных в настоящей Заявке и
прилагаемых к ней документах.
5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Организатором конкурса нами
уполномочен:

(Ф.И.О., телефон работника организации)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
6. Конкурсные критерии:
Цена тендерных работ: _________
Максимальный срок выполнения тендерных работ: ________
Гарантийный срок:_____________
Размер первоначального авансового платежа:_
Размер последнего платежа, сроки оплаты:___

Приложение: (перечень документов)

Руководитель организации
____________________

_________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

