ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Конкурсной документации
ФОРМА
на фирменном бланке претендента на участие в торгах
Дата, исх. номер

Заказчику ТСЖ «Победа»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ № 1 /2018 ЛОТ № _____1_________
1. Изучив Конкурсную документацию, а также применимые к данным торгам
законодательство и нормативно - правовые акты
____________________________________________________________________________________
(наименование претендента на участие в торгах с указанием организационно-правовой формы)

____________________________________________________________________________________
(место нахождения, почтовый и юридический адрес, эл.почта, номер контактного телефона)

в лице ______________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

действующего на основании, __________________________________________________________
(наименование учредительного документа или доверенность)

сообщает о согласии участвовать в торгах на условиях, установленных Конкурсной
документацией, и направляет настоящую заявку на участие в торгах.
2. Мы согласны оказать предусмотренные торгами услуги в соответствии с требованиями
Конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
(предложение
претендента)

Примечания

Срок выполнения работ по
благоустройству придомовой
Участник вписывает один
территории многоквартирного дома
из вариантов критерия,
1
указанный в таблице №2
в Советском районе города
конкурсной документации
Челябинска по адресу ул. Шаумяна
д. 85
2. Квалификация участника торгов, в том числе наличие опыта работы, наличие материальнотехнической и (или) производственной базы, соблюдение техники безопасности,
квалификация персонала, участие в судебных заседаниях в качестве ответчика
2.1 Опыт работы (объѐм
выполненных работ по
Количество
Значение указывается
благоустройству придомовой
цифрами и прописью
объектов
территории многоквартирного дома
- аналоги)
2.2 Квалификация персонала
(наличие квалифицированного
инженерного персонала)
2

2.3 Соблюдение техники
безопасности (кол-во несчастных
случаев при производстве работ за
последние 3года)
2.4 Участие в судебных заседаниях
в качестве ответчика (количество
проигранных дел, предметом
которых были споры по
неисполнению и (или)

численность
персонала
количество
несчастных
случаев
количество
проигранных
дел

Участник указывает
значения цифрами через
дефис: квалифицированный
инженерный персонал/с
опытом работы более 5
лет/ с опытом работы от
1 до 5 лет

3

4

ненадлежащему исполнению
договорных обязательств по
выполнению услуг за последние 2
года)
2.5 Наличие офисных помещений,
автотранспорта, складских
помещений с предоставлением
подтверждающих документов.
Величина гарантийного срока
выполненных работ по
благоустройству дворовой
территории многоквартирных
домов, являющихся предметом
торгов
Сведения об Инспекции
Федеральной налоговой службы, в
которой участник зарегистрирован
в качестве налогоплательщика
(наименование, номер телефона,
почтовый адрес, адрес электронной
почты)

да/нет
Претендент вписывает
один из вариантов
критерия, указанного в п.4
таблицы №2 конкурсной
документации

год, месяц

Значение указывается
цифрами и прописью

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с техническим заказчиком на все время действия Договора нами
уполномочен ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(контактная информация уполномоченного лица, в том числе: ФИО полностью, должность, телефон, факс, адрес электронной почты)

Все сведения о проведении торгов также просим сообщать указанному уполномоченному
лицу.
6. Официальную почтовую корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
___________________________________________________________________________________.
7. Официальные телефонограммы в наш адрес просим направлять на телефон: _________,
официальные факсограммы на телефон: __________________.
8. Официальную электронную корреспонденцию в наш адрес просим направлять на
электронную почту: _____________________________.
9. К настоящей заявке на участие в торгах прилагаются документы, являющиеся
неотъемлемой частью нашей заявки на участие в торгах и указанные в описи на ________ листах.
Руководитель претендента на участие в торгах
(уполномоченный представитель)
__________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

М.П.

