
Приложение 2
к конкурсной документации

 


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций по ЛОТу № _____,
подведение итогов которого состоится «___»__________ 201__ г.
	Заявитель:

____________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме юридического лица, ФИО физического лица)
	Адрес:

____________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица, место жительства физического лица)
	Почтовый адрес:

____________________________________________________________________
(юридического лица)
	Паспортные данные:

____________________________________________________________________
(физического лица)
	Телефон: __________________________________________________________

(номер контактного телефона)


	К заявке прилагаются  документы в соответствии с Описью. 


	Подтверждаю, что предоставленная информация и документы достоверны и настоящая заявка подана исключительно в целях приобретения права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.



	Подпись Заявителя   (м.п.)                                                                      __________________

                                                                                                               «____»______ 20___г





ОПИСЬ
документов, прилагаемых к заявке


	выписка из единого государственного реестра юридических лиц от «___»_____________ 20___ г.  (или нотариально заверенная копия такой выписки)

или
	выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от «___»_____________ 20___ г. (или нотариально заверенная копия такой выписки);


	 копия документа, удостоверяющего личность физического лица __________________________________________________________________;

(наименование, реквизиты документа)
	документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя

__________________________________________________________________;
(наименование, реквизиты документа)
	решение юридического лица об одобрении или о совершении крупной сделки от «____»_________ 20____ г.;
	 заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
	предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок (на бумажном носителе);
	предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок (на электронном носителе в формате RTF);
	 информация об общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешения на установку которых выданы этому лицу и его аффилированным лицам на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска;
	иные документы, в соответствии с условиями конкурса.




Подпись Заявителя   (м.п.)                                      	     __________________

 «____»______ 20___г

