
Форма1

Заявка на участие в открытом конкуре
                                                                     
 ЛОТ №___________ «____» ___________ 2015 г. 
____________________________________________________________________________________

Фирменное наименование (для юридического лица) Фамилия, Имя, Отчество (для индивидуальных
предпринимателей)

Изучив  документацию  открытого  конкурса,  мы  предлагаем   заключить
договор об осуществлении перевозки пассажиров транспортом общего пользования
на территории  Омутнинского  района  на  условиях  и  в  соответствии  с  настоящей
заявкой,  а  также  другими  условиями  и  требованиями,  установленными  в
конкурсной документации.

Данная заявка подается  с пониманием того,  что возможность  участия в конкурсе
зависит  от  соответствия  участника  конкурса  требованиям,  предъявляемым
законодательством  к  участникам  конкурса  и  соответствия  предлагаемых  нами  работ
требованиям конкурсной документации.

Соответствие  может  быть  установлено  только  проверкой  всех  данных,
предоставленных  участником конкурса.

Мы  подтверждаем  соответствие
_____________________________________________________________________________

Фирменное наименование (для юридического лица) Ф.И.О. (для индивидуальных предпринимателей)

обязательным требованиям к участникам конкурса а именно:
-  наличие  лицензии  на  перевозку  пассажиров  автомобильным  транспортом,

оборудованным для перевозок более 8 человек;
- непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного

суда  о  признании  участника  конкурса  -  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в
конкурсе;

- отсутствие у перевозчика задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации  и  государственные
внебюджетные фонды за календарный год, предшествующий проведению конкурса. 

-  наличие  транспортные  средства  в  количестве,  необходимом  для  обслуживания
маршрутов,  в  том  числе  наличие  резерва  подвижного  состава  при  обслуживании
маршрутов   не менее одного автобуса для каждого маршрута, входящего в лот.

- обслуживание маршрутов в соответствии с утвержденным расписанием движения.

Наши сведения:

Организационно-правовая  форма  (для
юридического  лица)  или  Паспортные
данные  (для  индивидуальных
предпринимателей)

Местонахождение  предприятия,
организации

Почтовый адрес (для юридического лица)

Сведения  о  месте  жительства  (для
индивидуальных предпринимателей)



Контактные  телефоны  (с  указанием  кода
города) 

Дополнительная  контактная  информация  для
уведомления о решении комиссии о допуске  к
участию в конкурсе  или об отказе в допуске к
участию в конкурсе 

Факс (с указанием кода города):

Адрес электронной почты:

Мы подтверждаем, что информация, содержащаяся в документах настоящей заявки,
достоверна на день подачи заявки.

       (должность)                                      (ф.и.о. подписавшего заявку) 

м.п.
__________________



Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе на
маршрутные пассажирские перевозки на пригородных маршрутах

автомобильным транспортом общего пользования

Настоящим ________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения 
__________________________________________________________________
_

(указать наименование предмета муниципального контракта)

направляются ниже перечисленные документы:

№
п/п

Наименование Кол-во страниц

1. Заявка на участие в конкурсе по форме (прилагается)
2. Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданная ИФНС России (для 
юридических лиц)

3. Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, выданная ИФНС
России (для индивидуальных предпринимателей)

4. Копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц)

5. Копии действующих лицензий (в случае, если это 
установлено требование о наличии соответствующих 
лицензий)

____________________                                      _________________________________________
       (должность)                                      (ф.и.о. подписавшего заявку) 

м.п.

____________________________________________


