Приложение № 2
к Конкурсной документации
по проведению открытого конкурса на
право заключения договоров
страхования
Генеральному директору
ОАО МГТС
Гольцову А.В.
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ
1. Изучив Конкурсную документацию на право заключения договоров
страхования (Реестровый № торгов 2, Лот № ___), а также применимые к
данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты,
_________________________________________________________________,
(наименование участника размещения заказа)

в лице ___________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя,

уполномоченного лица для юридического лица)

действующего на основании ________________________________________,
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. ______________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

согласно оказать ОАО МГТС услугу страхования в соответствии с
требованиями Конкурсной документации, на условиях, представленных в
Приложении № 2 к настоящей заявке.
3. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство
оказать ОАО МГТС услугу страхования в соответствии с требованиями
Конкурсной документации, согласно нашим предложениям, которые мы
просим включить в Договор.
4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ________________
________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не
приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает 25% (Двадцать пять процентов) балансовой
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стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее
требованию о формировании равных для всех участников конкурса условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в
нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения.
6. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на
себя обязательства подписать Договор с ОАО МГТС на оказание услуги
страхования в соответствии с требованиями Конкурсной документации и
условиями наших предложений, в срок, указанный в Информационной карте
конкурса (п. 12).
7. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от
заключения договора, мы обязуемся подписать Договор в соответствии с
требованиями Конкурсной документации и условиями нашего предложения.
8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с ОАО МГТС нами
уполномочен __________________________________________.
(контактная информация уполномоченного лица)

Все сведения о проведении
уполномоченному лицу.

конкурса

просим сообщать

указанному

9.
Юридический
и
фактический
адреса________________________
_____телефон ___________, факс _________, банковские реквизиты:
________________________________________________
10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
__________________________________________________________.
11. К настоящей заявке прилагаются документы по Описи (Приложение № 4 к
Заявке на участие в открытом конкурсе).
Уполномоченный представитель
участника размещения заказа
_____________
(должность)
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер

______________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

