Форма N 1
На бланке организации
"___" ___________ 200 г.
Конкурсная заявка

Лот N ___ (________________) руб.
В конкурсную комиссию
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяем,
мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить услуги на сумму в соответствии с
конкурсным предложением (Форма N 3) Лот N ____, которое является неотъемлемой
частью настоящей Конкурсной заявки.
Мы обязуемся, в случае принятия нашей Конкурсной заявки, осуществить услуги в
соответствии с условиями указанными в конкурсной документации.
Мы согласны придерживаться положений настоящей Конкурсной заявки до
подведения итогов конкурса. Конкурсная заявка будет оставаться для нас
обязательной и может быть принята в любой момент до истечения указанного периода.
До подготовки и подписания соглашения настоящая Конкурсная заявка будет
иметь силу обязательного соглашения между нами.
________________________
___________________ ______________________
(Должность руководителя, М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)
представителя или
физического лица)

Форма N 2

СВЕДЕНИЯ
об участнике конкурсного отбора
Для юридических лиц: Фирменное наименование
______________________________________________________________________
(наименование):
Организационно-правовая форма: _______________________________________
______________________________________________________________________
Сведения о месте нахождения:___________________________________________
______________________________________________________________________
Почтовый адрес:

___________________________________________________

______________________________________________________________________
Номер контактного телефона:____________________________________________
Для физических лиц: Фамилия, имя, отчество: _____________________________
_____________________________________________________________________
Паспортные данные:

_________________________________________________

______________________________________________________________________
Сведения о месте нахождения:___________________________________________
______________________________________________________________________
Номер контактного телефона:____________________________________________
________________________

___________________ ______________________

(Должность руководителя, М.П.
представителя или физического лица)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Форма N 3

Конкурсное предложение

Лот N ____
Наименование заказчика Администрация городского поселения Диксон
Наименование участника конкурсного отбор
___________________________________________
N
п/п

1
1

Маршрут

Количество
рейсов
(туда обратно),
шт.

Пассажи
рский
тариф
(руб).

3

4

2
пгт. Диксон
(материковая
часть)-пгт.
Диксон
(островная
часть)- пгт.
Диксон
(материковая
часть)
Итого

Компенсируемая за
счет бюджета
городского
поселения Диксон
часть затрат,
связанных с
выполнением одного
рейса с пассажирами
5

Затраты
по рейсу
(туда обратно),

6

Допол Цена
нитель соглашения
ные
(рублей)
льготы
пассаж
ирам
7

8

-------------------------------Примечание: 1. Изменение формы конкурсного предложения не допускается;
2. Графы 4, 6, 7, 8 заполняются участником обязательно;
3. При неправильном или неполном заполнении конкурсного предложения, заказчик оставляет за
собой право отклонить заявку на участие в конкурсе.
Общая сумма прописью:
______________________________________________________________________
<**> Цена соглашения формируется исходя из затрат поставщика в текущих ценах с учетом
расходов, страхования, налогов и других обязательных платежей

_____________________________________ ____________________________________
(наименование должности руководителя,
(подпись)
представителя или физического лица)
М.П.

