Приложение № 6 
к Извещению

Форма заявки на участие в Конкурсе
(на бланке организации)
Дата, исх. номер	в Казенное предприятие
города Москвы
«Мосгорпечать»

Сообщаем о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, установленных в Конкурсной документации, и подписываемся о нашем соответствии единым требованиям к претендентам на участие в Конкурсе и участникам Конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
№
п/п
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ № 11 
на право заключения Договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» 
на территории города Москвы
ЛОТ №____________
Предмет Конкурса:
Предоставление права заключения Договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» 
на территории города Москвы.
	Изучив Конкурсную документацию, к которой мы не имеем претензий, а также применимые к данному Конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты, сообщаем о себе следующие сведения: 
	
Наименование юридического лица/фирменное наименование (при наличии) организационно правовая форма/ ФИО физического лица

	
Почтовый адрес (место нахождения), 
Юридический адрес (для юр. лиц)

	
Паспортные данные физического лица, место жительства (для индивидуального предпринимателя)

	
Генеральный директор (ФИО, контактный телефон, e-mail)

	
Главный бухгалтер (ФИО, контактный телефон, e-mail) (для юр. лиц)

	Декларация соответствия установленным требованиям к претендентам на участие в Конкурсе и  участникам Конкурса.
Настоящим подтверждаем, что:
	
Мы являемся юридическим лицом / индивидуальным предпринимателем (оставить нужное);
	
Мы не находимся в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом), наша деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на участие в Конкурсе не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также Налоговым кодексом Российской Федерации;
	
Мы не имеем неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
	Мы согласны на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в соответствии с требованиями Конкурсной документации и на условиях, которые мы представили ниже, а именно:
№
п/п
Наименование показателя 
Значение показателя (цифрами и прописью) руб.
3.1.
Стоимостной критерий: Предложения
3.1.1.
Цена Лота № _______ Конкурса на право заключения Договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг)
в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать». 

в том числе:
3.1.1.1.
Цена Договора (часть Цены Лота № _______ Конкурса) на право осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» с адресным ориентиром
__________________________________________________________________________________________________________________

3.1.1.2.
Цена Договора (часть Цены Лота № _______ Конкурса) на право осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» с адресным ориентиром
__________________________________________________________________________________________________________________

3.1.1.3.
Цена Договора (часть Цены Лота № _______ Конкурса) на право осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» с адресным ориентиром
__________________________________________________________________________________________________________________

3.1.1…
Цена Договора (часть Цены Лота № _______ Конкурса) на право осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» с адресным ориентиром
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



3.2.

Нестоимостой критерий: Предложения

Наличие у участников Конкурса опыта работы, связанного с предметом Договора, и деловой репутации.
№
п/п
Наименование показателя 
Единица измерения
Значение показателя
Примечания
	
Деловая репутация претендента на участие в Конкурсе

Штук


	
Опыт претендента на участие в Конкурсе, связанный с предметом Договора
Единица
величины опыты


	Представляем следующие обязательные документы согласно описи:
Опись документов
В случае подачи одной заявки на участие в Конкурсе в отношении одного лота Конкурса
комплект документов, предоставляемых претендентом на участие в Конкурсе на право заключения Договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на территории города Москвы
есть/ нет 
Кол-во листов
В случае подачи двух и более заявок на участие в Конкурсе в отношении разных лотов Конкурса
комплект документов, предоставляемых претендентом на участие в Конкурсе на право заключения Договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на территории административном округе города Москвы.
есть/ нет 
Кол-во листов
документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение с отметкой банка об оплате, или заверенная банком копия этого платежного поручения, или квитанция банка (в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате) либо банковская гарантия. 
есть/ нет Кол-во листов
лист. № ___ 
	В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Договор с Казенным предприятием города Москвы «Мосгорпечать» на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на территории города Москвы в соответствии с требованиями Конкурсной  документации и с нашим предложением по стоимостному критерию.
	В случае, если наши предложения будут признаны лучшими и в Лот Конкурса будут включены два и более нестационарных торговых объекта со специализацией «Печать», мы обязуемся  подписать договоры на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» в отношении всех таких объектов, включенных в соответствующий Лот Конкурса. 
	Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором торгов нами уполномочен _____________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), электронный почтовый адрес).
Все сведения о проведении Конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
	Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________________________________________________________
	К настоящей заявке на участие в Конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в Конкурсе, согласно описи – на _____ листах.

Претендент на участие в Конкурсе /
уполномоченный представитель	_______________________ _______________________
    			(Фамилия И.О.)		(подпись)
М П

Инструкция по заполнению заявки на участие в Конкурсе).
	Форма «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» (далее – Форма заявки) заполняется по всем указанным позициям. Непредставление требуемых сведений является основанием для отклонения заявки на участие в Конкурсе
	Форма заявка оформляется по возможности на фирменном бланке претендента на участие в Конкурсе с указанием даты и исходящего номера. 
	Пункт 1 Формы заявки заполняется претендентом на участие в Конкурсе в соответствии с учредительными документами юридического лица и в соответствии с удостоверяющими документами для индивидуального предпринимателя.
	Требования, установленные Организатором торгов в подпункте 3.2. Формы заявки, подтверждаются документально. Наименование и количество листов подтверждающих документов указываются непосредственно в описи документов.
	Заявка на участие в Конкурсе формируется в полном объеме, подписывается претендентом на участие в Конкурсе или уполномоченным представителем с расшифровкой подписи и удостоверяется печатью организации (при наличии печати).
	В подпункте 3.1.1. Формы заявки в ячейке «Значение показателя» указывается предлагаемая претендентом на участие в Конкурсе цена соответствующего Лота (на который подается заявка). Она должна быть не ниже начальной (минимальной) цены соответствующего Лота, указанной в Приложении   № 3 к Извещению о проведении Конкурса.
	Подпункты 3.1.1.1. – 3.1.1…. заполняются в соответствии с количеством НТО в Лоте Конкурса (на который подается заявка) согласно Приложению № 3 к Извещению о проведении Конкурса.  
На каждый НТО в соответствующем Лоте (на который подается заявка) заполняется отдельная строка, состоящая из 4х следующих ячеек:
	ячейка - Порядковый номер строки.
	ячейка -  «Наименование показателя» (указывается адресный ориентир места размещения НТО).
	ячейка – «Значение показателя» (указывается Цена Договора (часть Цены Лота) в цифрах и прописью, применительно к соответствующему НТО).
№
п/п
Наименование показателя 
Значение показателя (цифрам и прописью) руб.
1 ячейка
2  ячейка
3 ячейка

	Сумма всех значений Цены Договоров, указанных в подпунктах 3.1.1.1. – 3.1.1…, должна равняться Цене Лота, указанной в подпункте 3.1.1. в ячейке «Значение показателя».
	Цена Лота Конкурса и (или) Цена Договора (соответствующая часть Цены Лота Конкурса) не могут быть меньше начальной (минимальной) цены, указанной в Приложении № 3 к Извещению о проведении Конкурса.  В случае, если указанная в заявке на участие в Конкурсе Цена Лота Конкурса и (или) Цена Договора (соответствующая часть Цены Лота Конкурса) меньше начальной (минимальной) Цены Лота Конкурса и (или) Цены Договора (соответствующей части Цены Лота Конкурса), указанной в Приложении № 3 к Извещению о проведении Конкурса, такая заявка на участие в Конкурсе подлежит отклонению как не соответствующая требованиям Конкурсной документации.
	В случае подачи одной заявки на участие в Конкурсе в отношении одного лота Конкурса:
Комплект документов вместе с Сопроводительным письмом с ОПИСЬЮ к Комплекту документов, указанный в пункте 4 Заявки, должен быть прошит, пронумерован, подписан и скреплен печатью (при наличии) отдельно от Заявки на участие в Конкурсе.
В пункте 4 Заявки количество листов Комплекта документов указывается в соответствующей ячейке равным количеству листов в Комплекте документов с учетом количества листов Сопроводительного письма с ОПИСЬЮ к Комплекту документов, но без учета количества листов Заявки.
Заявка на участие в Конкурсе должна быть прошита, пронумерована, подписана и скреплена печатью (при наличии).
	В случае подачи двух и более заявок на участие в Конкурсе в отношении разных лотов Конкурса :
Комплект документов вместе с Сопроводительным письмом с ОПИСЬЮ к Комплекту документов должен быть прошит, пронумерован, подписан и скреплен печатью (при наличии) и представляется на Конкурс отдельно от всех Заявок на участие в Конкурсе, в том числе и от той, вместе с которой представляется на Конкурс в одном конверте.
В пункте 4 Заявки заполняются соответствующие строки, относящиеся к случаю подачи двух и более заявок на участие в Конкурсе в отношении разных лотов Конкурса. При этом количество листов Комплекта документов указывается в соответствующей ячейке равным количеству листов Комплекта документов с учетом листов Сопроводительного письма с ОПИСЬЮ к Комплекту документов, но без учета количества листов Заявок.
Каждая Заявка на участие в Конкурсе вместе с документом, подтверждающим внесение обеспечения Заявки, должна быть прошита, пронумерована, подписана и скреплена печатью (при наличии) отдельно от других Заявок и Комплекта документов.
В пункте 4 Заявки номер листа (номера листов) документа, подтверждающего внесение обеспечения Заявки, указывается в соответствующей ячейке согласно номеру листа (номерам листов), который присвоен данному документу при нумерации Заявки.
В пункте 9 Заявки после слов «согласно описи – на _____» указывается количество листов, равное сумме количества листов документа, подтверждающего внесение обеспечения Заявки, и количества листов Комплекта документов с учетом количества листов Сопроводительного письма с ОПИСЬЮ к Комплекту документов, но без учета количества листов Заявки.




Приложение № 1 
к Заявке на участие в Конкурсе
(для юридических лиц при подаче одной заявки на участие в Конкурсе в отношении одного лота Конкурса)


Сопроводительное письмо,
с ОПИСЬЮ
к Комплекту документов, 
предоставляемых претендентом на участие в Конкурсе
на право заключения Договора на осуществление торговой деятельности 
(оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» 
на территории города Москвы
(для юридических лиц)

Настоящим _________________________________________подтверждает,
(наименование претендента на участие в Конкурсе)
что для участия в конкурсе направляет Комплект документов к Заявке
 по ЛОТу № __________________________________
в составе следующих документов:

№ 
п/п
Наименование 
документа
Наличие
Листы

	
Анкета участника Конкурса (по форме Приложения № 7 к Извещению).
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Копия Устава, заверенная подписью руководителя или иного уполномоченного лица и печатью организации.
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Копия Свидетельства о государственной регистрации или копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверенная подписью руководителя или иного уполномоченного лица и печатью организации.
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная подписью руководителя или иного уполномоченного лица и печатью организации.
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более чем, за 6 месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе – подлинник либо нотариально заверенная копия.
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Копия документа о назначении руководителя, заверенная подписью руководителя или иного уполномоченного лица и печатью организации.
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на участие в Конкурсе – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента на участие в Конкурсе без доверенности или доверенность на уполномоченное лицо, в случае предоставления документов этим уполномоченным лицом, заверенная подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью организации.
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Справка налогового органа по форме «Код по КНД 1120101» об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная не более чем за 90 календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе и содержащая сведения о том, что претендент на участие в Конкурсе не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, – в виде подлинника либо нотариально заверенной копии.
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Банковская гарантия, либо документы, подтверждающие внесение Обеспечение заявки на участие в Конкурсе (платежное поручение с отметкой банка об оплате, или заверенная банком копия этого платежного поручения, или квитанция банка (в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате).
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Документы, подтверждающие опыт работы, связанный с предметом Договора и деловой репутации (при наличии).
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Другие документы, прикладываемые по усмотрению претендента на участие в Конкурсе.
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)

Количество прошитых, пронумерованных, скрепленных печатью и заверенных подписью листов, ВСЕГО:


Претендент на участие в Конкурсе/
представитель претендента 
на участие в Конкурсе	 ________________ /____________________/
	подпись	ФИО
	М.П.
_______________________________________________________________________
(указывается должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия лица на подпись заявки на участие в конкурсе)


Приложение № 2 
к Заявке на участие в Конкурсе
(для юридических лиц при подаче двух и более заявок на участие в Конкурсе в отношении разных лотов Конкурса)


Сопроводительное письмо
с ОПИСЬЮ
к Комплекту документов, 
предоставляемых претендентом на участие в Конкурсе
на право заключения Договора на осуществление торговой деятельности 
(оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» 
на территории города Москвы
(для юридических лиц)

Настоящим _________________________________________подтверждает,
(наименование претендента на участие в Конкурсе)
что для участия в конкурсе направляет Комплект документов к Заявкам
 по ЛОТам № __________________________________
в составе следующих документов:

№ 
п/п
Наименование 
документа
Наличие
Листы

	
Анкета участника Конкурса (по форме Приложения № 7 к Извещению).
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Копия Устава, заверенная подписью руководителя или иного уполномоченного лица и печатью организации.
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Копия Свидетельства о государственной регистрации или копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверенная подписью руководителя или иного уполномоченного лица и печатью организации.
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная подписью руководителя или иного уполномоченного лица и печатью организации.
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более чем, за 6 месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе – подлинник либо нотариально заверенная копия.
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Копия документа о назначении руководителя, заверенная подписью руководителя или иного уполномоченного лица и печатью организации.
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на участие в Конкурсе – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента на участие в Конкурсе без доверенности или доверенность на уполномоченное лицо, в случае предоставления документов этим уполномоченным лицом, заверенная подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью организации.
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Справка налогового органа по форме «Код по КНД 1120101» об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная не более чем за 90 календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе и содержащая сведения о том, что претендент на участие в Конкурсе не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, – в виде подлинника либо нотариально заверенной копии.
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Документы, подтверждающие опыт работы, связанный с предметом Договора и деловой репутации (при наличии).
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Другие документы, прикладываемые по усмотрению претендента на участие в Конкурсе.
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)

Количество прошитых, пронумерованных, скрепленных печатью и заверенных подписью листов, ВСЕГО:


Претендент на участие в Конкурсе/
представитель претендента 
на участие в Конкурсе	 ________________ /____________________/
	подпись	ФИО
	М.П.
_______________________________________________________________________
(указывается должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия лица на подпись заявки на участие в конкурсе)



Приложение № 3
к Заявке на участие в Конкурсе
(для индивидуальных предпринимателей при подаче одной заявки на участие в Конкурсе в отношении одного лота Конкурса)


Сопроводительное письмо
с ОПИСЬЮ
к Комплекту документов, 
предоставляемых претендентом на участие в Конкурсе
на право заключения Договора на осуществление торговой деятельности 
(оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» 
на территории города Москвы
(для индивидуальных предпринимателей)

Настоящим _________________________________________подтверждает,
(наименование претендента на участие в Конкурсе)
что для участия в конкурсе направляет Комплект документов к Заявке
 по ЛОТу № __________________________________
в составе следующих документов:

№ 
п/п
Наименование 
документа
Наличие
Листы

	
Анкета участника Конкурса (по форме Приложения № 7 к Извещению).
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 года, заверенная подписью индивидуального предпринимателя или иного уполномоченного лица и его печатью (при ее наличии).
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная подписью индивидуального предпринимателя или иного уполномоченного лица и его печатью (при ее наличии).
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Выписка из ЕГРИП, выданная не более чем за 6 месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе – подлинник либо нотариально заверенная копия.
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Доверенность на уполномоченное лицо, в случае предоставления документов этим уполномоченным лицом, заверенная подписью индивидуального предпринимателя и его печатью (при ее наличии).
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Копия документа, удостоверяющего личность сдающего документы, заверенная подписью индивидуального предпринимателя или иного уполномоченного лица и его печатью (при ее наличии).
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Справка налогового органа по форме «Код по КНД 1120101» об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная не более чем за 90 календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе и содержащая сведения о том, что претендент на участие в Конкурсе не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, – в виде подлинника либо нотариально заверенной копии.
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Банковская гарантия, либо документы, подтверждающие внесение Обеспечение заявки на участие в Конкурсе (платежное поручение с отметкой банка об оплате, или заверенная банком копия этого платежного поручения, или квитанция банка (в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате).
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
документы, подтверждающие опыт работы, связанный с предметом Договора и деловой репутации (при наличии).
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Другие документы, прикладываемые по усмотрению претендента на участие в Конкурсе
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)

Количество прошитых, пронумерованных, скрепленных печатью и заверенных подписью листов, ВСЕГО:



Претендент на участие в Конкурсе/
представитель претендента 
на участие в Конкурсе	 ________________ /____________________/
	подпись	ФИО
	М.П.
_______________________________________________________________________
(указывается должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия лица на подпись заявки на участие в конкурсе)



Приложение № 4
к Заявке на участие в Конкурсе
(для индивидуальных предпринимателей при подаче двух и более заявок на участие в Конкурсе в отношении разных лотов Конкурса)


Сопроводительное письмо
с ОПИСЬЮ
к Комплекту документов, 
предоставляемых претендентом на участие в Конкурсе
на право заключения Договора на осуществление торговой деятельности 
(оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» 
на территории города Москвы
(для индивидуальных предпринимателей)

Настоящим _________________________________________подтверждает,
(наименование претендента на участие в Конкурсе)
что для участия в конкурсе направляет Комплект документов к Заявкам
 по ЛОТам № __________________________________
в составе следующих документов:

№ 
п/п
Наименование 
документа
Наличие
Листы

	
Анкета участника Конкурса (по форме Приложения № 7 к Извещению).
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 года, заверенная подписью индивидуального предпринимателя или иного уполномоченного лица и его печатью (при ее наличии).
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная подписью индивидуального предпринимателя или иного уполномоченного лица и его печатью (при ее наличии).
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Выписка из ЕГРИП, выданная не более чем за 6 месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе – подлинник либо нотариально заверенная копия.
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Доверенность на уполномоченное лицо, в случае предоставления документов этим уполномоченным лицом, заверенная подписью индивидуального предпринимателя и его печатью (при ее наличии).
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Копия документа, удостоверяющего личность сдающего документы, заверенная подписью индивидуального предпринимателя или иного уполномоченного лица и его печатью (при ее наличии).
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Справка налогового органа по форме «Код по КНД 1120101» об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная не более чем за 90 календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе и содержащая сведения о том, что претендент на участие в Конкурсе не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, – в виде подлинника либо нотариально заверенной копии.
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
документы, подтверждающие опыт работы, связанный с предметом Договора и деловой репутации (при наличии).
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)
	
Другие документы, прикладываемые по усмотрению претендента на участие в Конкурсе
есть/ нет 
Кол-во листов
с ___ по ___ (лист.)

Количество прошитых, пронумерованных, скрепленных печатью и заверенных подписью листов, ВСЕГО:



Претендент на участие в Конкурсе/
представитель претендента 
на участие в Конкурсе	 ________________ /____________________/
	подпись	ФИО
	М.П.
_______________________________________________________________________
(указывается должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия лица на подпись заявки на участие в конкурсе)




Приложение № 7 
к Извещению


ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

на право заключения Договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» 
на территории города Москвы


	
Полное наименование юридического лица / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

	
Сокращенное наименование юридического лица

	
Регистрационные данные:
дата регистрации

	
место регистрации

	
орган регистрации

	
размер уставного капитала (для юр.лиц)

	
ИНН

	
КПП (для юридических лиц) 

	
ОГРНЮЛ/ОГРНИП

	
ОКПО (для юридических лиц) 

	
Номер, и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник конкурса зарегистрирован в качестве налогоплательщика

	
Юридический адрес / место жительства:

	
Почтовый индекс

	
Город

	
Улица (проспект, переулок и т.п.)

	
Номер дома
Корпус
Квартира/офис



	
Почтовый адрес 

	
Почтовый индекс

	
Город

	
Улица (проспект, переулок и т.п.)

	
Номер дома
Корпус
Квартира/офис



	
Телефон (для связи)

	
Банковские реквизиты 

	
Наименование банка

	
Расчетный счет

	
Корреспондентский счет

	
БИК

	
Опыт распространения периодической печатной продукции
С________________ по_______________
	
Орган управления участника конкурса (для юридических лиц)

	
Банковские реквизиты 
для возврата Обеспечения заявки на участие 
в Конкурсе (для индивидуальных предпринимателей)


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете приложен «Комплект документов участника конкурса» установленного содержания.
Участник конкурса руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель

Претендент на участие в Конкурсе 
(уполномоченный представитель) 
_____________________________________
(должность (для юридического лица)
____________________
(подпись)
___________________
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер (для юридического лица)
_________________
(подпись)
___________________
(ф.и.о.)
МП
Приложение № 8 
к Извещению
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТА С ЗАЯВКОЙ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ № 11 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) В НЕСТАЦИОНАРНОМ ТОРГОВОМ ОБЪЕКТЕ
СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ «ПЕЧАТЬ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ
ЛОТ № _________
Организатор торгов: КП «Мосгорпечать»
Приказ КП «Мосгорпечать» № ___ от «___» ________ 2016г.
Наименование претендента на участие в Конкурсе ____________________
____________________________________________________________________________________
Состав конверта:

Наличие /отсутствие
Заявка

Общий комплект документов

Регистрационный номер заявки _____________
Дата приема заявки «____»___________2016г.
Время приема заявки ____:____
Заполняется Организатором торгов
file_0.bin




