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Приложение №3 

к Конкурсной документации 
 

 

Концеденту 

В администрацию 

Краснокурганского сельского 

поселения Малокарачаевского 

муниципального района 

Карачаево-Черкесской 

Республики 
 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

на право заключения концессионного соглашения в отношении 

объектов водоснабжения на территории   

Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского 

муниципального района Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

                                                        

       1. Изучив документацию о конкурсе на право заключения 

вышеупомянутого соглашения, а также применимые к данному конкурсу 

законодательство и нормативно-правовые акты 

_______________________(полное наименование организации)___________ 

 находящееся по адресу: 

_____________________________________________, в лице 

____________________________(должность, ФИО руководителя), 

действующего на основании ___________, сообщает о согласии участвовать в 

открытом конкурсе на условиях, установленных в указанных выше 

документах, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.                                                                  

       2. Мы согласны заключить концессионное соглашение в соответствии с 

требованиями документации об открытом конкурсе и на условиях, которые 

мы представили в составе нашей заявки на участие в конкурсе, в том числе в 

приложении, которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на 

участие в конкурсе.                                                                                                                                                                                                                                                  

       3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации о 

конкурсе и ее технической части.   

       4.  Если по итогам конкурса концедент предложит нам заключить 

концессионное соглашение, мы берем на себя обязательство на требуемых 



условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в 

соответствии с требованиями документации о конкурсе, включая требования, 

содержащиеся в сообщении о проведении открытого конкурса и согласно 

нашим предложениям, которые мы просим включить в соглашение.    

       5. Настоящей заявкой на участие в открытом конкурсе сообщаем, что в 

отношении 

____________________________________________(наименование 

организации)
 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, 

деятельность не приостановлена, а также, что задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды нет по данным 

бухгалтерской отчетности.               
 

       6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке 

на участие в конкурсе информации и подтверждаем право концедента, не 

противоречащее требованию формирования равных для всех участников 

размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах 

власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и 

физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней 

сведения, в том числе сведения о соисполнителях.         

       7. В случае, если по итогам конкурса концедент предложит нам 

заключить концессионное соглашение, мы берем на себя обязательства 

подписать концессионное соглашение с ним на право владения и 

пользования объектами в соответствии с требованиями документации об 

открытом конкурсе и условиями наших предложений, в срок десять рабочих 

дней со дня подписания протокола конкурса.   

       8. В случае, если мы будем признаны участником конкурса, занявшим 

второе место после победителя по результатам рассмотрения конкурсной 

комиссией предложений, а победитель конкурса будет признан 

уклонившимся от заключения концессионного соглашения, мы обязуемся 

подписать данное соглашение в соответствии с требованиями документации 

об открытом конкурсе и нашими предложениями.      

       9. В случае, если мы будем признаны единственным участником 

конкурса, мы обязуемся подписать концессионное соглашение в 

соответствии с требованиями документации об открытом конкурсе 

указанным в сообщении о проведении конкурса и документации об открытом 

конкурсе.   

       10. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями 

конкурса или принятия решения о заключении с нами концессионного 

соглашения в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения 

соглашения, являющихся предметом конкурса, концессионное соглашение 

может быть заключено с участником конкурса под номером два.    

       Имеем открытый вид деятельности (ОКВЭД 

_______________________________), что подтверждается выпиской из 

Единого гос. реестра юр. лиц (предпринимателей); 

       11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 



организационного характера и взаимодействия с концедентом нами 

уполномочен ___________________________________________(должность и 

ФИО уполномоченного лица),  адрес: 

__________________________________________________________________; 

тел. _______________. 
     Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному 

уполномоченному лицу. 

       12. В случае присуждения нам права заключить концессионное 

соглашение в период с даты получения протокола конкурса и проекта 

концессионного соглашения и до подписания официального концессионного 

соглашения настоящая заявка на участие в конкурсе будет носить характер 

предварительного заключенного нами и концедентом договора о заключении 

концессионного соглашения на условиях наших предложений. 

       13. Банковские реквизиты участника конкурса: 

__________________________________________________________________ 

       14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

__________________________________________________________________. 

       15. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, 

являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, 

согласно описи – на _____стр. 

 

 

 

Руководитель участника конкурса          _________________(ФИО) 

 

 

М.П.                 

 

 

 
 


