РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ

«ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ»
Заявитель
______________________________________________________________________________
для участия в открытом конкурсе:
______________________________________________________________
(указать наименование предмета открытого конкурса)

Настоящим
_________________________________________________________________________________
(наименование или ФИО участника открытого конкурса)

в лице
______________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________, подтверждает, что для участия в
открытом конкурсе _________________________________________ нами направляются
следующие документы:
№
п\п

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Наименование документов (форм)

Кол-во
Лист

Заявка на участие в конкурсе с приложением бизнес-плана проекта
Доверенность на уполномоченное лицо организации-Заявителя (оригинал
или
нотариально
заверенная
копия),
или
иной
документ,
свидетельствующий о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, а также
документы, входящие в еѐ состав, имеет соответствующие полномочия. В
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС РФ (для
юридических лиц).
Копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных
предпринимателей).
Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная
ФНС РФ (для индивидуальных предпринимателей).
Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц).
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или
об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности).
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица
и если для Заявителя заключение договора является крупной сделкой;

Руководитель организации / индивидуальный предприниматель
_____________/_____________________/
( подпись)

(Ф.И.О)
М.П.

Главный бухгалтер организации
_________________________________________/______________________/
( подпись)

(Ф.И.О)

Исх. №___ от «___» ___________ 20__ г.
Председателю конкурсной комиссии
по отбору субъектов предпринимательства
для предоставления им нежилых помещений
в МАУ «Борский бизнес-инкубатор»

«ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ»
Заявитель:
________________________________________________________________________________
__________
________________________________________________________________________________
__________
для участия в открытом конкурсе на право аренды муниципального недвижимого имущества –
нежилого офисного помещения: лот №__ - офис №____, общей площадью __,_ м.кв. (указать
номер лота, номер офиса и его площадь. На каждый лот заявителем может быть подана только
одна заявка, указание в одной заявке двух лотов не допускается, такая заявка признается
недействительной), оборудованных мебелью, оргтехникой, телефоном с выходом на городскую и
междугородную связь, имеющих доступ к высокоскоростному Интернету, расположенных в
здании бизнес-инкубатора по адресу: 606446, Нижегородская область, г. Бор, жилой район
Паново, ул. Слободская, д. 1 "а", и находящегося в оперативном управлении МАУ «Борский
бизнес-инкубатор».
В случае победы в конкурсе согласен на заключение договора аренды помещения на условиях,
оговоренных в конкурсной документации и проекте договора аренды.
Информация о заявителе:
Наименование полное и сокращенное
Сведения об организационно-правовой форме
Сведения о месте нахождения
Почтовый адрес
Юридическое
Юридический адрес
лицо
Номер контактного телефона, E-mail, адрес
сайта (с указанием кода города, района)
Факс
Адрес электронной почты
Контактное лицо
Фамилия
Имя
Отчество
Паспортные данные (номер, серия, место и
дата выдачи, кем выдан)
Индивидуальный Сведения о месте жительства / регистрации
предприниматель Номер контактного телефона, E-mail, адрес
сайта (с указанием кода города, района)
ИНН
Основной государственный регистрационный
номер, дата и место выдачи свидетельства о
государственной регистрации
индивидуального предпринимателя
1. Ознакомившись с извещением о проведении открытого конкурса на право заключения
договора аренды с Организатором конкурса и изучив конкурсную документацию

____________________________________________________________________________________
________
(наименование организации – заявителя либо индивидуального предпринимателя)

в лице,
____________________________________________________________________________________
_,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании
_____________________________________________________________, подачей настоящей
заявки выражает желание принять участие в конкурсе на условиях, изложенных в конкурсной
документации и проекте договора аренды с приложениями к нему.
2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации.
3. В соответствии с требованием конкурсной документации и требованиями Организатора
конкурса, подтверждаем свое согласие со всеми условиями договора аренды, указанными в
конкурсной документации и проекте договора аренды, обязуемся в случае признания нас
победителем заключить с Организатором конкурса договор аренды в сроки, указанные в
конкурсной документации, соблюдать правила внутреннего распорядка для арендаторов.
5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении
____________________________________________________________________________________
_______,
(наименование заявителя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.
6.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право Организатора конкурса, не противоречащее требованию формирования
равных для всех заявителей/участников конкурса условий, запрашивать в уполномоченных
органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических лиц информацию,
уточняющую/подтверждающую представленные нами в ней сведения.
7.
Мы
подтверждаем,
что
извещены
о
включении
сведений
о
_____________________________________
____________________________________________________________________________________
__________ в Реестр недобросовестных подрядчиков, поставщиков, исполнителей в случае
нашего уклонения от заключения Договора аренды.
8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия
с
Организатором
конкурса
нами
уполномочен
________________________________________
(Ф.И.О., телефон заявителя)

9. Данная заявка со сведениями подаѐтся с полным пониманием того, что может быть отклонена в
связи с тем, что нами будут представлены неправильно оформленные документы (или документы
будут поданы не в полном объеме), а также представлены сведения, не соответствующие
требованиям Организатора конкурса, указанным в конкурсной документации.
10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _________л.

_____________________________________________________________________________
___

Руководитель организации/ индивидуальный предприниматель
_____________/__________________/
( подпись)

(Ф.И.О)
М.П.

Главный бухгалтер организации
_________________________________________/____________________/
( подпись)

(Ф.И.О)

Исх. №___ от «___» ___. 20__ г.

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
город ______________________________
_____________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Заявитель:
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________
(наименование организации)

доверяет
__________________________________________________________________________________
__
(фамилия, имя, отчество, должность)

Паспорт: серии __________________________________ №
____________________________________ выдан
__________________________________________________________________________________
__________ «____» _______________________________________________________,
зарегистрирован по адресу:
__________________________________________________________________________________
__________,
осуществлять следующие действия:
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________
(указать какими полномочиями наделен доверяемый)

в рамках открытого конкурса, объявленного
______________________________________________________
(наименование «Организатора конкурса»)

Подпись ___________________________________________
удостоверяем.

_________________________

(Ф.И.О. удостоверяемого)

(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20__ г.

Руководитель организации
___________________________________________/________________________/
( подпись)

(Ф.И.О)
М.П.

Председателю конкурсной комиссии
по отбору субъектов предпринимательства
для предоставления им нежилых помещений
в МАУ «Борский бизнес-инкубатор»

Исх. ___ от ______ 20__ г.

«ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

_____________________________________________________________________________________
_________
_____________________________________________________________________________________
_________
_____________________________________________________________________________________
_________
(наименование организации или индивидуального предпринимателя)

Прошу Вас
направить в наш адрес по электронной почте
_____________________________________________________________________________________
__________
(адрес электронной почты)

предоставить в письменной форме и направить по адресу:
_____________________________________________________________________________________
__________
(полный почтовый адрес)

выдать на руки лично/представителю по доверенности:
_____________________________________________________________________________________
__________
(Ф.И.О.)

комплект конкурсной документации:
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________________________________
__________
(полное наименование конкурса)

Контактное лицо
_____________________________________________________________________________________
__________
Тел./факс _______________________________.
Руководитель организации /
индивидуальный предприниматель ____________________________
____________________________ )

(
(Ф И.О.)

