
Приложение 1
к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов

                                  Заявка

     на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
               (указать наименование работ, объект и адрес)

    1. Участник:

1.1. Наименование юридического лица  

1.2. ИНН                             

1.3. Юридический адрес               

1.4. Фактический адрес               

1.5. Контактный телефон (факс)       

1.6. Контактное лицо                 


    2. Электронный адрес участника __________________________

    3.  Участник  ____________________  плательщиком  налога на добавленную

      стоимость.

      является  (не  является),  основание   освобождения   от   уплаты НДС
      в случае наличия.

    4. Участник _________________________________ выданное саморегулируемой
                        имеет (не имеет)

организацией  свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства  согласно  перечню,
утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624.

    5. Право на льготы

    5.1. Участник является ________________________________________________
                           (микропредприятием, малым предприятием, средним
                                            предприятием)

Наименование              
Единица измерения   
Значение                 
Средняя численность       
работников за             
предшествующий календарный
год                       
человек             

Размер выручки без учета  
налога на добавленную     
стоимость                 
рублей              

Балансовая стоимость      
активов за предшествующий 
календарный год           
рублей              


5.2. Участник  является  местным  предприятием  и  имеет  право  на  льготу
     _________________________________нет_____________________________________
                               (да/нет)
6. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и
достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
7. Подтверждаем соответствие требованиям:
    -  деятельность  не  приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
    -  отсутствие  просроченной  задолженности перед бюджетами всех уровней
или государственными внебюджетными фондами;
    -   участник  не  находится  в  процессе  ликвидации  или  в  процедуре
банкротства;
    - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

N 
п/п
Наименование            
Единица   
измерения  
Значение (все    
значения указываются
цифрами)      
1 
2                 
3      
4          
1. 
Цена договора, в том числе налог на
добавленную стоимость (при наличии)
Рубли       

2. 
Срок выполнения работ              
Календарные 
дни с даты  
начала работ


9. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация участника"

N 
п/п
Наименование               
Единица 
измерения
Значение (все  
значения    
указываются   
цифрами)    
1 
Опыт работы, в том числе:                 
шт.      


количество успешно завершенных            
объектов-аналогов за последний год по     
видам работ (не подтвержденных            
документально)                            



количество успешно завершенных            
объектов-аналогов за последний год по     
видам работ, подтвержденных               
представленными договорами подряда и      
другими документами                       


2 
Квалификация персонала (наличие           
квалифицированного инженерного            
персонала), в том числе:                  
человек  


- с опытом работы более 10 лет и стажем   
работы в компании более 2 лет             



- с опытом работы более 5 лет             


3 
Соблюдение техники безопасности (кол-во   
несчастных случаев при производстве работ 
за последние 2 года)                      
шт.      

4 
Участие в судебных заседаниях в качестве  
ответчика по делам об исполнении          
договорных обязательств по договорам      
подряда за последние 2 года (проигранные  
арбитражные дела)                         
шт.      


10. Нами     внесено     денежное    обеспечение     заявки    в    размере
    _______________________________________________________________ рублей,
    _______________________________________________________________________
                     (дата, номер платежного поручения)
11. Обеспечение заявки просим возвратить на счет __________________________
    _______________________________________________________________________
       (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата
                                обеспечения)
12. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
               (указать наименование работ, объект и адрес)

                   документы к порядку подачи заявок
на участие в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации, с приложением следующих документов:
3.1.1. Опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации.
3.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации.
3.1.3. Документ или копия документа, подтверждающие внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией), оплаты за предоставление конкурсной документации.
3.1.4. Документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям.
                                          3.1.5. Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей) (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пункт 5 настоящей конкурсной документации).
3.1.6. Организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки).
3.1.7. Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей).
3.1.8. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
3.1.9. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.
3.1.10. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса.
3.1.11. Справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки.
3.1.12. Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданная саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624).

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

	3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
   3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка соответственно "Оригинал" или "Копия" и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.







Приложение 2
к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов

                                   Опись

                    входящих в состав заявки документов
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                         (наименование участника)

подтверждает,  что   для  участия  в   конкурсе   на  выполнение  работ  по
капитальному ремонту
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
               (указать наименование работ, объект и адрес)

    в  составе  конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы,
содержание описи и состав заявки совпадают.

Наименование документа           
Количество листов     





















































              Должность, подпись уполномоченного лица, печать










Приложение 3
к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов

                           ДОВЕРЕННОСТЬ N ______

    Место составления ______________________

    Дата выдачи ________________


    Настоящей доверенностью _______________________________________________
                                       (наименование участника)

в лице ____________________________________________________________________
                    (должность руководителя участника, Ф.И.О)
действующего на основании _________________________________________________
                                 (устава, положения и т.п.)
уполномочивает ____________________________________________________________
   (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа,
                       удостоверяющего его личность)
осуществлять  все  необходимые  действия, в том числе подписывать заявку на
участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                   (наименование работ, объект и адрес)
    Настоящая доверенность выдана сроком на ______________________________.


    Подпись __________________________________________________ удостоверяю.
              (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)


              Должность, подпись уполномоченного лица, печать





























Приложение 4
к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих
высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт
работы на руководящих должностях не менее 5 лет


ФИО   
Должность в 
компании  
Стаж   
работы в 
отрасли 
Стаж работы 
в компании  
Название  
учебного  
заведения и 
год     
окончания  
Примечания
1 






2 






3 






Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет: ________ человек;
- количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.
Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

_______________________________________________________________


Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.
2. Копия диплома в количестве ____ шт.
3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать


