АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКОГО
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
141150, Московская область г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3, Тел. 584-98-21,
(496) 56-7-43-18, Факс (496) 56-7-49-64, E-mail: lospet@obladm.msk.su ОКПО 0404496
Приглашаем к участию все заинтересованные организации независимо от форм собственности для
выполнения работ, финансируемых из средств бюджета Московской области на основании Постановления
Правительства Московской области № 501/23 от 06.07.2007г. «О мерах по приведению системы уличного
освещения Московской области в надлежащее техническое состояние».
1. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: реконструкция уличного освещения на территории городского

округа Лосино – Петровский в 2007/2008 г.
2. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ: - согласно муниципальному контракту;
3.
4.

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА (ЛОТА) с учетом НДС – 6 533 540руб.;
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
− требования к участникам конкурса указаны в конкурсной документации; размещенной на официальном
сайте администрации городского округа Лосино - Петровский по адресу:www.lospet.ru;
− плата за предоставление конкурсной документации и размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не
установлены, не взимаются;
5. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ: - Администрация городского округа ЛосиноПетровский, ул. Ленина, д. 3, 01 октября 2007г. в 10.00;
6. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА - Администрация городского округа ЛосиноПетровский, ул. Ленина, д. 3, 01 октября 2007г. в 10.00;
Рассмотрение заявок, поданных на конкурс, будет осуществлено по адресу: г. Лосино-Петровский, ул.
Ленина, д. 3, в срок не позднее 20 октября 2007 года.
Подведение итогов конкурса будет осуществлено по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3, в
срок не позднее 30 октября 2007 года.
Дополнительная информация по контактному телефону 8-(496)567-41-85.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии
____________________Н.Л. Мартьянова
(подпись)
М.П.

«__»__________2007г.

Муниципальное образование
городской округ Лосино - Петровский
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

Наименование Конкурса:
Открытый конкурс на выполнение муниципального заказа подрядных работ по
реконструкция уличного освещения на территории городского округа Лосино – Петровский в
2007/2008 г.
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I. Приглашение к участию в открытом конкурсе.
Уважаемые господа!
Приглашаем Вас принять участие в открытом конкурсе на выполнение муниципального заказа подрядных работ по реконструкции уличного освещения на территории городского
округа Лосино – Петровский в 2007/2008 г.
Конкурсные заявки будут оценены конкурсной комиссией Администрации городского
округа Лосино - Петровский в соответствии с критериями и в порядке, указанными в
конкурсной документации. По результатам оценки будет определен участник,
предоставивший конкурсную заявку, соответствующую всем требованиям при предложении
наиболее низкой цены Контракта, либо предоставления наиболее выгодного конкурсного
предложения для Заказчика (далее - победитель конкурса).
Победителю конкурса будет предложено подписать муниципальный контракт на
условиях, установленных в конкурсной документации.

II. Общие положения.
1. Настоящая Конкурсная документация разработана на основании постановления
Правительства Московской области № 501/23 от 06.07.2007г. «О мерах по приведению
системы уличного освещения Московской области в надлежащее техническое состояние»,
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», и устанавливает порядок подготовки и проведения открытого
конкурса на выполнение муниципального заказа подрядных работ по реконструкции
уличного освещения на территории городского округа Лосино – Петровский
в
2007/2008 г.
Организатор открытого конкурса - Администрация муниципального образования
городской округ Лосино - Петровский Московской области (далее - Администрация) в
лице Главы Администрации, действующего на основании Устава. Источник
финансирования – бюджет Московской области.
2. В настоящей Конкурсной документации используются следующие понятия:
2.1. Конкурс - открытый конкурс на выполнение муниципального заказа подрядных работ
по реконструкции уличного освещения на территории городского округа Лосино –
Петровский в 2007/2008 г.
2.2. Конкурсная комиссия - конкурсная комиссия Администрации муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский Московской области, созданная
Постановлением Главы муниципального образования от 16.03.2006 г. № 81 для
размещения муниципальным образованием городской округ Лосино-Петровский
Московской области заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд Московской области.
Указанным Постановлением определен состав Конкурсной комиссии и утвержден порядок
ее работы.
2.3. Организатор - организатор открытого конкурса на оказание услуг по реконструкции
уличного освещения на территории городского округа Лосино – Петровский в
2007/2008г. Организатор является муниципальным заказчиком в соответствии с
законодательством Российской Федерации о размещении заказов.
2.4. Извещение - извещение о проведении открытого конкурса по реконструкции
уличного освещения на территории городского округа Лосино – Петровский в
2007/2008 г.
2.5. Претендент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
претендующее (претендующий) на заключение Контракта. Претендент является
участником размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации
о размещении заказов.
2.6. Участник конкурса - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
претендующее (претендующий) на заключение Контракта, и допущенное (допущенный)
Конкурсной комиссией к участию в Конкурсе. Участник конкурса является участником
размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о
размещении заказов.
2.7. Конкурсное предложение - заявка на участие в Конкурсе, с приложенными к ней
документами.
2.8. Контракт - муниципальный контракт на выполнение муниципального заказа
подрядных работ по реконструкции уличного освещения на территории городского округа
Лосино – Петровский 2007/2008 г.

III. Инструкция участникам конкурса
1. Общие сведения о предмете Конкурса.
1.1. Цель проведения открытого конкурса (далее Конкурс) – выбор юридического
лица или индивидуального предпринимателя, с которым в дальнейшем будет заключен
муниципальный контракт на выполнение муниципального заказа.
1.2. Организатор открытого конкурса – администрация муниципального
образования городской округ Лосино – Петровский Московской области (далее
Администрация) в лице Главы городского округа Лосино –Петровский Ерастова Ю.В.,
действующего на основании Устава, расположенной по адресу: 141150, Московская
область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3. Телефон: 8(496)567-43-18, факс
8(496)567-49-64, E-mail: lospet@obladm.msk.su.
1.3. Предмет конкурса: реконструкции уличного освещения на территории
городского округа Лосино – Петровский 2007/2008 г.

1.4. Источник финансирования: бюджет Московской области.
1.5. Плата за предоставление конкурсной документации и размер обеспечения
заявки на участие в Конкурсе не установлены, не взимаются.
1.6. Начальная (максимальная) цена контракта (лота), включая НДС: 6 533 540руб.;
1.7. Конкурс состоит из 1 (одного) лота.
1.8.Срок исполнения и условия отпуска, порядок оплаты: согласно
муниципальному контракту.
1.9. Сроки заключения контракта с победителем: не менее 10 дней и не более 20 дней
со дня подписания протокола оценки и сопоставление заявок в конкурсе.
1.10. Срок подачи заявок:
- датой начала срока подачи заявок 30 августа 2007 г.
- дата окончания подачи заявок: до 10.00 часов 01 октября 2007 года по адресу:
141150, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3, УКСАЗ.
1.11. Вскрытие конкурсных заявок состоится: 01 октября 2007 г. в 10.00
(время Московское), по адресу: 141150, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3.
2. Требования по подготовке заявки на участие в Конкурсе.
2.1. Все документы, имеющие отношение к конкурсным заявкам, должны быть
написаны на русском языке.
2.2. Участник открытого Конкурса может подать только одну конкурсную заявку в
отношении каждого предмета конкурса (лота).
2.3. Участник открытого Конкурса несет все затраты, связанные с подготовкой и
подачей конкурсной заявки.
2.4. Участник предоставляет конкурсную заявку и прилагаемые документы с
использованием форм, приведенных в приложениях к конкурсной документации.
2.5. Соответствующий работник Администрации ведет учет поступивших
заявлений на выдачу конкурсной документации в журнале регистрации заявлений с
присвоением каждой из таких заявлений номера и указанием даты его подачи.
2.6. Также соответствующий работник Администрации ведет учет поступивших
заявок на участие в Конкурсе в журнале регистрации заявок с присвоением каждой из
таких заявок номера и указанием даты и времени ее подачи.
3. Разъяснение конкурсной документации.
3.1. Администрация, в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса,
письменно ответит на любой письменный запрос участника Конкурса, связанный с

разъяснением документации для Конкурса, который он получит, но не позднее, чем за 5
(пять) дней до истечения срока подачи конкурсных заявок.
4. Внесение поправок в конкурсную документацию.
4.1. Администрация по собственной инициативе или в соответствии с запросом
участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в
конкурсную документацию не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета Конкурса не допускается. В течение 5
(пяти) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную
документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются в
порядке, установленном для опубликования и размещения извещений о проведении
открытого Конкурса и направляются заказными письмами или в форме электронных
документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная
документация. При этом срок подачи заявок на участие в Конкурсе продлевается так,
чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на
официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты
окончания подачи заявок на участие в Конкурсе такой срок составлял не менее чем 20
(двадцать) дней.
4.2. Внесенные в установленном порядке изменения в дальнейшем являются
неотъемлемой частью документации для Конкурса.
5.Цены и срок действия конкурсной заявки.
5.1. Цены указываются участником Конкурса в рублях.
5.2. Конкурсные заявки остаются в силе в течение периода, указанного
участником конкурса.
5.3.Начальная (максимальная) цена контракта (лота) включает учет расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей.
6. Порядок представления конкурсных заявок на участие в конкурсе и
документы, прилагаемые к конкурсной заявке.
6.1. Заявка передаётся организатору Конкурса в 10.00 (время Московское)
01 октября 2007 года.
6.2. Участник Конкурса подает заявку на участие в Конкурсе в письменном виде, в
запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого
Конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник Конкурса вправе не
указывать на конверте наименование (для юридических лиц) или ФИО (для физических
лиц) участника размещения заказа. При этом отказ Администрацией в приеме конверта, на
котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, не допускается.
6.3. По желанию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в
Конкурсе, выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его
получения.
6.4. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в Конкурсе, вправе изменить
или отозвать заявку на участие в Конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной
комиссией конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
6.5. Заявки, полученные после установленного срока, не принимаются к
рассмотрению, вскрываются и в тот же день такие заявки возвращаются участникам
размещения заказа.
6.6. В случае если по окончании срока подачи заявки на участие в конкурсе подана
только одна заявка на участие в Конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и
указанная заявка рассматривается. В случае если указанная заявка соответствует

требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, то участнику
размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, в течение трех
рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в Конкурсе передается проект
контракта с начальной (максимальной) ценой контракта (лота).
6.7. К конкурсной заявке прилагаются:
а) заявка на участие в Конкурсе (приложение);
б) фирменное наименование (название), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), ФИО, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона (приложение)
в) выписка из единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой
выписки;
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа - доверенность или приказ о назначении (для
руководителя);
д) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа
(копия лицензии, заверенная нотариально)
е) предложение о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях
выполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта,
сертификат качества продукции.
Документы, указанные в п.6.7. настоящей Конкурсной документации, должны быть
подписаны руководителем и скреплены печатью организации.
6.8. Дополнительно (по желанию участника), к конкурсной заявке прилагаются
следующие копии документов:
а) устава;
б) информационного письма об учёте в ЕГРПО;
в) свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН);
г) бухгалтерского баланса;
д) отчета о прибылях и убытках
е) подтверждение о не приостановлении деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
ж) подтверждение отсутствия у участника размещения заказа задолженности по
налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды.
6.9. Непредставление Претендентом документов, указанных в п.6.8. настоящей
конкурсной документации, не может служить основанием для принятия решения об отказе
в допуске данного Претендента к участию в Конкурсе, данный перечень документов
предоставляется Претендентом по его усмотрению.
6.10. Заявка на участие в Конкурсе представляется в запечатанном конверте по
адресу, указанному в извещении и настоящей конкурсной документации.
7. Вскрытие конвертов, рассмотрение и оценка конкурсных заявок.
7.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении
Конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
Конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе осуществляются в один
день в присутствии представителей участников Конкурса, которые пожелают принять в
этом участие и при обязательном осуществлении аудиозаписи Администрацией.
7.2. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе ведется
конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной

комиссии и заказчиком после вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
Указанный протокол размещается в течение дня, следующего после дня подписания такого
протокола, на официальном сайте администрации городского округа Лосино - Петровский
по адресу:www.lospet.ru.
7.3. Любой участник размещения заказа вправе осуществлять аудио- и видеозапись
вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
7.4. Присутствующие представители участников Конкурса должны представить
оформленную в установленном порядке доверенность.
7.5. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками объявляется наименование
участника Конкурса, его адрес. Все действия, а также итоги оценки конкурсных заявок
фиксируются в протоколе, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии.
8. Критерии заключения контракта и признания заявки,
выигравшей конкурс.
8.1. Заказчик заключит контракт с тем участником Конкурса, который
соответствует
требованиям
и
критериям
установленными
конкурсной
документацией.
8.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не более 20 (двадцати)
дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Результаты
рассмотрения заявок на участие в Конкурсе оформляются протоколом рассмотрения
заявок на участие в Конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и
подписывается всеми присутствующими членами конкурсной
комиссии
Администрации в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе и
размещается на официальном сайте администрации городского округа Лосино Петровский по адресу:www.lospet.ru.
8.3. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе - не более 10
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.
8.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе
размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после подписания
указанного протокола.
8.5. Срок передачи одного экземпляра указанного протокола и проект
контракта победителю Конкурса – в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе.
8.6. Критериями для определения победителя открытого конкурса являются:
− наименьшая цена;
− гарантийный срок на выполненные работы;
− соблюдение графика и сроков выполнения работ;
8.7. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять
дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок
на участие в Конкурсе.

IV Приложения к Конкурсной документации
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«______»_____________2007 год
1. Изучив Конкурсную документацию открытого конкурса по реконструкции уличного
освещения на территории городского округа Лосино – Петровский Московской области в
2007/2008 г., а также законодательство Российской Федерации о размещении заказов
_____________________________________________________________________________,
(указывается наименование участника размещения заказа)
в
лице_________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О руководителя, уполномоченного лица для юр. лица)
сообщает о согласии участвовать в указанном открытом конкурсе на условиях,
установленных в Конкурсной документации открытого конкурса (далее - Конкурсная
документация) и законодательством Российской Федерации о размещении заказов, и
направляет настоящую заявку на участие в открытом конкурсе (далее - Открытый
конкурс).
2. Мы согласны оказать услуги по реконструкции уличного освещения на территории
городского округа Лосино – Петровский Московской области в 2007/2008 г., (далее Услуги) в соответствии с требованиями Конкурсной документации и на условиях, которые
мы представили в настоящей заявке на участие в конкурсе.
3. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать Услуги
в соответствии с требованиями Конкурсной документации и согласно нашим
предложениям, которые мы просим включить в муниципальный контракт.
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо факты,
влияющие на стоимость Услуг, которые должны быть оказаны в соответствии с предметом
муниципального контракта, данные Услуги, будут в любом случае выполнены в полном
соответствии с Конкурсной документацией в пределах предлагаемой нами цены
муниципального контракта.
5.Настоящим подтверждаем, что в отношении (наименование участника размещения
заказа) не проводится ликвидация (для юридических лиц), процедура банкротства (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), деятельность не приостановлена
в порядке предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____________ %
(значение указать цифрами и прописью, не более 25%) балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
6.Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право Конкурсной комиссии запрашивать у нас, в уполномоченных органах
власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, подтверждающую или уточняющую указанные в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
7.В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен первый номер, мы берем на себя
обязательство подписать муниципальный контракт с Администрацией в соответствии с
требованиями Конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
8.В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе нашей
заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель открытого

конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с
Администрацией, мы обязуемся подписать муниципальный контракт в соответствии с
требованиями Конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе
в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня признания победителя открытого
конкурса уклонившимся от заключения муниципального контракта.
9.Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о (наименование участника
размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от
заключения муниципального контракта либо неисполнения (ненадлежащего исполнения)
условий заключенного нами с Администрацией муниципального контракта.
10.Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Организатором открытого конкурса нами уполномочен
_____________________________________________________________________________
{контактная информация уполномоченного лица).
Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
11. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт, в период с даты
получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта
муниципального контракта и до подписания муниципального контракта настоящая заявка
будет носить характер заключенного нами и Администрацией муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский Московской области предварительного
договора о заключении муниципального контракта на условиях Конкурсной документации
и настоящей заявки на участие в конкурсе.
12. Юридический и фактический адреса, банковские реквизиты:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ
1.
Наименование
2.
Организационно-правовая
форма
3.
Уставный капитал
4.
Учредители
5.
Дата, место, и орган
регистрации
6.
Адрес
7.
Телефон-факс
8.
Банковские реквизиты
Р/счет ____________________________________в
___________________________________________
БИК_______________________________________
К/с _______________________________________
ИИН ______________________________________
ОКПО __________________ ОКОНХ __________
9.
Сведения о руководителях
(первом и втором):
фамилия, имя, отчество,
образование, стаж работы
10.
Сведения о лицензировании
№ ______________ от _______________________
кем выдан__________________________________
___________________________________________
11.
Виды работ, на которые
имеется лицензия
14. К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
1.Опись документов, подаваемых претендентом на участие в открытом конкурсе.

2.Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей).
3.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц).
4. Документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) полномочия лица на
осуществление действий от имени Претендента.
5.Предложение о ценовых, количественных и качественных характеристиках Услуг.
6*. Нотариально заверенная копия Устава Претендента (для юридического лица).
7*. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации
Претендента (для юридического лица или индивидуального предпринимателя).
8*. Нотариально заверенная копия свидетельства о присвоении Претенденту
индивидуального идентификационного номера налогоплательщика.
9*. Заверенные копии принятых соответствующим органом Федеральной налоговой
службы официального бухгалтерского баланса (форма бухгалтерской отчетности № 1) и
отчета о прибылях и убытках (форма бухгалтерской отчетности № 2) за 1 квартал 2007
года.
10*. Заверенная копия справки соответствующего органа Федеральной налоговой службы,
подтверждающая отсутствие на момент опубликования извещения о проведении
открытого конкурса непогашенной задолженности по оплате федеральных, региональных
и местных налогов и сборов, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов Претендента по данным бухгалтерской отчетности за 1
квартал 2007 года, а также подтверждающая отсутствие на момент опубликования
извещения о проведении открытого конкурса сведений о проведении ликвидации
Претендента.
11*. Заверенная копия справки соответствующего органа Федеральной службы судебных
приставов, подтверждающая отсутствие на момент опубликования извещения о
проведении открытого конкурса решения о приостановлении деятельности Претендента в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (для организации или индивидуального предпринимателя).
Руководитель организации
(уполномоченный представитель) ________________________________(Фамилия И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер __________________________(Фамилия И.О.)
МП
(подпись)
(*) предоставляется в порядке, рекомендованном Организатором открытого конкурса.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ о количественных и качественных характеристиках Услуг
Наименование Претендента:__________________________________________.
ЛОТ и наименование открытого конкурса:______________________________«Открытый
конкурс по реконструкции уличного освещения на территории городского округа
Лосино – Петровский Московской области в 2007/2008 г.,
№ п/п

Должность

Наименование услуг

Подпись

количество

цены

ФИО

М.П.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТА С ЗАЯВКОЙ
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ И
ПРИЛОЖЕННЫМИ К НЕЙ ДОКУМЕНТАМИ
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО КОНКУРСА
Куда:
Кому: Конкурсной комиссии Администрации муниципального образования
«городской округ Лосино-Петровский» Московской области
Наименование открытого конкурса: «___________________________________________».
ЛОТ открытого конкурса:________________________

