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Внести в Извещение о проведении двухэтапного конкурса по закупке услуг по
проведению
технической экспертизы (в объеме экспресс-аудита) состояния и результатов проекта по
созданию, обеспечению функционирования и развитию
интеграционного сегмента
Евразийской экономической комиссии интегрированной системы Евразийского
экономического союза следующие изменения:
Форму № 2.1 Заявка на участие в двухэтапном конкурсе изложить в следующей
редакции:
Форма № 2.1 Заявка на участие в двухэтапном конкурсе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ДВУХЭТАПНОМКОНКУРСЕ
(На бланке организации)
«____»_______ 201__ г. №____
Заказчику
______________________
______________________
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА
по закупке _______________________________________________________________
(предмет двухэтапного конкурса)

1.
Изучив извещение о проведении двухэтапного конкурса по закупке
вышеупомянутых услуг, __________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

в

лице,

_____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в двухэтапном конкурсе на условиях, установленных в
извещении о проведении двухэтапного конкурса, и направляет настоящую заявку на участие
во втором этапе двухэтапного конкурса.
2.
Мы согласны оказать услуги, являющиеся предметом двухэтапного конкурса, в
соответствии с требованиями извещения о проведении двухэтапного конкурса и на условиях,
которые мы представили в настоящей заявке на участие в двухэтапном конкурсе.
3.
рублей

Предлагаемая нами цена договора составляет: __________________ (прописью)

4.
Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо
расценки на оказание услуг, составляющие полный комплекс по предмету двухэтапного
конкурса, данные услуги будут в любом случае оказаны в полном соответствии с
техническим заданием в пределах предлагаемой нами цены договора.
5.
Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство по
оказанию услуг в соответствии с требованиями извещения о проведении двухэтапного
конкурса и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации
и подтверждаем право Заказчика, 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 двухэтапном конкурсе юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
7. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать договор с _______________________________________________
(наименование Заказчика)

на оказание услуг в соответствии с требованиями извещения о проведении двухэтапного
конкурса и условиями наших предложений в срок в течение ______ дней со дня размещения
на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в двухэтапном
конкурсе.
8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен __________________________
(Ф.И.О., телефон представителя участника размещения заказа)

Все сведения о
уполномоченному лицу.

проведении

двухэтапного

конкурса

просим

сообщать

9. К настоящей заявке на участие в двухэтапном конкурсе прилагаются документы
согласно описи - на ___________ л.

Руководитель организации ______________
__________ / _________ /
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

