Приложение №1
к Положению об аккредитации

Бланк организации

В Комиссию по закупочной
деятельности
АО «Фонд имущества СанктПетербурга»

Заявка на участие в конкурсном отборе
От __________________________________________________________________,
(полное наименование претендента, ИНН)

в лице___________________________________,
должность руководителя
______________________________________________________________________
(почтовый индекс, адрес, контактные телефоны)

______________________________________________________________________
(банковские реквизиты организации)

Настоящей Заявкой на участие в конкурсном отборе подтверждается, что
_______ (наименование претендента) ознакомилось с условиями Положения об
аккредитации исполнителей, привлекаемых Акционерным обществом «Фонд
имущества Санкт-Петербурга», с ними согласно и возражений не имеет.
Настоящей Заявкой _______ (наименование претендента) подтверждает
свое соответствие к лицам, осуществляющим поставку товаров, оказание услуг,
выполнение работ, являющихся предметом закупки, предъявляемым действующим
законодательством Российской Федерации.
Настоящей Заявкой даю согласие на проведение работ по расценкам на
услуги исполнителей на 2019-2021 г., утвержденным приказом генерального
директора Фонда от _________________ №___________.
Настоящей Заявкой _______ (наименование претендента) подтверждает
согласие на участие в ежеквартальных опросах Заказчика о показателях рынка
недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Настоящей Заявкой Заказчику представляются полномочия наводить
справки или проводить исследования с целью изучения документов и сведений,
представленных в данной конкурсной заявке.
Конкурсная заявка служит также разрешением любому лицу или
уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится
ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую информацию,
необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в данной заявке,
или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.
Мы согласны с тем, что Заказчик оставляет за собой право исключить любую
организацию/индивидуального предпринимателя из списка прошедших настоящий
конкурсный отбор по следующим основаниям:

– ненадлежащее
исполнение
организацией/индивидуальным
предпринимателем риэлторских услуг, и, как следствие, непринятие Фондом
результатов работ в полном объеме;
– неоднократный отказ организации/индивидуального предпринимателя от
участия в опросах Заказчика о показателях рынка недвижимости Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
– несоблюдение конфиденциальности.
Настоящим подтверждаем, что:
– ________(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;
– ________(наименование
(банкротом);

претендента)

не

признан

несостоятельным

– на имущество ________ (наименование претендента) не наложен арест,
экономическая деятельность не приостановлена;
– ________(наименование
претендента)
не
состоит
в
реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от от
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и
предоставленные сведения в заявке на участие в аккредитации, заполненной
должным образом, являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы согласно
описи – на ____ л.

Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от
имени
______________________________________________________________________
(полное наименование претендента)
Печать
"____" _________ 2019 г

________________________________
(должность, подпись, ФИО)

