Приложение 4
к Порядку
На бланке организации;
дата, исходящий номер
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право заключения на безвозмездной основе
договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых
помещениях, находящихся в собственности города Москвы
(наименование
социально
ориентированной
некоммерческой
организации - участника Конкурса) в лице (наименование должности
руководителя и его Ф.И.О.) заявляет об участии в Конкурсе на условиях,
установленных в Извещении о проведении Конкурса и конкурсной
документации и о готовности в случае победы реализовать предлагаемую
социальную программу (проект) ________________________________ по
организации досуговой и социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с
использованием нежилого помещения по адресу: _________________, общей
площадью ________ кв. м.
Настоящей заявкой подтверждаем, что:
наша организация _________________________________ является
социально
ориентированной
некоммерческой
организацией;
зарегистрированной в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» и осуществляющей свою деятельность
на основании Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
в отношении нашей организации не проводится процедура ликвидации,
банкротства, деятельность не приостановлена;
наша организация не имеет задолженности по налогам и другим
платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее
требованию о формировании равных для всех участников Конкурса условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в
нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения.
В случае победы в Конкурсе наша организация берет на себя
обязательства подписать договор на реализацию социальной программы

2
(проекта)
«___________________________________»
по
организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства в помещении по адресу
_______________________________________________________
в
соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях
указанной социальной программы (проекта), не позднее чем через пять
рабочих дней после подведения итогов Конкурса.
В случае если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя Конкурса, а победитель Конкурса будет признан уклонившимся
от заключения договора на реализацию социальной программы (проекта), мы
обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями конкурсной
документации.
Оперативное уведомление по вопросам организационного характера и
взаимодействие с Заказчиком Конкурса просим осуществлять по телефону
_____________через _______________________________________
(Ф.И.О. контактного лица)
Все сведения о проведении Конкурса просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
Юридический адрес: ___________________________________________
Фактический адрес: ____________________________________________
телефон_____________________, факс _________________________,
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
_____________________________________________________________
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ______
стр.
Руководитель ______________________________ организации
Представитель _____________________________ организации
доверенности.
(Ф.И.О.) (подпись)
М.П.

по

