
Форма №1 

к конкурсной документации по 

проведению открытого конкурса на 

право заключения концессионного 

соглашения на  строительство и 

эксплуатацию кладбища сельского 

поселения Красный Яр 

муниципального района 

Красноярский Самарской области 

 

 

 

 

Дата, исходящий номер       В Конкурсную комиссию 

 

 

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  ОТКРЫТОМ  КОНКУРСЕ 

на право заключения концессионного соглашения на строительство и 

эксплуатацию кладбища сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области 

 

 

1. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения на строительство и эксплуатацию 

кладбища сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области, а также применимые к данному открытому 

конкурсу нормативные правовые акты  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

сведения о заявителе конкурса: наименование, организационно-правовая форма, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для индивидуального предпринимателя) 

____________________________________________________________________  

номер контактного телефона 

в лице _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 



наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица 

(для  юридического лица) 

далее – Заявитель, сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на 

условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую 

заявку на участие в открытом конкурсе. 

2. Заявитель ознакомлен с условиями, содержащимися в конкурсной 

документации, и гарантирует их выполнение в соответствии с требованиями 

конкурсной документации. 

3. Заявителю разъяснено и понятно, что заключение концессионного 

соглашения, предусматривающего проведение работ по созданию объекта 

концессионного соглашения и осуществление деятельности по похоронному 

обслуживанию населения с использованием объекта  Соглашения, является для 

победителя открытого конкурса обязательным. 

4. Настоящим Заявитель гарантирует достоверность и полноту 

информации, представленной им в заявке на участие в открытом конкурсе, и 

подтверждает право конкурсной комиссии: 

- запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в 

настоящей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 

представленные в ней сведения; 

- затребовать у Заявителя представления в срок, установленный в 

конкурсной документации, в письменном (устном) виде разъяснений 

положений документов и материалов, содержащихся в составе настоящей 

заявки на участие в открытом конкурсе. 

5. Банковские реквизиты для возврата задатка:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Заявитель: 

 

Руководитель юридического лица   

Физическое лицо       _______________  /Фамилия, имя, отчество (при наличии)/ 
                                            подпись  

 

М.П.     печать (при наличии) 


