Приложение № 1
к Положению 
о порядке поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для 
ООО «Климат-технология»
от _____________________



Директору
ООО «Климат-технология»
_____________________




З А Я В К А

на участие в ____закупках_________ тендере
                                                                                                             (вид тендера)
для ___________________________________________
(организатор тендера)

Изучив условия и порядок проведения ____________________ тендера, а 
                                               (вид тендера)
      
      также информацию о предмете тендера,   
       ___________________________________________________________________________
                                            (полное наименование индивидуального предпринимателя или юридического лица,, ОГРН, ИНН)
      ___________________________________________________________________________
в лице _____________________________________________________________________,
                                                                         (Ф.И.О руководителя юридического лица)
действующего на основании ________________________________, сообщает о желании
                                                                  (Документ регламентирующий деятельность юридического лица)
участвовать в тендере, и в случае признания нас победителями осуществить  поставку, выполнение работ, оказание услуг по предмету тендера.
	В случае, если мы будем допущены к участию в тендере, мы намерены выполнить тендерные условия и представить Вам свои тендерные предложения в установленные сроки.
	Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с тендерной комиссией нами уполномочен _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

     ( Ф.И.О., должность, наименование претендента, адрес претендента, контактный телефон доверенного лица)
	действующий на основании ___________________________________________________
                                                                                                  (Документ подтверждающий право действовать от имени юр. лица))
	Все сведения о проведении тендера просим сообщать уполномоченному лицу по вышеуказанным реквизитам.


Приложение: представленные согласно описи документы.


Руководитель участника	                                             Подпись	Инициалы, Фамилия


Приложение № 2
к Положению 
о порядке поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для
ООО «Климат-технология»

Порядок проведения тендера

по ______закупкам________________
(наименование товаров,  работ,  услуг)
_____________________________________
для __________________________________
(организатор тендера)

Порядок  предоставления документации и тендерных предложений.

 Документация и тендерные предложения принимаются от претендентов и участников с _______________ г.  до _______________ г. по адресу: ___________________________________________
__________________________________________________________________________
Контактный телефон:_______________________________________________________

Общие положения о проведении тендера. 

	Основанием для участия в тендере является заявка на участие в тендере (Приложение № 1 настоящего Положения), представленная претендентами и оформленная в соответствии настоящим Положением.
Подача заявки на участие в тендере означает согласие претендента с условиями тендера и принятие им обязательств соблюдать эти условия. За нарушение обязательств претендент не допускается к участию в тендере, а его заявка отклоняется.
Претендент вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в тендере, а участник - тендерное  предложение до истечения срока представления необходимой документации.
	Изменение или уведомление об отзыве, изменении заявки на участие в тендере, тендерного предложения действительно, если оно поступило Организатору до истечения срока представления документации. Датой отзыва является дата получения Организатором письменного обращения претендента, участника.
Информация о рассмотрении тендерных предложений и квалификационной  документации не подлежит раскрытию претендентам и участникам тендера или иным лицам, не участвующим в рассмотрении представленных документов.  
Претенденты, не прошедшие квалификационный отбор по каким – либо причинам, исключаются из участия в тендере, а представленная ими документация возвращается.
	После проведения квалификационного отбора Организатор уведомляет претендентов, прошедших отбор размещением заявки победителя. 









Содержание тендерного предложения
 В тендерном предложении участники указывают следующие сведения:


	перечень видов работ (услуг, товаров) с указанием объема в базисном и текущем  измерении;

наименование, количество, вид, марка, артикул, стоимость товаров;
срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров);   
стоимость необходимых материалов;
наличие сертификации материалов;
предложение по улучшению проекта - Технологическое решение (по желанию  участника), имеющее положительное заключение экспертного органа.
условия поставки;
	сертификаты, стандарты;
	срок службы (годности);
Учередительные документы участника

иные сведения. 
Представляется сметная документация по проекту в базисных и текущих ценах.

претендент на участие в тендере должен соответствовать следующим требованиям:
	быть зарегистрированным на территории Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

срок деятельности претендента на рынке (в отрасли) должен составлять не менее 6 месяцев;
не иметь просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;



