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Приложение
к Извещению о проведении конкурса
 по отбору управляющей компании
 для заключения договора доверительного управления
 средствами компенсационного фонда 
Некоммерческого партнерства
 «Саморегулируемая организация
 арбитражных управляющих
 Центрального федерального округа»




В Конкурсную комиссию 
НП ПАУ ЦФО
На бланке организации
Дата, исх. номер



ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по размещению средств
компенсационного фонда НП ПАУ ЦФО

1. Изучив Положение «О порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Центрального федерального округа», а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные документы, 

__________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и наименование организации - участника конкурса)
 
в лице _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах.

2. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство оказывать необходимый спектр услуг в рамках нашей компетенции. 

3.    Настоящей Заявкой подтверждаем, что в отношении
 __________________________________________________________________________
(наименование организации  участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность его не приостановлена.

4. Настоящей Заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Организатора конкурса, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в соответствующих органах и у упомянутых в нашей заявке и представленных документах юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

5. В случае если мы будем признаны победителем конкурса, мы берем на себя обязательство в течение десяти дней со дня получения протокола о результатах проведения конкурса предоставить в НП ПАУ ЦФО документы, подтверждающие надлежащее исполнение обязательства победителя конкурса по предоставлению обеспечения исполнения обязательств управляющей компании по договору доверительного управления средствами компенсационного фонда НП ПАУ ЦФО, а после представления указанных документов – заключить с НП ПАУ ЦФО договор доверительного управления средствами компенсационного фонда.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором конкурса нами уполномочена 
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника участника конкурса)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

7. Наш юридический адрес: ___________________________________________ ___________________________________________________________________________, 

фактический адрес: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

адрес для направления корреспонденции: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

телефон: ______________, факс: ______________,

банковские реквизиты: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________, 

адрес электронной  почты: __________________________________________________________________________.

8. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр. (в конверте, в сброшюрованном виде).

Сообщаем также следующую дополнительную информацию:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

Руководитель организации _____________________ (ФИО)
                                                                                          (подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (ФИО)
                                                                                          (подпись)
МП	    				              (подпись) 		


