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И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ие представляется в составе следующих документов:

участие в Конкурсе по форме:
Наименование rIастника Конкурс4 общЕu{ информация;
КОнтактные данные ответственного за заполнение и предоставление Конкурсного
пРеДложения (ФИО, почтовыЙ адрес, электроннztя почта, контактный телефон));
ФИО руководитеJuI юридического лица / авторского или творческого коллектива УЧаСТниКа КонкУрса, отдельного автора, имеющего образование в области
архитектур ы или дизайна;
Перечень док}ментов, прилагаемых к Заявке, в составе Конкурсного предложения.
Подписывая данн}то заявку,

я:

на обработку персонirльных данных, представленных
организатору на основании Положения. Я согласен(а), что персонzшьные данные буду, использованы
подтверждаю свое согласие

на весь период организации Конкурса, а также на установленный период

документов, содержащих персонilльные,данные.
я ознакомлен(а), что обработка персончtльньtх данных вкJIючает

xpaHeHIrJI

в себя

в

архиве

получение,

передачу, хранение, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Я предупрежден(а), что имею бесплатный доступ к персонrrльным данным и право на
полн},Ю информациЮ об их содержании. Я заявляю, что использование и распространение
информации, касающейся моей частной жизни, не доJDкно осуществляться без моего письменного
ИСПОЛЬЗОВаНИе, накОПление, обновЛение,

согласия.

щанное согласие может быть отозвано полньстью или частично по моей инициативе
основаниИ личногО письменноГо зuUIвленИя, в т.ч. и в случае ставших мне известными

нарушениl{ моих прав при обработке персональных

[дАтА]

данных.

и

на

фактов

ШОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА]
ШОДПИСИ УЧАСТНИКОВ АВТОРСКОГО ИЛИ ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА]

|,2.

СВИдетельСтвО о государственной регистрации юридического лица (при наличии).

1.3.

ЩеКлаРации о сотрудничестве (для авторских и тtsOрческих коллективов) по форме:

Мы, ниlкеподrrисавшиеся, настоящим заявляем следlтощее:
ЩаННая ,Щекларация сделана нами в связи с нашим участием в открытом
аРХИТеКТУРНОМ КОНКУРСе на разработку концепции комплексного благоустроЙства и

1

перспективного рilзвития в районе территории Красной площади в городе Красноярске.

,Щанная ,Щекларация является неотъемлемой частью нашего Конкурсного

предложения. Мы

намерены принять участие в

[АВТОРСКОГО/ТВ ОРЧЕСКОГО] коrrлектива.

Конкlрсе в

составе

Просим именовать нас в рамках Конкурса: [НАИМЕНОВАНИЕ].
Настоящая ,Щекларация является единственным документом, определяющим состав
[АВТОРСКОГО/ТВОРЧЕСКОГО] коллектива, и отс}.тств}.ют какие-либо док}менты,
обязательства или обещания, предусматривающие или rrредполагающие уIастие какого-либо
лица, не }казанного в настоящей ,Щекларации, з цатrrей работе в качестве Участника
Конкурса (в частности, работе по подготовке концепции)
Представитель [АВТОРСКОГО/ТВОРЧЕСКОГО] коллектива наделен нами и
обладает правами и полномочиями представJшть каждого и всех участников коллектива в
рамках Конкурса, в частности при подаче Конкурсного предложения. Все контакты с нашим
коллективом в рамках Конкlрса и после его завершения в связи с нашим Конкlрсным
предложением должны осуществляться через представитеJш.
Состав [АВТОРСКОГО/ТВОРЧЕСКОГО] коллектива
Представитель [АВТОРСКОГО/ТВ ОРЧЕСКОГО] коллектива

[дАтА]
ШОДПИСЪ/ПЕЧАТЬ КАЖДОГО УЧАСТНИКА [АВТОРСКОГО/ТВОРЧЕСКОГО]
КОЛЛЕКТИВА]

В случае вкJIючения в состав авторского или творческого коллектива юридического
лица к rЩекларации прикладывается Свидетельство о государственной регистрации такого
юридического лица.

1.4.

Заявление

об

ознакомлении

(присоединении к ней) по форме:
Щанное Заявление сделано нами,

и

согласии

с

Конкурсной документациеЙ

[НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦП"'
СОСТАВ АВТОРСКОГО ИЛИ ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, АВТОРА], в связи с нашим
участием в открытом архитект}рном конкурсе на разработку концепции комплексного

благоустройства и перспективного развития в районе территории Красной площади в городе
Красноярске.
Щанное Заявление явJuIется неотъемлемой частью нашей Заявки.
Мы, нижеподписавшиеся, настоящим подтверждаем, что Конкурсная документация
нами проIIитана полностью и понята (в том числе, в отношении содержания Конкурсной
документации и юридических последствий подачи нами Заявки). Мы осознаем, понимаем и
соглашаемся с тем, что даннаlI Конкурсная документация представляет собой договор
присоединения и пуtем rrодачи нами Заявки мы присоединяемся к ней и расrrространяем на
себя действие ее положений.
Мы обязуемся соблюдать положения Конкlрсной док}ментации.
Мы соглашаемся уважать и исполнять решения Жюри и принять такие решения как
окончательные.

[дАтА]
ЩОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / ПОДПИСЬ УЧАСТНИКОВ
АВТОРСКОГО ИЛИ ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА]

1.5.

f,екларация об авторстве по форме:
,Щанная декларация сделана нами, [НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦЫ
СОСТАВ АВТОРСКОГО ИЛИ,ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, АВТОРА] в связи с нашим

участием в открытом архитектурном конкурсе на разработку концепции компJIексного
благоустройства и тrерспективного развития в районе территории Красной плоlцади в городе
Красноярске.
Щанная Щекларация является неотъемлемой частью Конкурсного предложения.
настоящим подтверждаем, что концепция выIIолЕена
Мы, нижеподписавшиеся,

[имЕнА АВТОРОВ] и все искJIючительные права на lrроизведения, заключенные

в

[концепции], принадлежаТ нам. Никто, кроме указанных в данноМ tý/нкте, не r{аствоВа,II В
созданиИ [концепции]
не может претендовать на авторство иlили использование
исключительньIх прав в отношении нее.
мы осознаем, понимаем и соглашаемся с тем, что в соответствии с положениями
конкурсной документации мы обязаны обеспечить правомерное владение и использование, а
равно возможность передачи материалов, произведений и других объектов, созданньIх нами
и любыми третьими лицами в рамках работы над и заключенными в
[концепции], и мы несем
ответственность за надлежащее исIIолнение данного обязательства.

и

[дАтА]
ЩОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
АВТОРСКОГО ИЛИ ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА]

1.6.

МатериаЛы КонцеПции В соответстВии

приведенными в Приложении 2.

с

/ ПОДПИСЬ УЧДСТНИКОВ

требованиями Конкурсного заданиrI,

