На бланке участника закупки/штамп организации
Дата, __________________
исх. Номер __________
Форма __.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК1

Поставка хозяйственных товаров и инвентаря в 2016 году (Среди
СМП и СОНО)

1. Изучив извещение по запросу котировок и проект контракта на право заключения
вышеупомянутого контракта сообщаем о себе следующие сведения:

Наименование
организации
организационно правовая форма/
ФИО физического лица
ИНН/КПП*
ОГРН*
Почтовый адрес (местонахождения),
Юридический адрес (для юр. лиц) *
Паспортные данные физического
лица,
место
жительства
(для
физических лиц)
Генеральный директор и главный
бухгалтер*
Телефон*
Электронная почта/сайт*
Идентификационный
номер
налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального
исполнительного
органа,
лица,
исполняющего
функции
единоличного
исполнительного
органа участника запроса котировок
1.1.
Сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях,
установленных в извещении и подписываемся о соответствии нас единым
требованиям к участникам закупки в соответствии с действующим
законодательством:
1)
соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки:
- наличие статуса субъекта малого предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" или наличие статуса социально ориентированной
некоммерческой
организации
(за
исключением
социально
ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых
являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или
1

Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в соответствии с положениями
параграфа 3 Федерального закона 44-ФЗ при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не
превышает пятьсот тысяч рублей. При этом совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем
проведения запроса котировок, не должен превышать десять процентов объема средств, предусмотренных
на все закупки заказчика в соответствии с планом-графиком, но не должен составлять более чем сто
миллионов рублей в год.

муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с
учредительными документами виды деятельности, предусмотренные
пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7ФЗ "О некоммерческих организациях»"
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый
кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не принято; отчетности за последний отчетный период.
Участник закупки считается соответствующим установленному
требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного
бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги,
являющихся
объектом
осуществляемой
закупки,
и
административного наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением
контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за
исключением случаев заключения контрактов на создание произведений
литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или
показа национального фильма;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель
контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями,
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и
другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного

общества, руководителем (директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления
юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями
или
усыновленными
указанных
физических
лиц.
Под
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое
лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей
десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
8) участник закупки не является офшорной компанией.
9)отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в
том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки.
1.2.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
на участие в запросе котировок информации и подтверждаем право заказчика,
уполномоченного органа, специализированной организации, не противоречащее
требованию формирования равных для всех участников закупки условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке
на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях. *
Сведения о соисполнителях*

Наименование
организации
организационно правовая форма/
ФИО физического лица*
ИНН/КПП*
ОГРН*
Почтовый адрес (местонахождения),
Юридический адрес (для юр. лиц)*
паспортные данные физического
лица (для физ.лиц)*
Генеральный директор и главный
бухгалтер*
Телефон*
Электронная почта/сайт*
2. Мы согласны поставить товар в соответствии с требованиями извещения и на
условиях, которые мы представили ниже в предложении, а именно (заполняется в
соответствии с требованиями Технического задания):

№ Наименование Технические
Единица
п/п поставляемого характеристики измерения
товара
поставляемого
товара

Кол-во

Стоимость
1 единицы

Общая
стоимость

№
п/п
1

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение2 (цифрами
и прописью)

Примечание3

Цена контракта (с учетом всех
налогов и других обязательных
платежей в соответствии
с действующим
законодательством Российской
Федерации)
Процент снижения цены
контракта (указывается по
усмотрению участника закупки)

3. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать контракт с ____________________ на поставку товара в соответствии с
требованиями извещения и условиями наших предложений.
4. Банковские реквизиты участника закупки:
ИНН ___________________, КПП ___________________.
Наименование и местонахождение обслуживающего банка ______________________.
Расчетный счет _______________ Корреспондентский счет ____________________.
Код БИК ___________________.
5.
Корреспонденцию
в
наш
адрес
просим
направлять
по
адресу:
___________________________________________________________________________________
6. К настоящей заявке на участие в запросе котировок прилагаются документы,
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе котировок, согласно описи на _____стр.

Участник закупки/
уполномоченный представитель

_________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

______________________________
*Информация указывается по желанию участника закупки
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Предложение участника закупки
Участник закупки может подтвердить информацию, представленную в графе «Значение», указав любые
дополняющие сведения (разъяснения)
3

