Приложение N 1 к извещению о проведении запроса котировок
Примечание: Участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, считается
представившим заказчику информацию о своем соответствии требованию, указанному в пункте 10 части 1 статьи
31 настоящего Федерального закона.

Форма котировочной заявки
Председателю конкурсной комиссии
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение №__________________ от _______.2016г. о проведении запроса котировок
«Закупка офисной мебели»
_____________________________________________________________________________
наименование Участника закупки (для юридического лица), Ф.И.О. (при наличии) (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица):______________________________________________
Место жительства (для физического лица): _______________________________________________
Почтовый адрес участника запроса котировок: _______________________________________________
Банковские реквизиты участника закупки:
р/с ______________________________________________________
Наименование банка _______________________________________
БИК ________________________
К/с _________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) _______________________________
Готовы поставить товар на условиях, предусмотренных извещением о проведении котировки.
Наименование и характеристики поставляемого товара указаны в приложении № 1 к настоящей
заявке на участие в запросе котировок.
Выражаем согласие исполнить условия договора на условиях заказчика, указанных в извещении о
проведении запроса котировок.
Цена договора, предлагаемая участником
(должна быть указана цифрами и прописью.
Если цифрой и прописью указаны разные
цены, комиссия принимает во внимание цену,
указанную прописью)

_____________ руб. _____ коп.
( ________________________________ ) рублей

Подтверждаем соответствие участника запроса котировок требованиям, установленным в
извещении:
1) 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;
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в
закупке;
3) 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;

Подпись руководителя: ________________ /__________________________________________/
( подпись)

Ф.И.О.

М.П.
Приложение №1
к котировочной заявке

Спецификация
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование
товара
Стеллаж

Характеристика товара

Стеллаж открытый односторонний
Стеллаж имеет не менее 6(шести) полок,
Материал: ЛДСП(ламинированная древесностружечная плита). Толщина ЛДСП не менее 16мм
Цвет:орех.
Кромка в цвет ЛДСП толщиной не менее 2мм
Стол
Стол письменный
Материал: ЛДСП (ламинированная древесностружечная плита)
Толщина ЛДСП не менее 16мм. Цвет:орех
Кромка в цвет ЛДСП толщиной не менее 2мм
Тумба
Тумба выкатная с 3(тремя) ящиками
Материал: ЛДСП(ламинированная древесностружечная плита)
Толщина ЛДСП не менее 16мм. Цвет: орех
Кресло офисное
Обивка: 100% полиэстер, черного цвета. Фактура
ткани в рубчик. Наполнитель кресла поролон 25-40
кг/м3.
Механизм
качания,
с
возможностью
регулировки под вес сидящего и фиксацией спинки
кресла в вертикальном положении. Регулировка
высоты (газлифт). Подлокотники выполнены из
жесткого пластика, цвет-черный.
Стул
для Цвет обивки черный, серый
посетителей
Особенности модели спинка сетка
Цвет (сиденье)черный, серый
Материал обивки ткань
Пластиковые заглушки на ножках ДА
Ограничение по весу 120 кг

Кол-во

Ед.изм.

4

шт

7

шт

7

шт

7

шт

1

шт

Подпись руководителя: ________________ /__________________________________________/
( подпись)
Ф.И.О.
М.П.

