Приложение N 1
к извещению о проведении запроса котировок
На бланке организации
Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
на право заключения договора на _____________________________________________ (предмет запроса)

1.
Изучив
закупочную
документацию
на
право
заключения
вышеупомянутого
договора,
________________________________________
__________________________________________________
(наименование
организации - участника процедуры закупки) в лице _______________________________________________, действующего на
основании _____________________________ сообщает о согласии участвовать в процедуре закупки на условиях,
установленных в закупочной документацией, и направляет настоящую заявку, предлагая
цену за 1 км ___________(__________________) рублей (в том числе все налоги, сборы и другие расходы).
По результатам данного запроса котировок подтверждаем готовность заключить рамочный договор с предельной
стоимостью закупки 35 000 000,00 руб. (тридцать пять миллионов рублей 00 копеек) в том числе НДС -18%.
Оказание транспортных услуг по перевозке грузов на территории Российской Федерации по заявкам Заказчика согласно
Техническому заданию (Приложение № 2 к проекту договора).
2.

Настоящей
заявкой
подтверждаем,
что
в
отношении_____________________________________________________________
(наименование организации участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ______ % (значение указать цифрами и прописью)
балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти, судах, ФНС, кредитных организациях, и у упомянутых в нашей заявке
юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о
соисполнителях.
В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать с ООО «ПТК» договор
_________________________ (указать предмет закупки) в соответствии с требованиями закупочной документации и проектом
договора. Датой заключения договора является дата подписания договора заказчиком.
В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя, и нашей заявке будет присвоен второй
порядковый номер, а победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать
данный договор
на ____________________(указать предмет договора) в соответствии с требованиями закупочной
документации или оплатить штраф в размере 5% от НМЦ закупки.
Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения процедуры закупки и заключения договора.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

Приложение N 2
к извещению о проведении запроса котировок
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ
1. Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно - правовая форма:
_____________________________________________________________________________________
2. Адресные реквизиты:
Страна
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон
3.Регистрационные данные:
Дата, место и орган
регистрации
ОГРН
ИНН / КПП
Уставный (фонд) капитал
Учредители (участники),
с указанием ИНН для юридических лиц
и ИНН и паспортных данных для
физических лиц, доли в уставном
капитале
Являемся субъектами среднего или
малого предпринимательства.
Копии всех документов, прилагаемых к квалификационной анкете (устав, свидетельство о регистрации, лицензии,
балансовый отчет и проч.) должны быть заверены печатью организации и подписью руководителя.
Я подтверждаю достоверность и правильность всех данных, указанных в анкете:

Руководитель организации
м.п.

______________________
Подпись

________________
Ф.И.О.

