Приложение № 1
к Перечню конкурсной документации

ЗАЯВКА
для участия в закупке
____________________________________________________________________
(наименование предмета и объекта закупки в соответствии с извещением о закупке и документации о закупке)

1. Изучив условия и порядок проведения закупки, отраженные в документации о закупке,
предоставленной нам для участия в закупке
_______________________________________________________________________________
(наименование предмета и объекта закупки)

_______________________________________________________________________________
(наименование организации-участника)

в лице __________________________________________________________________________
(должность руководителя, фамилия, инициалы)

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в вышеуказанных
документах и, в случае признания нас победителями закупки, подписать договор на
выполнение работ (услуг, поставку) по предмету закупки в соответствии с известными нам
требованиями документации о закупке и на условиях, которые мы назвали в настоящем
предложении.
2. Цена нашего предложения составляет (руб.):
Без НДС:
НДС 18%:
Итого с НДС 18%:

Цифры
Прописью
Цифры
Прописью
Цифры
Прописью

Условия оплаты: согласно документации о закупке, иные – указать какие
Цена указана на условиях документации о закупке Заказчика.
3. Сроки работ (услуг, поставки), предлагаемые нами:
дата начала работ (услуг, поставки): _________________
дата окончания работ (услуг, поставки): _________________
_______________________________________________________________________________
(предложения участника по другим условиям, определѐнным в документации о закупке)

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берѐм на себя
обязательство выполнить работы (услуги, обеспечить поставку) по предмету закупки на
условиях, изложенных в документации о закупке и нашем предложении и согласны
заключить договор право на заключение которого являлось предметом закупки.
5. В случае признания нас победителем закупки готовы предоставить Вам финансовое
обеспечение исполнения обязательств по договору в виде безусловной банковской гарантии
_________________________________________________________________________
(размер банковской гарантии, наименование банка)

Примечание: п. 6 Титульного листа заполняется при условии, если требование о
финансовом обеспечении исполнения договорных обязательств оговорено Заказчиком в
документации о закупке. Размер банковской гарантии должен составлять 5-15% от цены
договора.
6. Все условия настоящего предложения остаются в силе и являются для нас обязательными
в течение ______ дней (но не менее 90 календарных дней), начиная с даты проведения
закупки.
7. Мы понимаем, что Вы вправе отклонить наше предложение в случае его несоответствия
требованиям документации о закупке, а также отказаться от проведения закупки в сроки,
определѐнные в извещении о закупке. Указанное Ваше право обязуемся нигде и никогда не
оспаривать.
Приложения:
1.
2.
Примечание: в приложение входят документы предложения, составленные в соответствии с
требованиями документации о закупке.
______________________________________ _______________________
(полное наименование должности руководителя)

______________________________________
(главный бухгалтер)

(подпись) (И.О. Фамилия)

_______________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

Печать

Приложение № 2
к Перечню конкурсной документации

Анкета участника закупки
№
п/п

Сведения об Участнике
(заполняется Участником)

Наименование

3

Организационно-правовая форма, наименование,
дата регистрации
Адрес места нахождения (в соответствии с
учредительными документами)
Почтовый адрес

4

Адрес фактического места нахождения

5

Должность, Ф.И.О. лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени данного
юридического лица
Телефоны (с указанием кодов страны, города)
Факс (с указанием кодов страны, города)
Факс, работающий в автоматическом режиме
приѐма
Адрес электронной почты

1
2

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

16

17

Web-сайт
ОРГН
ИНН/КПП
Банковские реквизиты
(наименование и адрес банка, номер расчѐтного
счета Участника в банке, телефоны банка, прочие
банковские реквизиты)
Филиалы
(наименования, адреса местонахождения)
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей (дата, номер,
кем выдано)
Фамилия, Имя и Отчество, должность, телефон
контактного лица, уполномоченного по
взаимодействию с Заказчиком
Адрес электронной почты контактного лица

________________________

___________________________

(должность)

И.О. Фамилия

Печать
________________________
(дата)

Приложение № 3
к Перечню конкурсной документации

РАСПИСКА №
Дана представителю __________________________________________________________
(наименование участника)

в подтверждение того, что _____________________________________________________
(наименование организации - Заказчика закупки)

получен и зарегистрирован запечатанный конверт по:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
(наименование предмета и объекта закупки)

________________________

___________________________

(должность)

И.О. Фамилия

Печать
________________________
(дата)

Примечание: расписке присваивается номер, под которым регистрируется предложение
участника закупки

Приложение № 4
к Перечню конкурсной документации

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ-РЕЗИДЕНТЕ
(заполняется контрагентом)
1.
Полное наименование (или Ф.И.О.) контрагента:
_________________________________________________________________________
2.
Сведения о регистрации юридического лица:
_________________________________________________________________________
регистрационный номер, дата регистрации

Орган, зарегистрировавший юридическое лицо
_________________________________________________________________________
(если контрагент физическое лицо – паспортные данные физического лица)

_____________________________________________________________________________
Местонахождение, почтовый адрес:___________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон, факс _____________________________________________________________
Субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирован контрагент: _____________
_______________________________________________________________________________
3. Наличие обособленных подразделений на территории других субъектов Российской
Федерации
с
точки
зрения
Налогового
кодекса
Российской
Федерации
_________________________________________________________________________
(да/нет, при наличии указать адрес)

4. Наличие обособленных подразделений за пределами Российской Федерации с точки
зрения Налогового кодекса Российской Федерации _____________________ (да/нет)
5. Уплачивает ли контрагент налог на прибыль в бюджеты субъектов Российской Федерации,
отличных от субъекта, в котором он зарегистрирован ___________________ (да/нет)
6. Имеет ли контрагент убытки, принимаемые при исчислении налога на прибыль
_______________ (да/нет)
7. Является ли предметом сделки добытое полезное ископаемое, признаваемое объектом
налогообложения на добычу полезных ископаемых, при добыче которого налогообложение
контрагентом
производится
по
ставке,
установленной
в
процентах
________________________ (да/нет)
8. Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН) ___________________ (да/нет)
9. Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)
________ (да/нет)
10. Освобожден ли контрагент от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль
организаций или применяющим к налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 0
процентов (как участник проекта «Сколково») __________________________ (да/нет)
11.
Является
ли
контрагент
резидентом
особой
экономической
зоны
_______________________ (да/нет)

12. Акционеры (участники), владеющие 20 и более % голосующих акций (долей, паѐв)
юридического лица, с указанием долей участия в уставном капитале контрагента
_____________________________________________________________________________
13. Лица, участвующие прямо и/или косвенно в уставном капитале контрагента c долей
участия более 25% _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

14. Организации в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой
последующей организации составляет более 50%
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

15. Количественный состав и Ф.И.О. членов Совета директоров/Наблюдательного совета
(если имеется):___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
16. Ф.И.О. Генерального директора (президента, директора, управляющего, наименование
управляющей организации): ______________________________________________________
______________________________________________________________________
17. Количественный состав и Ф.И.О. членов Правления/иного коллегиального
исполнительного органа (если имеется): _______________________________________
_________________________________________________________________________
18. Лицо (физическое лицо совместно с его взаимозависимыми лицами), имеющее право по
назначению или избранию единоличного исполнительного органа контрагента либо не менее
50% состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров
(наблюдательного совета) __________________________________________________
___________________________________________________________________________
(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)
19. Балансовая стоимость активов (всего) в соответствии с последним утверждѐнным
балансом:
20. Балансовая стоимость основных производственных средств и нематериальных активов в
соответствии с последним утверждѐнным балансом:
21. Размер чистых активов на последнюю отчетную дату ______________________________
22. Размер уставного капитала _____________________________________________________
Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и
действительными.
Подпись лица,
подписывающего договор
Дата
Печать
Общая информация о договоре/дополнительном соглашении*
Дата и № договора:_____________________________________________
Дата и № дополнительного соглашения:____________________________
№ листа согласования: ___________________________________________
* заполняется в МП «ТЭКК»

