
Приложение № 2
к извещению о проведении запроса котировок

Оформить на бланке участника закупки
с указанием даты и исходящего номера

Заявка на участие в запросе котировок

Изучив  Ваше  извещение  о  проведении  запроса  котировок  №___  на  право  заключения
гражданско-правового договора на поставку медицинского реабилитационного оборудования:
имитатор ходьбы «Имитрон» малогабаритный со счетчиком шагов (ИМС) для нужд  ГАУЗ
РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак»

_____________________________________________________________________________________
(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица), фамилия,

имя, отчество,  (для физического лица))
____________________________________________________________________________________

_

в лице _______________________________________________________________________________
(наименование должности, ФИО руководителя, уполномоченного лица) 

действующего на сновании_____________________________________________________________

1) сообщает о согласии участвовать в процедуре закупки на условиях, установленных в извещении
о закупке и документации о закупке, и направляет настоящую заявку на участие в закупке;
2) сообщает о согласии поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с
требованиями и на условиях указанных в документации о закупке, включая проект договора
3) подтверждает своё соответствие требованиям и условиям, указанным в подпунктах 1-10 пункта
11, в пункте 12 извещения о проведении запроса котировок;
4) сообщает, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия с заказчиком нами уполномочен __________________________________________
( указать ФИО полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон (с кодом),
факс, адрес). Все сведения о проведении процедуры закупки просим сообщать указанному лицу.

К заявке прилагаем следующие документы:
1. Сведения об участнике закупки.
2. Ценовое предложение.
3. Сведения и документы в соответствии с требованиями подпунктов 1-5 пункта 16 

извещения о проведении запроса котировок.
4. Копии документов, подтверждающих правомочность участника закупки заключать 

договор.

_________________________       ________________        ____________________________________
                    (должность)                                        (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Главный врач Р.С. Галимова 



Приложение № 1
к заявке на участие в запросе котировок

 Сведения об участнике закупки

Сведения об участнике закупки – индивидуальном предпринимателе

Фамилия, Имя, Отчество 

Место жительства (регистрации)

Телефон (факс)

Адрес электронной почты (при наличии)

Идентификационный номер налогоплательщика

Банковские реквизиты:

Наименование обслуживающего банка

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Код БИК

Согласие участника закупки исполнить требования и 
условия договора, указанные в извещении о проведении 
запроса котировок

Согласен/Не согласен (указать)

Сведения об участнике закупки – юридическом лице

Наименование (полное и сокращенное) организации 

Субъект малого предпринимательства Является /Не является  (указать)

Юридический адрес 

Почтовый адрес 

Телефон (факс)

Адрес электронной почты (при наличии)

Идентификационный номер налогоплательщика

Банковские реквизиты

Наименование обслуживающего банка

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Код БИК

Согласие участника закупки исполнить требования и 
условия договора, указанные в извещении о проведении 
запроса котировок

Согласен/Не согласен   (указать)

Фамилия, имя, отчество, телефон контактного лица

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
подписания заявки

                                                                  ________________________            _______________________________
(должность)         (подпись)                                              (расшифровка подписи)

М.П.      



Приложение № 2 
к заявке на участие в запросе котировок 

Ценовое предложение

Наименование участника закупки:
Если  наши предложения  будут  приняты,  мы берем  на  себя  обязательство  исполнить  в

полном  объеме  и  в  установленные  сроки  все  условия  гражданско-правового  договора  (далее-
договора),  указанные  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок   и  осуществить  поставку
товара:

Техническое описание предлагаемой продукции

№
п/п

1
Код

продукци
и по

ОКПД 2
Наименов

ание
продукци

и

Требования к характеристикам продукции 
(функциональным, техническим и

качественным)

Едини
ца

измере
ния

Коли
честв

о

Цена с
учетом
НДС и
прочих
расход

ов
(рубле

й)

Объём
средств,

предусмот
ренных

участнико
м закупки
(рублей)

Требования к
характеристи

кам
продукции

Требования
к объёму,

весу
фасовки

Требования к
качеству

закупаемой
продукции, с

указанием
реквизитов

нормативных
правовых актов

1.

2.

            
Качество  товара  соответствует  государственным  стандартам,  техническим  условиям,
действующей нормативной и иной документации Российской Федерации.

Товар поставляется в  стандартной таре,  упаковке  (с  учётом  необходимых маркировок),
обеспечивающих  его  сохранность  при  транспортировке  до  места  доставки  и  последующем
хранении.

Цена договора составляет:
_________________________рублей________копеек, включая НДС____рублей___копеек 
Цена  договора включает общую стоимость товара,  упаковки,  погрузочно-разгрузочных

работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному
оформлению и страхованию, уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.

Если законодательством Российской Федерации установлены требования к товарам, вместе
с товаром предоставляются  сертификаты системы качества, действующий на территории России
(ГОСТ Р ИСО 9001, СанПиН, ГОСТ, ТУ).

Примечание. В случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой договора
преимущество имеет общая цена договора.



                                                                                                                                                                       
(должность)         (подпись)                       (расшифровка подписи)

 М.П.                                                                            
 

Инструкция по заполнению:
Форма "Техническое описание предлагаемой продукции " является неотъемлемой частью

заявки, обязательной к заполнению участником закупки, при её отсутствии заявка не принимается 
к рассмотрению.

Все  графы  должны  быть  заполнены  соответствующей   информацией,  позволяющей
сделать вывод о соответствии предлагаемого товара требованиям и условиям поставки заказчика.

Предложение  участника  закупки  не  должно  содержать  двойных  предложений,
неоднозначных предложений, слов «или эквивалент».

Участник  закупки  в  обязательном  порядке  указывает  (декларирует)  производителя
(наименование организации, организационно-правовая форма, адрес места нахождения) и место
происхождения  (страну,  регион,  район)  предлагаемого  к  поставке  товара.  Ответственность  за
достоверность сведений о производителе и месте происхождения товара, указанного в заявке на
проведение  запроса  котировок  несет  участник  закупки.  В  случае  если  участником  закупки  не
указан   производитель  и  место  происхождения  предлагаемого  к  поставке  товара,  то  такой
участник закупки к проведению запроса котировок не допускается.


