
Приложение № 3 
к извещению о проведении запроса котировок

Форма заявки на участие в запросе котировок

Печатается на бланке организации

Заявка на участие в запросе котировок
            
          Кому:   ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак»

   Изучив Ваше извещение о проведении запроса котировок № _____ на капитальный ре-
монт фасада здания ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак», мы, нижеподписав-
шиеся                                                                                                                                                     , 

                                           (наименование участника закупки)

сообщаем о своем согласии участвовать в данной процедуре закупки в соответствии с требования-
ми, изложенными  в  извещении о проведении запроса котировок и приложениях к нему.   

Мы согласны исполнить все условия технического задания, указанные в извещении о про-
ведении запроса котировок, в случае выполнения работ.

Мы согласны исполнить все условия проекта гражданско-правового договора, указанные в
извещении о проведении запроса котировок, в случае выполнения работ.

Мы уведомлены, что в случае признания нас победителем в запросе котировок, мы обяза-
ны подписать гражданско-правовой договор в срок, указанный в извещении о проведении запроса
котировок.

Мы обязуемся,  что в случае принятия нашего предложения о цене договора,  в соответ-
ствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, проекте гражданско-правово-
го договора,  по месту и в указанные сроки выполнить работы, а также согласны с определенными
в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.

Мы гарантируем, что качество выполненных работ будет соответствовать всем  условиям
гражданско-правового договора, технического задания, требованиям действующих ГОСТ, СП, СН
и П, технических условий и иных нормативных документов, регламентирующих качество работ,
действующих на момент выполнения работ и обеспечивающих нормальную эксплуатацию фасада
здания.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты, которые
должны быть включены в стоимость выполненных работ, они в любом случае будут выполнены в
полном соответствии с нашим предложением о цене договора.

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что:
                                                                                                                                                                      _______

(наименование участника закупки)

соответствует всем требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ,  являющегося предметом запроса. 

 К заявке прилагаются следующие документы:
1. Сведения об участнике закупки.
2. Предложение о цене договора.

Руководитель участника закупки
                                                                                                  ________________________________________

(должность)   (подпись)                                   (расшифровка подписи)

М.П.      

Главный врач  Р.С. Галимова



Приложение № 1
к заявке на участие в запросе котировок

1.  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

Основной государственный регистрационный номер

Банковские реквизиты:

Наименование обслуживающего банка

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Банковский идентификационный код 

Согласие участника закупки исполнить требования и 
условия технического задания и проекта гражданско-пра-
вового  договора, указанные в извещении о проведении 
запроса котировок

Согласен/Не согласен (указать)

Сведения об участнике закупки – юридическом лице

Наименование (полное и сокращенное) организации 

Юридический адрес 

Почтовый адрес 

Телефон (факс), адрес электронной почты (при наличии)

Идентификационный номер налогоплательщика

Код причины постановки на учет в налоговых органах

Основной государственный регистрационный номер 

Банковские реквизиты

Наименование обслуживающего банка

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Банковский идентификационный код

Согласие участника закупки исполнить требования и 
условия технического задания и  проекта гражданско-пра-
вового  договора, указанные в извещении о проведении 
запроса котировок

Согласен/Не согласен   (указать)

Фамилия, имя, отчество, телефон контактного лица

Руководитель участника закупки
                                                                  ________________________            _______________________________

(должность)         (подпись)                                              (расшифровка подписи)

М.П.      

Приложение № 2 



к заявке на участие в запросе котировок 

Предложение о цене договора

Наименование участника закупки:

Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство исполнить в пол-
ном объеме и в установленные сроки все условия и требования технического задания и проекта
гражданско-правового договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок  и вы-
полнить работы:
на сумму    ______________ (__________________________________________) рублей, согласно
прилагаемой  смете,  включая  НДС
__________(______________________________________________) рублей,
подтвержденную таблицей  котировки цен, которая является частью настоящей заявки.
                

Таблица котировки цен

Наименование
подрядной
организации

Сметная 
стоимость 
2001 года

Договорной
коэффици-
ент

Налог  на 
добавленную
стоимость 
(НДС)

Другие 
коэффициен-
ты

Итого
(Конечная цена в 
рублях, цифрами и
прописью)

 

Сведения о включенных в цену расходах Включены /не включены (указать)

Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы, связанные с надле-
жащим исполнением настоящего договора, в том числе расходы на заработную плату, страхова-
ние, перевозку, осуществление погрузочно-разгрузочных работ, уплату таможенных пошлин, на-
логов, сборов и других обязательных платежей. 

Техническое описание предлагаемых материалов 

1. Краска для окраски фасада, указанная в пункте 1 ведомости объектов работ  («Техническое за-
дание» Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок):
Фирменное наименование:
Наименование производителя:
Страна происхождения:         
Технические характеристики (по желанию участника закупки):
2. Материал для герметизации горизонтальных и вертикальных стыков обделок парапетов: герме-
тик силиконовый для кровли (для наружных швов), указанный в пункте 5 ведомости объектов ра-
бот («Техническое задание» Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок):
Фирменное наименование:
Наименование производителя:
Страна происхождения:         
Технические характеристики (по желанию участника закупки):
3. Материал для обделок парапетов: лист плоский с полимерным покрытием, указанный в пункте 8
ведомости объектов работ («Техническое задание» Приложение № 1 к извещению о проведении
запроса котировок):
Фирменное наименование:
Наименование производителя:
Страна происхождения:         
Технические характеристики (по желанию участника закупки):

Руководитель



                                                                                                                                                           
(должность)         (подпись)                       (расшифровка подписи)

                                                                             
 м.п.

Инструкция по заполнению:
Раздел «Техническое описание предлагаемых материалов и оборудования» является неотъ-

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

Все пункты раздела должны быть заполнены соответствующей  информацией, позволяю-
щей  сделать вывод о соответствии предлагаемых материалов и оборудования требованиям заказ-
чика.

Участник закупки в обязательном порядке указывает (декларирует) фирменное наименова-
ние, производителя (наименование организации, организационно-правовая форма, адрес места на-
хождения) и место происхождения (страна) предлагаемых материалов и оборудования. 

Технические  характеристики предлагаемых материалов и оборудования, участник описы-
вает по своему желанию.

Предложение участника закупки не должно содержать двойных предложений, неоднознач-
ных предложений, слов «или эквивалент».

Ответственность за достоверность сведений о фирменном наименовании, производителе и
месте происхождения материалов и оборудования, указанных в заявке на проведение запроса ко-
тировок несет участник закупки.  В случае если участником закупки не указано фирменное на-
именование, производитель и место происхождения предлагаемого к монтажу материалов и обо-
рудования, то такой участник закупки к проведению запроса котировок не допускается.

 
 

.


