
ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВЕ
ЗАЯВКИ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА

Форма 1. Заявка на участие в запро-
се предложений в электронной фор-
ме

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ №__________

(указан на официальном сайте www.zakupki.gov.ru)

на право заключения договора  ______________________________(предмет договора)

1. Изучив документацию о проведении запроса предложений в электронной форме
для вышеупомянутого запроса предложений, Положение о закупках товаров, работ, услуг,
а также применимые к данному запросу предложений законодательство и нормативно-
правовые акты  

(наименование участника закупки)
в лице

(должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в
документации о проведении запроса предложений, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны заключить договор в соответствии с требованиями документации о
проведении запроса предложений и на условиях, которые мы представили в настоящем
предложении.

3. Если  наши  предложения  будут  приняты,  мы  берем  на  себя  обязательство  по
_____________________________(предмет договора) в соответствии с Техническим зада-
нием Заказчика.

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информа-
ции и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании рав-
ных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах
власти  и  у  упомянутых  в  нашей  заявке  юридических  лиц  информацию,  уточняющую
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

5. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обя-
зательства по заключению договора в соответствии с требованиями документации о про-
ведении запроса предложений и условиями нашего предложения.

6. В случае если наше предложение будет лучшим после предложения победителя
запроса предложений в электронной форме, а победитель запроса предложений будет при-
знан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор в соответ-
ствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и условиями на-
шего предложения. 

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационно-
го характера и взаимодействия с заказчиком – нами уполномочен



(контактная информация уполномоченного лица: Ф.И.О., телефон)
Все  сведения  о  проведении  запроса  предложений  просим  сообщать  указанному

уполномоченному лицу.
8. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения

протокола заседания Комиссии по подведению итогов закупки и проекта договора и до
подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предвари-
тельного заключенного нами и заказчиком договора на условиях нашего предложения.

9. Юридический и фактический адреса: 

телефон                        , факс                        , банковские реквизиты: 

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

11. К настоящей заявке прилагаются документы на         л., а также следующие при-
ложения:

1)                                            на __ л.;
2)                                            на __ л..

Участник закупки
/уполномоченный представитель                        ___________________     И.О. Фамилия
(должность)                                                                         (подпись)

М.П.
(при наличии)

 
 

.


