
Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок 
в электронной форме (форма котировочной заявки)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на запрос котировок в электронной форме
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

от «____»___________20___ г. №______________
                                   (дата и номер присваивается официальным сайтом ЕИС)

«______»_____________ 20___г.
Исх. № ________

ДАННЫЕ УЧАСТНИКА

Наименование/Ф.И.О. (полностью)
Ф.И.О. руководителя (полностью)/ 
должность
Руководитель действует на основании 
(наименование документа)
Место нахождения/ Место жительства
Контактное лицо, уполномоченное для 
контактов по запросу котировок в 
электронной форме
Адрес электронной почты
Телефон
Факс
ИНН
КПП
ОГРН
ОКПО
ОКОПФ
ОКТМО
Дата постановки на учет в налоговом 
органе
Банковские реквизиты
Идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии) 
учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического 
лица, если участником конкурентной 
закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства является 
юридическое лицо, или в соответствии с 
законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог 
идентификационного номера 
налогоплательщика таких лиц



Настоящей  заявкой  мы  соглашаемся  осуществить  поставку   ____________  в  полном
соответствии  с  условиями  проекта  Договора,  указанном  в  Вашем  в  запросе  котировок  в
электронной  форме  от  «____»___________20___ г.  №_____________  (указаны на официальном
сайте ЕИС).

1. Сведения о поставляемом товаре, выполняемых работах, оказываемых услугах:

№
п/
п

МН
Н

Торговое
наименовани

е
(Товарный

знак)

Страна
происхождени

я товара

Лекарственна
я

форма

Дозировк
а

Количеств
о

таблеток,
ампул,

флаконов
и т.д. в

упаковке

Итого
потребност
ь упаковок

Цена за
1

упаковк
у

с НДС
 (в

рублях)

Итого
сумма
с НДС

(в
рублях

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Общая стоимость товара, работ, услуг:  ______________ (___________________) руб., в
том числе НДС …% ___________ (_______________________) руб.

2. В цену включаются общая стоимость поставляемого Товара, оплачиваемая Заказчиком за
полное  выполнение  Поставщиком  своих  обязательств  по  поставке  Товара,  оказание
сопутствующих  поставке  услуг,  расходы  на  реализацию  гарантийных  обязательств,  а  также,
стоимость  упаковки,  маркировки,  стоимость  погрузочно-разгрузочных  работ,  страхования,
транспортные расходы, налоги и иные обязательные платежи.

3.______________________________________________________________________:
                         (наименование участника процедуры закупки - юридического лица или Ф.И.О. участника процедуры закупки - физического лица)

3.1.  Заявляет  о  верности  представленных  сведений,  обязуется  осуществить  поставку
_________.

3.2. Обязуется подписать Договор в течение срока, установленного в запросе котировок в
электронной  форме  в  случае  признания  нас  победителем  в  проведении  запроса  котировок  в
электронной форме.

3.3. Подтверждает свое отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
4. Настоящая котировочная заявка составлена на ___листах, имеет ___Приложения.
5. Перечень приложений:

Руководитель организации                                          ___________________                  И.О. Фамилия
(должность)                                                                        Подписывается ЭЦП


