
                                                          

 

В Единую комиссию 

ФГУП «Санкт-Петербургское ПрОП» Минздравсоцразвития России 

 

«      »  __________  20___г. 

 

  

 

Котировочная заявка 

 

1.  Изучив запрос котировок _____________ (участник должен обязательно 

указать (заполнить) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, почтовый адрес (для участника - юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица, далее – участник), в лице  ____________ (указывается фамилия, имя, 

отчество уполномоченного лица участника) сообщает о согласии участвовать в конкурсе 

на условиях, установленных в конкурсной документации к настоящему конкурсу, и 

направляет заявку на участие в конкурсе (далее – заявка). 

2. Участник предлагает оказать услуги, (поставить продукцию, выполнить работы) 

на следующих условиях:  

 

№ 

п/п 

Наименование поставляемого 

товара  

Единица 

измерения 

Кол-во Цена (с 

НДС) 

1 2 3 4 5 

1     

 

Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): 

______________________ 

 

Срок и условия оплаты: ______________________ 

 

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  195067, г. Санкт-Петербург, 
ул. Бестужевская, д. 52 

 

3. Участник подтверждает, что ознакомлен с условиями запроса котировок в 

полном объеме. 

4. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке 

информации. Участник сообщает, что ему известно, что в случае установления 

недостоверности представленной им в заявке информации участник может быть 

отстранен от участия в запросе котировок на любом этапе его проведения вплоть до 

заключения Договора. 

5. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, 

предъявляемым к участникам в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

-требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся 

предметом запроса котировок; 

-требованию о не проведении ликвидации участника – юридического лица или не 

проведении в отношении участника – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя процедуры банкротства; 



-требованию о не приостановлении деятельности участника в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях на день рассмотрения заявки; 

-требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.  

6. Участник подтверждает, что если предложение участника будет признано 

лучшим, участник берет на себя обязательство поставить продукцию (выполнить работы, 

оказать услуги) в соответствии с требованиями запроса котировок и согласно его 

котировочной заявке.  

В случае если котировочная заявка участника будет признана лучшей, участник 

берет на себя обязательство подписать Договор с заказчиком в соответствии с 

требованиями запроса котировок и котировочной заявкой участника в срок, 

установленный запросом котировок.  

 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена 

печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)  

  

Подпись 

М.П. 

 

 

 

 

 

 


