
Приложение 3 

к Документации о запросе предложений в электронной форме 

 

 

ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ В СОСТАВЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ 

ОТДЕЛЬНО ОТ ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ! 

Форма заявки 

 

 (оформляется участником закупки; 

для юридических лиц - на бланке 

участника закупки)  

 

Дата, исх. номер 

Заказчику: 
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

на право заключения с __________________________________________________________ 

                (наименование заказчика)  

договора на ___________________________________________________________________ 

(предмет запроса предложений)    

1. Изучив извещение № ______________ от «___» _________ 20__ г. о проведении 

запроса предложений на 

__________________________________________________________, а также применимые к 

данному запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты, 

________________________________________________________________ 

(наименование, Ф.И.О. участника закупки) 

в лице ______________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) участника закупки и его 

фамилия, имя, отчество), 

действующего на основании _______________, сообщает о согласии участвовать в запросе 

                                                                   (устав и т.п.) 

предложений на условиях, установленных в извещении о проведении запроса предложений 

на _________________________________________________________,  

                                   (предмет запроса предложений) 

и направляет настоящую заявку. 

 Настоящей заявкой подтверждаем, что _____________________________________ 

               (наименование участника закупки) 

соответствует требованиям, предъявляемым к участнику закупки. 

2. Мы согласны поставить товар/оказать услугу/выполнить работу, являющиеся 

предметом запроса предложений, в соответствии с требованиями извещения о проведении 

запроса предложений и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке на 

участие в запросе предложений. 

 

Описание товара/работы/услуги 

 



№ 

п/п 

Наименование 

товара/работы/услу

ги1 

Характеристика 

товара/работы/услуги2 

Единица 

измерения 
Кол-во 

1 2 3 4 5 

1 

Разработка, 

подготовка и 

заключение  

пилотного 

офсетного 

контракта на 

территории 

Республики 

Башкортостан  

 

Реализация комплекса мер, 

направленных на разработку, 

подготовку и заключению пилотного 

контракта о поставке товаров (и (или) 

услуг), предусматривающего 

встречные инвестиционные 

обязательства поставщика 

(исполнителя) (далее – офсетный 

контракт), в том числе обучение 

представителей республиканских 

органов власти на конкретном 

примере. Привлечение инвестора для 

заключения пилотного офсетного 

контракта, который  должен быть 

направлен на создание, 

модернизацию, освоение 

производства товара ранее не 

производимого (или производимого в 

недостаточном объеме) на 

территории Республики 

Башкортостан и (или) на создание, 

реконструкцию имущества 

(недвижимого имущества или 

недвижимого имущества и 

движимого имущества, 

технологически связанных между 

собой), предназначенного для 

оказания услуг (новых, либо лучшего 

качества и более низкой цены по 

отношению к ранее заключенным 

контрактам) на территории 

Республики Башкортостан. 

проект 1 

 

3. Предлагаемая нами цена договора указана в Ценовом предложении к настоящей 

заявке. 

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя 

обязательство поставить товар/выполнить работы/оказать услуги в соответствии с 

                                                             
1 Участник закупки должен указывать точное наименование товара, с учетом марки, товарного знака предлагаемого 
товара, а также указывать производителя. В случае, если у товара отсутствует марка, товарный знак, Участник 

закупки должен указать «Марка, товарный знак (выбрать нужное) отсутствует» 
2Участник закупки должен указывать конкретные характеристики предлагаемого к поставке товара.  без слов  «не 
менее», «не более», «должен быть» и пр. Характеристики товара/работы/услуги заполняются Участником закупки в 

соответствии с Техническим заданием. В случае закупки товара/работ/услуг и если Участник закупки согласен 

исполнить условия договора в полном соответствии с Техническим заданием, в графе «Характеристика 

услуг» необходимо указать: «В полном соответствии с Техническим заданием». Сведения, содержащиеся в 

заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований 

 

 



требованиями документации о проведении запроса предложений и согласно нашим 

предложениям об условиях исполнения договора. 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.  

5. Настоящей заявкой_____________________________________________________                                                                                

(наименование участника закупки) 

подтверждает и гарантирует о том, что (_______________________________________) 

Участник закупки не включен в Реестр недобросовестных поставщиков; 

В отношении Участника закупки не проводится процедура ликвидации, отсутствует 

решение арбитражного суда о признании Участника закупки банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

Деятельность Участника закупки не приостановлена в порядке, в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

на дату подачи заявки на участие в закупке; 

Отсутствуют у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 10 

процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период. 

 

6. Информация по критериям. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение (все числовые 

значения указываются 

цифрами) 

1 2 3 4 

1.  Квалификация участника закупки 

1.1 Опыт выполнения аналогичных работ 

шт. 

________________ 

документально 

подтверждено / не 

подтверждено 

1.2 

Обеспеченность трудовыми ресурсами чел. 

_________________ 

документально 

подтверждено / не 

подтверждено 

 

7. В случае победы нашей заявки берем на себя обязательства подписать договор (с 

учётом всех Приложений) на ________________________________ с заказчиком в 

соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений в течение 

срока, указанного в документации о проведении запроса предложений.  

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

_____________________________________________________________________________. 

9. Номер телефона, по которому можно связаться с нашей организацией при доставке 

корреспонденции в наш адрес: __________________________________________. 

10. Сведения об Участнике закупки, подающей заявку:  

10.1. Полное и   краткое   наименование   Участника   закупки:  

10.2. ИНН: _____________ 

10.3. КПП: _____________ 



10.4. ОГРН: _____________ 

10.5. Основной код ОКВЭД: _____________ 

10.6. Руководитель Участника закупки (должность, фамилия, имя, отчество): __________ 

10.7. Адрес (местонахождение): 

Юридический:    

Фактический:  

  

Почтовый:    

Телефон (с кодом города):  

     

Факс (с кодом города):      

Электронная почта: 

   

   

Официальный веб-сайт Участника закупки:    

Банковские реквизиты:  ______________________________________________ 

Должность 

Руководителя Участника закупки 

 

МП 

 

 
(подпись) 

 

 
(расшифровка подписи) 

 

« » 20  г. 

 


	Приложение 3
	к Документации о запросе предложений в электронной форме

