
Приложение № 2  к Извещению о проведении запроса
котировок 

«Форма котировочной заявки»

Оформляется на фирменном бланке
организации

Организатору размещения заказа:                                  

Государственное автономное учреждение 
Калининградской области «Калининградский областной 
музыкальный театр»

№ ________________
Дата:_____________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Мы, __________________________ (наименование участника запроса котировок в  электронной форме ),  предоставляем свою котировочную
заявку на участие в проведении запроса котировок  _____________________________________________________  согласно извещению  заказчика
№__________________ (указывается номер извещения).
Изучив извещение, документацию о проведении запроса котировок   и проект договора, мы, уполномоченные на подписание, имеем возможность
и соглашаемся выполнить требования заказчика на следующих условиях:

№
п/п

Наименование услуг/работ Характеристики оказываемой услуги/работы
Срок оказания

услуг/работ

Стоимость с НДС/без
НДС* (оставить
нужное) (руб.)

НДС хх
Итого: хх

Предлагаемая нами цена договора указана с учетом  всех расходов исполнителя по выполнению работ, в том числе стоимость поездок в
адрес  заказчика,  стоимость  обследования и  проведения  измерений,  необходимых для выполнения  работ,  стоимость  получения  необходимых
согласований,  устранения  замечаний  и  получения  положительного  заключения  государственной  экспертизы  уплату  налогов  и  иных
предусмотренных законодательством платежей, доставку разработанной документации Заказчику и составляет: _______________________ рублей
с НДС (в случае, если Участник  является плательщиком НДС) ** ___ % _________________ рублей (указать суммы цифрами и прописью).

1. Следующим подтверждаем, что предложенная нами цена за единицу товара, являющегося объектом закупки, которую мы предлагаем
включить в договор является максимально возможной ценой товара, начиная со дня подписания договора.



2. До определения победителя в проведении запроса котировок , Ваше извещение о проведении запроса котировок и наша котировочная
заявка (при условии ее соответствия всем требованиям) имеют силу предварительного договора между нами. Если наше предложение будет
акцептировано, мы соглашаемся исполнить все условия, предусмотренные договором, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

3.  Мы  согласны  соблюдать  условия  этого  предложения  в  течение  90  календарных  дней  с  установленного  Вами  дня  рассмотрения
котировочных заявок. Наше предложение будет обязательным для нас и может быть акцептовано Вами в любое время до истечения указанного
срока.

4. Мы согласны с условиями,  что Вы можете отклонить нашу или все котировочные заявки в соответствии с условиями извещения о
проведении запроса котировок , и понимаем, что Вы не ограничены в принятии какого-либо другого предложения с более выгодными для Вас
условиями.

5. Если наше предложение будет акцептировано, мы обязуемся подписать Договор с заказчиком не позднее чем через пять рабочих дней со
дня получения проекта Договора от Заказчика.

6. Настоящей заявкой декларируем соответствие участника запроса котировок  следующим требованиям:
6.1) непроведение ликвидации участника запроса котировок  - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании

участника  запроса  котировок   -  юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя  несостоятельным  (банкротом)  и  об  открытии
конкурсного производства;

6.2)  неприостановление  деятельности  участника  запроса  котировок  в  порядке,  установленном  Кодексом  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в запросе котировок;

6.3) отсутствие у участника запроса котировок 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 двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6.4) отсутствие у участника запроса котировок   - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа
или главного бухгалтера юридического лица - участника запроса котировок судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц,
у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара,  выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6.5) отсутствие между участником запроса котировок  и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых
руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий
состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления
юридических  лиц  -  участников  запроса  котировок,  с  физическими  лицами,  в  том  числе  зарегистрированными  в  качестве  индивидуального



предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями  и детьми,  дедушкой,  бабушкой  и  внуками),  полнородными и  неполнородными (имеющими общих отца  или  мать)  братьями  и
сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

6.6)  отсутствие  в  предусмотренном  Федеральным законом от  05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике;

6.7) отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

________________                   _______________             __________________________
        (должность)          (Ф.И.О)           (подпись уполномоченного лица участника)

М.П. (при наличии)

* Числовые показатели должны быть заполнены в рублях и копейках. После запятой два десятичных знака.
 ** В случае, если Участник не является плательщиком НДС – указать основание.



Приложение №1 к котировочной заявке

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

1.

Полное наименование организации с указанием 
организационно-правовой формы:
(на основании Устава, либо сертификата об 
инкорпорации или выписки из торгового реестра 
страны регистрации участника)
Ф.И.О. участника закупки – физического 
лица/физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя

2. Сокращенное наименование

3.

Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации юридического лица,
(на основании Свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, Свидетельства о 
внесении записи в ЕГРЮЛ о создании юридического 
лица или иного документа, выдаваемого иностранным
компаниям при регистрации)
Паспортные данные для участника закупки – 
физического лица/физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя
Дата, место и орган регистрации физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя (на основании Свидетельства о 
государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя)

4.
Место нахождения (место жительства) участника 
закупки

5. Почтовый адрес участника закупки

6.
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКВЭД участника закупки
(для иностранных компаний - код налогоплательщика
в стране регистрации или аналог (если имеется))

7.

Банковские реквизиты:
Наименование обслуживающего банка
Расчетный счет Корреспондентский счет
Код БИК (прочие банковские реквизиты которые 
указываются реквизиты, которые будут использованы
при заключении Договора)
ФИО  руководителя,  имеющего  право  подписи
согласно  учредительным  документам  (или  лица  его
замещающего),  с указанием должности,  контактного
телефона, электронного адреса.

8. Основной вид деятельности 

9.
Контактное  лицо  участника  закупки,  номер
контактного  телефона,  электронной  почты,  факса
участника закупки

________________        _______________ __________________________
        (должность)          (Ф.И.О)  (подпись уполномоченного лица участника)

М.П.



    Приложение №2 
к котировочной заявке

                                                                                                                            «Форма справки»

Справка
к котировочной заявке от «___» __________ 20___ г. № ______

(указывается дата и номер котировочной заявки)

Настоящей подтверждаем, что сделка на _______________________________________ 
                                                                      (указывается наименование объекта закупки)
на сумму ____________________  для _________________________________________   
                  (указывается сумма)           (указывается наименование участника закупки)

не  является крупной.

Руководитель (уполномоченное лицо)
участника закупки

                                                                                                                 
(должность) (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

«___» _______________ 201___ года.


