
Приложение №1
Я

к извещ ению  о проведении запроса котировок № ______ ^ __________

Форма котировочной заявки

Бланк или угловой штамп участника размещения заказа

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

« 06» сентября 2016 г.

Кому: филиалу Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного 
транспорта Российской Федерации» на Забайкальской железной дороге

Изучив документацию о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение 
работ по капитальному ремонту кровли здания гаража ГТП ст. Борзя

Полное наименование (для 
юридических лиц)
Сокращенное наименование 
(для юридических лиц)
Юридический адрес (вклю чая индекс)

Почтовый адрес (включая индекс)

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей)
Место жительства для физических лиц

ИНН

КПП

ОГРН

Банковские реквизиты

Телефон

Факс

E-mail

http:

Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. главного бухгалтера

Ф.И.О., телефон контактного лица

Ставка НДС

в лице_____________________________________________________________ _ _ _ _______________
действующего на основании_________________________________ _________________________ ______

(наименование документа)

сообщаю о своём согласии участвовать в размещении заказа путем запроса котировок на условиях, 
установленных в указанном запросе котировок и направляю настоящую котировочную заявку.



Выражаю свое согласие исполнить условия договора, указанные в документации о проведении 
запроса котировок в полном соответствии с требованиями Заказчика и техническими характеристиками 
товара.

Согласен, в случае признания победителем в запросе котировок на право заключения договора 
на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания гаража ПП ст. Борзя, исполнить 
условия договора и условия, указанные в документации о проведении запроса котировок.

Выполнение указанных работ будет производиться по адресу: Забайкальский край, Борзинский
район, г. Борзя, ул. Горького, д. 2а.

По цене договора без учета НДС -________________________(сумма прописью)  рублей ____ коп;

По цене договора с учетом НДС- 18% -__________ (сумма прописью)  рублей_______ коп.

Согласен подписать договор в срок, указанный в документации о проведении запроса котировок.

До подготовки и оформления договора настоящая котировочная заявка вместе с Вашим 
уведомлением о признании нас победителем в проведении запроса котировок будет выполнять роль 
обязательного договора между нами.

Признаю, что направление заказчиком запроса котировок и представление поставщиком 
котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Настоящей котировочной заявкой декларирую следующее:
1) ликвидация ___________________________________________ не проводится и решение

арбитражного суда о признании__________________________________ банкротом и об открытии
конкурсного производства отсутствует;

2 )_____________________________________________________ деятельность в порядке,
предусмотренном

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки 
на участие в конкурентных переговорах не приостановлена;

3 )____________________________________________________ _ _  задолженность по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год отсутствует.

Сообщаю, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера 
и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:__________________________________________________

(должность, Ф.И.О.,

телефон контактного лица Участника размещения заказа)

(должность подписавшего) (подпись) . (фамилия, имя. отчество)

м.п.


