
Приложение № 2. 

На бланке организации  

Дата, исх. Номер                                                                                                                          Заказчику 

                                                                                                                                   Генеральному директору 

                                 ООО «СЭС» 

                                     А.А. Шабалкову 

 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

 

на право заключения договора на оказание аудиторских услуг (аудиторской проверки) 

 
1. Изучив документацию о запросе котировок  на право заключения вышеупомянутого договора, а 

также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты,  

 

 

_________________________________________________________________________________________

________ 

(наименование участника размещения заказа) 

в лице 

___________________________________________________________________________________ 

 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)  

 

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в 

извещении о запросе котировок, и направляет настоящую заявку. 

2. Мы согласны выполнить поставку в соответствии с требованиями  извещения о запросе 

котировок и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении: 

 

№ 

п/п  

Наименование  товара, 

предлагаемого к 

поставке участником 

закупки  

 

Количество товара, 

предлагаемого к 

поставке участником 

закупки 

 

Характеристики товара, 

предлагаемого к поставке 

участником закупки (участник 

заполняет в соответствии с 

Приложением №1 – 

Характеристика поставляемого 

товара) 

1  2  3 4 

  

 

 

  

 

3. Цена Товара 

(Договора)____________________________________________________________  
                                                            (сумма цифрами, прописью,  руб. коп.) 

 

4. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить 

условия договора в соответствии с требованиями извещения о запросе котировок   и согласно 

нашим предложениям, которые мы просим включить в договор. Мы согласны с тем, что в 

случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на сопутствующие работы, необходимые 

для выполнения договора по предмету запроса котировок, данные работы будут в любом случае 

выполнены в полном соответствии с извещением о запросе котировок в пределах предлагаемой 

нами стоимости договора. 

 

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации-участника размещения заказа) 



не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, 

что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год не превышает _____________ %  (значение указать цифрами и прописью) 

балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. 

  

 
Так же подтверждаем  отсутствие сведений о  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации-участника размещения заказа) 

 

в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,   

и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном  Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение  работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд». 

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем 

право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников запроса 

котировок условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей 

заявке лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

7. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства 

подписать договор в соответствии с требованиями извещения о запросе котировок  и условиями 

наших предложений. 

8. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса 

предложений, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора 

с МУП «ПЭС», мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями 

документации и условиями нашего предложения по цене. 

9. Настоящим заявляем, что сделка, право на заключение которой является предметом настоящего 

запроса котировок, крупной сделкой для участника размещения заказа 

______________________________. 

             (является, не является) 

10.  В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок и проекта договора и до 

его подписания настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и 

заказчиком договора о заключении договора на условиях наших предложений. 

 

11. Юридический и фактический адреса _______________________________ ,  

 

банковские реквизиты:________________________________________________ 

12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:_______________ 

 

Участник запроса котировок  

(уполномоченный представитель)            ____________________ (Ф.И.О.) 
(подпись) 

М.П.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


