На бланке организации
Приложение № 1
к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме
Котировочная заявка
на право заключения договора на поставку легкового автомобиля
Дата ___________ № ___________

Кому:

АО «Мончегорскводоканал»

1. Участник закупки, сведения о котором указаны в таблице № 1 настоящей котировочной
заявки, заявляет о согласии исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении
запроса котировок в электронной форме
Таблица № 1
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Наименование

Сведения об участнике закупки

Полное и сокращенное наименование (для
юридического лица)
Фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Организационно-правовая форма (для
юридического лица)
Паспортные данные (для физического лица)
Регистрационные данные:
Дата, место государственной регистрации
юридического лица, орган осуществивший
государственную регистрацию
(на основании свидетельства о государственной
регистрации)
Место нахождения:
Юридический адрес, почтовый адрес (для
юридического лица)
Место жительства (для физического лица)
Телефон, факс, электронная почта
Банковские реквизиты
Наименование обслуживающего банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Код БИК
Идентификационный номер налогоплательщика
КПП, ОКПО, ОГРН
Фамилия, имя и отчество руководителя
участника закупки, имеющего право подписи
согласно учредительным документам, с
указанием должности и контактного телефона

2. Участник закупки предлагает поставить товары, наименование и стоимость которых
указаны в таблице № 2 настоящей котировочной заявки.

Таблица № 2
№
п.п.

Наименование поставляемого
товара

Колво

Цена за
единицу,
руб.

НДС,
руб.

Цена за
единицу
с учетом
НДС,
руб.

Сумма с
учетом НДС,
руб.

ИТОГО
Цена товара составляет __________,__ рублей (____________________ рублей __ копеек) 1.
Цена поставляемого товара указана с учётом затрат на доставку товара, погрузоразгрузочных работ, расходов на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и
других обязательных платежей, установленных законодательством РФ, а также иных
расходов, связанных с поставкой товара.
3. Описание поставляемых товаров указано в таблице № 3 настоящей котировочной заявки
Таблица № 3
№
п.п

Наименование
поставляемого
товара

Товарный
знак
(его словесное
обозначение)
(при его
наличии)

Характеристики товара,
предлагаемого к поставке
участником закупки

Страна
происхожде
ния товара

4. В случае победы нашей котировочной заявки мы берем на себя обязательства подписать
договор с Заказчиком в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса
котировок и условиями наших предложений о цене поставляемого товара.
5. В случае, если наши предложения о цене поставляемого товара будут лучшими после
предложений победителя в проведении запроса котировок, а победитель в проведении запроса
котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся
подписать договор в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок
и условиями наших предложений.
6. Мы обязуемся поставить товар в полном соответствии с требованиями извещения о
проведении запроса котировок и согласно нашим предложениям.
7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера
и
взаимодействия
с
Заказчиком
нами
уполномочен
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника)
8. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты размещения протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок и до подписания официального договора
настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком
договора на условиях наших предложений.
Приложения:
(перечень прилагаемых документов)
Должность: _____________________________________________________________________
_________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

м.п.

В случае, если сумма, указанная цифрами, не соответствует сумме, указанной прописью, правильной следует
считать сумму, указанную прописью.
1

