ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к извещению о проведении запроса котировок цен
на работы от 13 сентября 2011 года

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
г. Санкт-Петербург

«___»__________20__ года

Кому___________________________________________________________________
(наименование муниципального заказчика в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок)

Наименование участника юридического лица (фамилии, имя, отчество для физического
лица) : ___________________________________________________________
Место нахождения участника юридического лица (место жительство для физического
лица)2: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Почтовый адрес участника3:_______________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика:_____________________________
Банковские реквизиты участника4:__________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Телефон/факс/адрес электронной почты участника:___________________________
____________________________________________________________________________
1

Изучив Ваше Извещение о проведении запроса котировок цен __________________
____________________________________________________________________________
(предмет закупки)

от
«___»_________20__года,
мы,
нижеподписавшиеся,
предлагаем
осуществить:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(указать предмет закупки, а в случае размещения заказа на поставку товаров обязательному указанию подлежит наименование и
характеристики поставляемых товаров)

по цене5: ____________________________________________________________________
и (или) другие суммы, подтвержденные прилагаемой таблицей цен (расчетом, сметой,
калькуляцией и т.д.), которая является частью настоящей котировочной заявки.
Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________
1
Указывается в соответствии с учредительными документами участника – юридического лица, документами,
удостоверяющими личность – участника физического лица. Участник размещения заказа - юридическое лицо вправе указать полное
или сокращенное наименование по собственному усмотрению.
2
Указывается в строгом соответствии с учредительными документами участника – юридического лица, документами,
содержащими сведение о месте жительства – участника физического лица.
3
Почтовый адрес участника может не совпадать с местом нахождения участника, указанным в учредительных документах
участника. Расхождение почтового адреса и места нахождения участника не является нарушением действующего законодательства и
не является основанием для отклонения котировочной заявки. Заполняется по желанию участника.
4
В данном разделе указывается наименование кредитной организации, в которой открыт расчетный счет участника, ее БИК,
ИНН, КПП, корр. счет и номер расчетного счета участника. В случае наличия у участника нескольких счетов в одном или различных
кредитных учреждениях, указывается не менее одного рублевого счета по усмотрению участника, с использованием которого участник
предполагает производить расчеты по контракту.
5
В случае определения цены путем составления сметы, калькуляции, расчета и т.д., указанные документы прилагаются к
котировочной заявке и составляются по форме, определенной участником с учетом потребностей заказчика, в разделе указывается
окончательная цена, предложенная участником.

1

(участник размещения заказ обязан указать все сведения о включенных или не включенных в цену поставляемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг, расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

Мы согласны исполнить условия муниципального контракта, заключаемого по результатам
процедуры размещения заказа, указанные в Извещение о проведении запроса котировок цен и
проекте муниципального контракта, надлежащим образом и в полном объеме.
ПРИЛОЖЕНИЯ: _________________________________________________________
(в случае их наличия (с указанием количества листов прилагаемых документов)

__________________________
наименование должности

______________________/________________/
М. П.

подпись

расшифровка подписи
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