
Часть IV. «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА» 

 

ФОРМА 1.  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 

На бланке участника размещения заказа 
(по возможности) 

Дата, исх. Номер 
В __________________________________ 
по адресу:_________________________ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
на право _______________________________ 

 
Реестровый номер торгов:________________________ 

 
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, 

а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место 
нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона) 

в лице, ________________________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица  

(для юридического лица)) 
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше 
документах, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе. 

2. Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной 
документации и на условиях, которые мы представили ниже в предложении, а именно: 

№   
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения  

Значение 
(цифрами 

и 
прописью) 

Примечание
1 

 
 

Требуемое 
значение в 

соответствии с 
условиями 
конкурса 

 
1 Цена контракта (с 

учетом НДС, с учетом 
процента снижения) 

рубль   Не более 
начальной 

(максимальной) 
цены контракта  

1.1. Процент снижения 
цены (указывается по 

%   - 

                                                           
1
 Участник размещения заказа может подтвердить информацию, представленную в графе «Значение», указав 

любые дополняющие сведения (разъяснения)  



усмотрению участника 
размещения заказа) 

2 Качество работ, услуг 
(и) или квалификация 
участника конкурса 
при размещении 
заказа на выполнение 
работ, оказание услуг 

Есть/нет   В соответствии с 
технической 
частью 

конкурсной 
документации 

3 Срок предоставления 
гарантии качества 
работ 

год   В соответствии с 
технической 
частью 

конкурсной 
документации 

4 Сроки выполнения 
работ 

Дн.   В соответствии с 
условиями 

муниципального 
контакта 

3. Предложения, приведенные в пункте 2 настоящей заявки на участие в конкурсе, 
являются неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе, а также: 

3.1. Приложение № 1 к заявке на ___ стр. 
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и ее 

технической частью, влияющими на стоимость товаров (работ, услуг), и не имеем к ней 
претензий. 

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на 
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг),  которые должны быть оказаны в 
соответствии с предметом конкурса, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае 
поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями конкурсной 
документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной 
документации, в пределах предлагаемой нами стоимости контракта. 

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя 
обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, 
обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями 
конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части 
конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в 
контракт. 
7. Настоящей заявкой на участие в конкурсе _______________________(наименование участника 
размещения заказа) декларирует следующее: _____________(заполняется в соответствии с ч. 3.2 
ст.25 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») . 

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в 
конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, 
специализированной организации, не противоречащее требованию формирования равных для 
всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах 
власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц 
информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 
обязательства подписать муниципальный контракт с ___________________________ на 
поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями конкурсной 
документации и условиями наших предложений. 



 10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя 
конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального 
контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара (выполнение работ, 
оказание услуг) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего 
предложения. 

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия 
решения о заключении с нами муниципального контракта в установленных случаях и нашего 
уклонения от заключения контракта на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), 
являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в 
конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет города Смоленска. А также 
подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о 
______________________________________________ (наименование участника размещения заказа) в 
Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения 
муниципального контракта. 

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком, уполномоченным органом и 
специализированной организацией нами уполномочен 
_______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, 
должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). 
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу. 

13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с 
даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта 
муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта 
настоящая заявка на участие в конкурсе будет носить характер предварительного заключенного 
нами и Муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контакта на 
условиях наших предложений. 

14. Банковские реквизиты участника размещения заказа:  
ИНН ____________________, КПП ______________________ОГРН____________________ 
Наименование и местонахождение обслуживающего банка ____________________ 
Расчетный счет ____________________ Корреспондентский счет ____________________ 
Код БИК ____________________ 

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 
__________________________________________________________________________________ 

16. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся 
неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи – на _____стр. 

 
Участник размещения заказа/ 
уполномоченный представитель  _________________ (Ф. И.О.) 

(подпись) 

 
        

 

 

 

 

 

 

 



 

   
Приложение № 1  

к заявке на участие в конкурсе 
 
 
 

ФОРМА 2. 
 

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских 
свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг 

 

№ 
п/п 

Предложение участника размещения заказа о функциональных 
характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, услуг 
Примечание 

1 2 3 

1.   

2.   

3.   

…   

 
 
Участник размещения заказа/ 
уполномоченный представитель  _________________ (Ф. И.О.) 

(подпись) 

                

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


