Приложение 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ __________________ от «___» __________ 2015г.
Кому: государственному
бюджетному профессиональному
образовательному учреждению
«Уральский химико-технологический
колледж»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Наименование (фирменное наименование)
ИНН участника закупки или аналог ИНН (для иностранного лица)
ИНН учредителей

УКАЗАТЬ
УКАЗАТЬ
УКАЗАТЬ

ИНН членов коллегиального исполнительного органа (при наличии)

УКАЗАТЬ

ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа
Место нахождения
Почтовый адрес
Номер контактного телефона
Банковские реквизиты участника закупки

УКАЗАТЬ
УКАЗАТЬ
УКАЗАТЬ
УКАЗАТЬ
УКАЗАТЬ

СВЕДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Предмет контракта
Согласие участника запроса котировок исполнить условия контракта,
указанные в извещении о проведении запроса котировок
Предложение о цене контракта

Оказание услуг по уборке
помещений и прилегающих
территорий, хозяйственных услуг
Согласен
УКАЗАТЬ

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК ТРЕБОВАНИЯМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ

Соответствие участника закупки требованиям, установленным в
соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим
выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки
Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства
Неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в запросе
котировок
Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый
кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ,
по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной
или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25% балансовой
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской

Соответствует/не соответствует

Проводится/не проводится

Приостановлена/не приостановлена

Отсутствует/_____% от балансовой
стоимости активов

отчетности за последний отчетный период
Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта
Отсутствует/Имеется
интересов
Отсутствие судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость
погашена или снята), а также неприменение наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания
в виде дисквалификации в отношении следующих лиц:
Отсутствует/Имеется
руководителя
Ф.И.О.
членов коллегиального исполнительного
Ф.И.О.
Отсутствует/Имеется
органа
главного бухгалтера юридического лица
Ф.И.О.
Отсутствует/Имеется
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации
Отсутствует/Имеется
об участнике запроса котировок, учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа участника запроса
котировок
Отсутствие информации об участнике закупки в реестре
Отсутствует/Имеется
недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке,
действовавшем до дня вступления в силу Федерального закона 44-ФЗ
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Декларация о принадлежности участника закупки к субъектам
малого предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ

Является субъектом малого
предпринимательства / Не является
субъектом малого
предпринимательства

ДЛЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Декларация о принадлежности участника закупки к социально
ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с
требованиями, предусмотренными частью 2 статьи 30 Закона о
закупках и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ.

должность лица, подписывающего заявку, и реквизиты

(подпись)

документа, подтверждающего его полномочия №, дата)

М.П. (при наличии)

Является социально
ориентированным некоммерческим
организациям / Не является
социально ориентированным
некоммерческим организациям

(Ф.И.О.)

