Приложение № 1
к запросу цен

Форма ценовой заявки
На рассмотрение и оценку комиссии
по закупочной деятельности
ООО «ЖКС № 1 Невского района»
Российская Федерация, 193315,
г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 47, корп.4

Ценовая заявка
На право заключения с ООО «ЖКС № 1 Невского района» договора на оказание
услуг по косметическому ремонту лестничных клеток по по адр.: Октябрьская
набережная д. 76, корп. 2, пар. 1-5

Наименование организации _____________________________
Место нахождения для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные,
сведения
о
месте
жительства
(для
физического
лица)________________________________________________________________________
Номер контактного телефона__________________________________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)
_____________________________________________________________________________
ИНН ______________________
КПП ______________________
ОГРН____________________
БИК______________________
Банковские реквизиты участника ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон/факс, эл. почта (с указанием кода города)____________________
1. Изучив извещение о проведении запроса цен на право заключения выше
упомянутого договора, а также применимые к данному запросу законодательство и
нормативно-правовые акты, мы сообщаем о согласии принять участие в запросе запроса
цен на установленных Вами условиях, и направляем настоящую заявку.
2. Мы согласны оказывать услуги, указанные к ценовой заявке, на условиях,
установленных в извещении о проведении запроса цен.
№ п/п

1.

Наименование услуг
(Заполняет участник размещения заказа)

Общая стоимость, руб.

Участником указывается полный перечень оказываемых услуг
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Итого: ( с учетом затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и
других обязательных платежей): _____рублей ___коп. (___________________ рублей
_____ коп.), в т.ч. НДС_____%): ______ рублей ____ коп. (_______________ рублей
__________ коп.).
2.
Настоящим
что________________________________________________

подтверждаем,

(наименование организации или ФИО участника закупки)

не находиться в процессе ликвидации и не признанно по решению арбитражного суда
несостоятельным банкротом), в отношении не введена какая-либо из процедур
несостоятельности банкротства); не является организацией, на имущество которой
наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой
приостановлена, в том числе в порядке предусмотренном КоАП РФ; не внесено в реестры
недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005
года М 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля
2011 года ]\7 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц", не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (Установить
такое требование, при необходимости).

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо
расценки, которые должны быть учтены, в соответствии с предметом ценовой заявки,
данные услуги будут оказаны в полном соответствии и в пределах предлагаемой нами
стоимости договора.
4. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательства оказать
услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, по цене,
предложенной в нашей ценовой заявке.
5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации и подтверждаем право заказчика запрашивать в уполномоченных органах
власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами в ней сведения.
6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать договор с ООО «ЖКС № 1 Невского района» на оказание услуг
на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, по цене,
предложенной в нашей ценовой заявке, в срок до 3 дней со дня подписания протокола
оценки и сопоставления ценовых заявок и проекта договора.
7. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя запроса цен, а победитель запроса цен будет признан уклонившимся от
заключения договора с ООО «ЖКС № 1 Невского района», мы обязуемся подписать
данный договор на оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением о
проведении запроса цен, по цене, предложенной в нашей ценовой заявке.
8. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас
победителями запроса цен или принятия решения о заключении с нами договора в
случае отказа от его подписания победителем запроса цен, и нашего уклонения от
заключения договора на оказание услуг, являющихся предметом запроса цен, внесенная
нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом запросе цен нам не возвращаются,
а также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений в Реестр
недобросовестных исполнителей в случае уклонения нами от заключения договора.
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9. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения
протокола оценки и сопоставления ценовых заявок и проекта договора и до подписания
официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного
заключенного нами и ООО «ЖКС № 1 Невского района» договора на условиях наших
предложений.
К настоящей Заявке прилагаются документы по Описи на______ лист___.

Настоящей
заявкой
подтверждаем,
что
____________________________________________________________________________
( указать наименование Участника закупки)
не находится в стадии ликвидации или банкротства и его деятельность не приостановлена.
Руководитель организации участника
(уполномоченный представитель)

_________________ (Фамилия. И.О.)
(подпись)

М. П.
1. Техническое задание;
2. Проект Договора;
2. Документы и сведения, требуемые к извещению п.13.
исп.тел.:
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