
Приложение № 1 к документации    

о проведении запроса предложений 

 

 

Образцы форм документов включаемых в предложение 
 

 

Форма 1 

 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

Настоящим______________________________________________________________, 
(полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное(ый) по адресу __________________________________________, 
(юридический адрес Участника запроса предложений, адрес регистрации для физического лица) 

представляет для участия в открытом запросе предложений на выполнение работ по 

ремонту помещений здания ГАУК «Рязанский государственный Ордена «Знак 

Почета» областной театр драмы» по адресу: г. Рязань, пл. Театральная, д. 7 «а», 
нижеперечисленные документы. 

 

№ п\п Наименование документов 
Страницы 

с __ по __ 

Количество 

страниц  

1    

2    

…    

…    

 ВСЕГО листов:  

 
____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 



 

Форма 2 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

на выполнение работ по ремонту помещений здания ГАУК «Рязанский 
государственный Ордена «Знак Почета» областной театр драмы» по адресу: г. 

Рязань, пл. Театральная, д. 7 «а» 

 

1. Изучив извещение о проведении открытого запроса предложений и 
документацию о проведении открытого запроса предложений на право заключения 

договора на выполнение работ по ремонту помещений здания ГАУК «Рязанский 

государственный Ордена «Знак Почета» областной театр драмы» по адресу: г. 
Рязань, пл. Театральная, д. 7 «а», ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование участника с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона) 

( далее – Участник), в лице _________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица (для юридического лица) 

действующего на основании _______________________________________________ 

(Устава, доверенности №______ от __________) 

сообщает о согласии участвовать в процедуре закупки на условиях, установленных 

в Извещении о проведении запроса предложений, и направляет настоящее 
Предложение. 

2. Участник ознакомлен с материалами, содержащимися в Извещении о проведении 

запроса предложений и Техническом задании, влияющим на стоимость работ 
(услуг), и не имеет к ним претензий. Цена, указанная в Предложении Участника, 

включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, налоги, сборы и 

другие обязательные платежи, которые необходимо выплатить при исполнении 

договора.  

3. Участник согласен выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с 

требованиями документации о проведении запроса предложений и на условиях, 

которые представлены ниже в Предложении, а именно: 

№ 

п/
п 

Наименование показателя 
(указываются критерии по 

конкретному запросу 

предложений) 

Единица 

измерени
я* 

Значение (цифрами и 

прописью) 

1 

Предлагаемая цена договора, 

включая НДС 18% (цифрами и 
прописью) 

руб. 

 

2 Срок выполнения работ  дни  

4. Настоящее Предложение действует  до подписания договора, заключаемого по 

результатам запроса предложений. 



5. Информация о функциональных, качественных и количественных 

характеристиках работ (услуг), сроках исполнения договора, сроках гарантии на 

выполненные работы (услуги), стоимости работ и прочих существенных условиях 
договора изложена в пояснительной записке, являющейся неотъемлемой частью 

данного Предложения. 

6. Участник согласен с тем, что в случае если Участником не были учтены какие-
либо расценки на выполнение работ (оказание услуг), которые должны быть 

выполнены (оказаны) в соответствии с предметом запроса предложений, данные 

работы (услуги) будут в любом случае выполнены (оказаны) в полном соответствии 

с требованиями документации о проведении запроса предложений, включая 
требования, содержащиеся в технической части документации, в пределах 

предлагаемой стоимости договора. 

7. Настоящим подтверждается, что __________________________________________  

(наименование Участника) 

не находится в процессе ликвидации и не признано по решению арбитражного суда 

несостоятельным (банкротом), не является организацией, на имущество которой 
наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая 

деятельность, которой приостановлена, 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% балансовой стоимости активов участника процедуры 

закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период.  

8. Если предложения, изложенные выше, будут признаны лучшими, или будет 

принято решение о заключении с Участником договора в установленных случаях, 

Участник берет на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на 

выполнение работ ________________________________________________ не 
позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня принятия решения о выборе 

Победителя запроса предложений и утверждения протокола об оценке и 

сопоставлении предложений. 

9. Участник согласен с тем, что сведения об Участнике будут внесены в публичный 

реестр недобросовестных поставщиков в следующих случаях: 

 если будучи признанным победителем в запросе предложений Участник 
уклонится от заключения договора; 

 если будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на 
участие в процедуре закупки, либо участником процедуры закупки, признанным 

единственным участником, Участник уклонится от заключения договора; 

 если договор, заключенный с ГАУК «Рязанский государственный Ордена «Знак 
Почета» областной театр драмы»» по результатам запроса предложений, будет 

расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного 

нарушения Участником условий договора. 

10. Для оперативного уведомления Участника по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с Заказчиком, Участником уполномочен 

________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. полностью, должность уполномоченного лица, включая телефон) 



11. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 

ИНН ______________________,  КПП __________________________ 

Наименование и местонахождение обслуживающего банка 
__________________________ 

Расчетный счет ________________________________ 

Корреспондентский счет ________________________ 

Код БИК _____________ 

12. Корреспонденцию в адрес Участника направлять по адресу: 

__________________________________________ 

13. К настоящему Предложению прилагаются документы, являющиеся 
неотъемлемой частью настоящего Предложения, согласно описи документов на 

_____ лист__.  

 
Руководитель участника процедуры закупки 

(или уполномоченный представитель)    ____________ /Фамилия И. О./ 
М.П.        (подпись) 

 



Форма 3 

 

Анкета Участника 

 
 

№ 
п/п 

Наименование Сведения об Участнике запроса 
предложений 

1.  Организационно-правовая форма и 
фирменное наименование Участника 

запроса предложений 

 

2.  Учредители/акционеры (перечислить 
наименования и организационно-

правовую форму или Ф.И.О. всех 
учредителей/акционеров, чья доля в 

уставном капитале превышает 10%) 

 

3.  Состав совета директоров 
(наблюдательного совета) 

(перечислить Ф.И.О. членов совета 

директоров (наблюдательного 
совета)) 

 

4.  Состав коллегиального 
исполнительного органа 

(перечислить Ф.И.О. членов 

коллегиального исполнительного 
органа) 

 

5.  Свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр 

юридических лиц (дата и номер, кем 

выдано) 

 

6.  ИНН/КПП/ОГРН/ОКПО Участника 

запроса предложений 

 

7.  Резидент / нерезидент  

8.  Юридический адрес  

9.  Почтовый адрес  

10.  Филиалы: перечислить наименования 
и почтовые адреса 

 

11.  Банковские реквизиты 
(наименование и адрес банка, номер 

расчетного счета Участника запроса 

предложений в банке, телефоны 
банка, прочие банковские реквизиты) 

 

12.  Телефоны Участника запроса 
предложений (с указанием кода 

города) 

 



№ 
п/п 

Наименование Сведения об Участнике запроса 
предложений 

13.  Факс Участника запроса 
предложений (с указанием кода 

города) 

 

14.  Адрес электронной почты Участника 
запроса предложений 

 

15.  Фамилия, Имя и Отчество 
руководителя Участника запроса 

предложений, имеющего право 

подписи согласно учредительным 

документам Участника запроса 
предложений, с указанием 

должности и контактного телефона 

 

16.  Фамилия, Имя и Отчество 
ответственного лица Участника 

запроса предложений с указанием 
должности и контактного телефона 

 

 

____________________________________ 
(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 



Форма 4 

 

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров 

 

Наименование и адрес Участника: _________________________________ 

 

№ 

п/п 

Сроки выполнения 

(год и месяц начала 

выполнения — год и 

месяц фактического 

или планируемого 

окончания 

выполнения, для 

незавершенных 

договоров — 

процент 

выполнения)  

Заказчик  

(наименование, 

адрес, контактное 

лицо с указанием 

должности, 

контактные 
телефоны) 

Описание 

договора 

(объем и состав 

работ, описание 

основных 

условий 
договора) 

Сумма 

договора
, рублей 

Сведения 

о 

рекламаци

ях по 

перечисле

нным 
договорам 

1.       

2.       

3.       

…      

 
____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 



Форма 5 

 

Справка о материально-технических ресурсах 

 

Наименование и адрес Участника: _________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименова
ние 

Местонах
ождение 

Право 

собственности 

или иное 

право 

(хозяйственно

го ведения, 

оперативного 
управления) 

Предназнач

ение 

(с точки 

зрения 

выполнения 

Договора) 

Состояние Примечания 

1.        

2.        

3.        

…       
 

____________________________________ 
(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 



Форма 6 

 

Справка о кадровых ресурсах 

Наименование и адрес Участника: _________________________________ 

 

№ 
п/

п 

Фамилия, имя, 
отчество, год 

рождения 

специалиста 

Образование 
(какое учебное 

заведение 

окончил, год 
окончания, 

полученная 

специальность), 
группы допуска, 

сертификаты, 

лицензии и пр. 

Должность Стаж работы в 
данной или 

аналогичной 

должности, лет 

Руководящее звено  

1.      

2.      

3.      

…     

Специалисты  

1.      

2.      

3.      

…     

Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и 

т.д.) 

1.      

2.      

3.      

…     
 

____________________________________ 
(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 


