
Приложение №1 

 к Документации открытого запроса 

предложений в электронной форме 

 

ЗАЯВКА 

   на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на заключение 

договора на поставку грузового автомобиля ISUZU NPR75 L-L (шасси) 

Дата:____________________ 

Кому: ГАУК «Рязанский государственный ордена «Знак Почета» областной театр драмы»  

Изучив Извещение и Документацию о проведении запроса предложений, 

_____________________________________________________________________________ 

              полное наименование участника закупки 

 в лице _______________________________________________________________________ 

                           должность, ФИО  руководителя, уполномоченного лица  

действующего на основании _____________________________________________________ 

                                     Устава, доверенности или других документов 

Юридический адрес: ___________________________________________________________  

Фактический адрес: ____________________________________________________________  

Банковские реквизиты участника: 

ИНН________________________________ 

КПП_________________________________________ 

ОКПО______________________________ОКВЭД___________________________________ 

Р/счет_______________________________ в ______________________ 

___________________________________________________________________ 

БИК______________________________ 

К/счет__________________________________________ 

Телефон, e-mail руководителя____________________________________________________ 

Факс________________________ 

ФИО ответственного лица ___________________________________________________ 

Телефон, e-mail ответственного лица ____________________________________________ 

 

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений и  осуществить поставку 

товара на условиях, установленных в вышеуказанных документах, и направляет 

настоящую заявку: 



Наименование показателя Ед. изм. 

Цена  договора Руб. 

Сроки поставки товара с момента заключения договора Календ. 

дней 

Гарантийные обязательства Мес. 

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной информации и 

подтверждаем, что  

__________________________________________________________________________ 

              полное наименование участника закупки 

 правомочен заключать договор, обладает необходимыми лицензиями или 

свидетельствами в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, не находится в процессе ликвидации, банкротства, на имущество организации 

не наложен арест, деятельность не приостановлена, задолженность по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 

25% балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, а также в отношении 

участника закупки отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков. 

         В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 

обязательства исполнить условия, указанные в извещении и документации об открытом 

запросе предложений (с учетом условий, предложенных нами в настоящей заявке), путем 

подписания договора с ГАУК «Рязанский государственный ордена «Знак Почета» 

областной театр драмы» на поставку товара, включающего условия, указанные в 

извещении и документации об открытом запросе предложений и условия, предложенные 

нами в настоящей заявке. 

        Мы подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае уклонения нас от 

заключения договора, сведения о ___________________ (наименование участника 

открытого запроса предложений) будут включены в Реестр недобросовестных 

поставщиков. 

 

Участник запроса предложений 

(уполномоченный представитель) 

 

 Должность                                                           Подпись                                             ФИО              

                                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                           Дата, печать 



 

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) 

 



№ 

п/п 

Наименование Сведения об Участнике запроса 

предложений 

12.  Телефоны Участника запроса 

предложений (с указанием кода 

города) 

 

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) 


