
Форма заявки 

 

1. На бланке участника 

2. Дата, исх. номер 

 

В Закупочную комиссию ООО «Энергоплюс» 

 

Закупка № 2 

 

Заявка на участие в запросе цен 

в форме безотзывной оферты 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование участника размещения заказа) 

в лице __________________________________________________________________________ 

(ФИО уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________________ 

(документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени  участника размещения заказа), 

ознакомившись с Извещением о закупке, проектом договора, техническим заданием иными документами (далее – 

документация о закупке), размещенными на официальном сайте ООО «Энергплюс» - www.energoplus66.ru/zakupki - 

предлагает заключить договор на условиях, предусмотренных в документации о закупке, и обязуется осуществить 

заключить договор подряда в соответствии с документацией о закупке на следующих условиях: 

 

№ 

п/п 

Критерии отбора Предложение участника закупки 

1.  
Срок окончания выполнения работ по 

условиям договора. 

 

2.  Цена договора (с НДС), рублей РФ  

 

       Участник размещения заказа: 

 понимает и соглашается, что расходы, которые не включены в заявку, не будут включены в договор и оплачены 

ООО «Энергоплюс»; 

 с проектом договора подряда ознакомлены и подтверждаем свое согласие с условиями договора; 

 подтверждаем непроведение ликвидации участника закупки; 

 подтверждаем непроведение процедур несостоятельности (банкротства) участника закупки; 

 подтверждаем неприостановление деятельности участника закупки; 

 подтверждаем отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой 

превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период; 

 подтверждаем отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном ст. 5 ФЗ от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

 подтверждаем отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном ст. 19 ФЗ от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 С порядком оценки и сопоставления заявок на участие в закупке ознакомлены. 

 

Сведения об участнике размещения заказа 

1. Адрес:________________________________________________________________________ 

2. Почтовый адрес:_______________________________________________________________ 

3. ИНН/ОГРН: _________________________________________________________________ 

4. Контактное лицо _____________________________________________________________ 

5. Телефон:_____________________________________________________________________ 

6. Факс:________________________________________________________________________ 

7. Адрес электронной почты: _____________________________________________________ 

Опись документов, прилагаемых к заявке: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество листов 

1   

 


