
Приложение 2

Составляетя на фирменном бланке, закрепляется печатью (если применимо) 
Дата                                          
исх. номер                                          
 

Заявка на участие в запросе котировок

Настоящей заявкой мы, (наименование участника запроса котировок)                                            ,      
выражаем свое согласие исполнить условия контракта на поставку товара (выполнение 
работ, оказание услуг)         (наименование объекта закупки, например: О  казание услуг по уборке 
помещений на объекте по адресу: г. Москва, ул.   Авиаторов  , дом 5, подъезд 2, этаж 3, 
помещ. 17)            в полном объеме и в установленные сроки, указанные в извещении о 
проведении запроса котировок, и сообщаем о себе следующую информацию:

Информация об участнике закупки
Наименование (для юридических лиц)  
Место нахождения (для юридических лиц)  
Фамилия, имя, отчество (при наличии) (для
физических лиц)

 

Место жительства (для физических лиц)  
Почтовый адрес участника запроса 
котировок

 

ИНН (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, 
лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 
участника запроса котировок

Примечание: участником при заполнении 
заявки указывается либо цифирное 
обозначение ИНН, либо словом 
«отсутствует»

Банковские реквизиты БИК
Наименование банка
Кор. счет
Расчетный счет
Лицевой счет (для организаций)

Декларация о соответствии участника 
запроса котировок требованиям, 
установленным в соответствии с пунктами 
3–9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ

Например: Настоящей заявкой 
декларируем соответствие 
требованиям, установленным в 
соответствии с пунктами 3–9 части 1 
статьи 31 Закона № 44-ФЗ.
 
Примечание: может быть оформлена 
отдельным документом в виде 
приложения к заявке (например, 
Приложение 1 к заявке)

Декларация о принадлежности к 
субъектам малого предпринимательства 
или социально ориентированным 
некоммерческим организациям в 
соответствии со статьей 30 Закона № 44-ФЗ

Заполняется участником в случае, если в 
извещении такое ограничение 
установлено

Документы, подтверждающие право Заполняется участником в случае, если в 



участника запроса котировок на получение 
преимуществ в соответствии со статьями 28
и 29 Закона № 44-ФЗ

извещении установлены преимущества 
для данной категории участников.
 
Примечание: могут быть оформлены 
отдельным документом в виде 
приложения к заявке (например, 
Приложение 2 к заявке).

Документы (или копии таких документов), 
предусмотренные нормативными 
правовыми актами, принятыми в 
соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ

Заполняется участником в случае, если 
такие условия, запреты и ограничения 
установлены в извещении.*
 
Примечание: могут быть оформлено 
отдельным документом в виде 
приложения к заявке (например, 
Приложение 3 к заявке)

* Уважаемые участники, при отсутствии в заявке на участие в запросе котировок 
документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка
приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, 
услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Предлагаемая цена контракта составляет                (сумма указывается прописью)                 рублей. 
В цену контракта включены все затраты, связанные с надлежащим исполнением 
контракта, а также с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае поставки товара

Предложение участника о цене каждого наименования поставляемого товара, 
наименование и характеристики поставляемого товара:

№
п/п

Наименовани
е товара

Характеристики товара
 (указываются в соответствии с 
требованиями, указанными в 
Приложении № 1 к извещению о 
проведении запроса котировок)

Предложение о цене 
каждого 
наименования товара
(руб.)

1    
   

Итого:  

Настоящей заявкой подтверждаем согласие на исполнение условий контракта в 
полном объеме и в установленные сроки, указанные в извещении о проведении запроса 
котировок от                                                                                    С условиями, порядком и 
сроком оплаты согласны.

                                                                                                                                                                        
               должность                                       подпись                                         фамилия, имя, отчество
 

М.П. (при наличии)



Приложения:

Приложение 1 – Декларация о соответствии участника запроса котировок требованиям, 
установленным в соответствии с пунктами 3–9 части 1 статьи 31 Закона № 
44-ФЗ, на                        листах.

Приложение 2 – Документы, подтверждающие право участника запроса котировок на 
получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-
ФЗ, на               листах.

Примечание: предоставляются в случае, если заказчиком в извещении 
установлены преимущества для данной категории участников.

Приложение 3 – Документы (копия документа), предусмотренные нормативными 
правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона № 44-
ФЗ, на            листах.

Примечание: предоставляются в случае, если заказчиком в извещении 
установлены условия, запреты и ограничения в соответствии со 
статьей 14 Закона № 44-ФЗ.


