Приложение №1
к Извещению и Документации запроса предложений
ЗАЯВКА
на участие в открытом запросе предложений № 00002-ЗП
Дата:___________________
Кому: ОАО «Теплосеть»
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
осуществить поставку товара на условиях, установленных
вышеуказанных документах, и направляет настоящую заявку:

№ п/п

Предмет поставки

1

2

1.

Задвижка 30с64нж Ду200
Ру25 с комплектом ответных
фланцев – 4(четыре) шт;
Задвижка 30с41нж Ду150
Ру16 с комплектом ответных
фланцев– 9(девять) шт;
Задвижка 30с64нж Ду150
Ру25 с комплектом ответных
фланцев – 9(девять) шт;
Труба электросварная
273*8,0 Ст20, группа В,
ГОСТ 1050 на сталь, ГОСТ
10704-91 на трубу – 45(сорок
пять) пм;
Труба электросварная
219*7,0 Ст20, группа В,
ГОСТ 1050 на сталь, ГОСТ
10704-91 на трубу –
56(пятьдесят шесть) пм.

2.
3.

4.

5.

Характеристики
поставляемого
товара

Цена, руб.
(указать с НДС/

3

4

и
в

Продукция
должна
быть
надлежащим
образом
сертифицирована
и
соответствовать
требованиям
нормативных
документов.
договорная

Настоящей заявкой гарантируем
информации и подтверждаем, что

достоверность

представленной

_____________________________________________________________________________
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 об
открытом запросе предложений (с учетом условий, предложенных нами в
настоящей заявке) путем подписания договора с ОАО «Теплосеть" на
поставку товара, включающего условия, указанные в извещении об открытом
запросе предложений и условия, предложенные нами в настоящей заявке, а
также обеспечить выполнение гарантийных обязательств указанных в
извещении и требования, содержащиеся в документации и в технической его
части. Срок заключения договора указан в извещении о запросе
предложений.
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

