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Заявка на участие в закупке 
(заполняется на фирменном бланке Претендента)  

 

«   » __________ 20__г. 

 

Кому: 

______________________________________________________________________ 

От кого: 

____________________________________________________________________ 

 

 

Юридический адрес: 

__________________________________________________________ 

E-mail _______________  телефон _________________  факс __________________ 

Банковские реквизиты:  

Расчетный счет ___________________________в банке____________________________ 

корреспондентский счет ____________________________ 

БИК________________________ 

ИНН       __________________________ 

ОГРН/ОГРНИП __________________________ 

 

 

Данная Заявка подается с пониманием того, что: 

- вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим\моим расходам, связанным 

с подготовкой и подачей данной Заявки, за исключением случаев, прямо оговоренных в 

законодательстве Российской Федерации. 

______________(Наименование Участника) при подаче настоящей Заявки 

принимает на себя следующие обязательства, связанные с подачей Заявки на участие в 

________________________: 

1)  гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в 

__________________________________ информации и подтверждаем право Заказчика, 

не противоречащее требованию формирования равных для всех Претендентов условий, 

запрашивать у нас, в уполномоченных органах информацию, уточняющую 

представленные нами в ней сведения; 

2)   заключить договор в установленном действующим законодательством и 

документацией о закупке в случае признания 

_________________________________(Наименование Участника) Победителем 

_____________________________. 

         Настоящей заявкой подтверждаем, что __________________________: 

1) соответствует требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закупки (обладать необходимыми лицензиями, быть членом саморегулируемой 

организации и иное); 

2) в отношении участника не проведена ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании участника 

закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом); 
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3) деятельность участника закупки не приостановлена в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4) у участника закупки отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности 

по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 

связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 

подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

6) обладает участник закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на 

создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование 

проката или показа национального фильма; 

7) между участником закупки и заказчиком отсутствует конфликт интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель договорной службы заказчика, договорный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
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отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей 

настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно 

(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 

десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

8) участник закупки не является офшорной компанией; 

            9) сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 05.04. 2013г. № 44-ФЗ " О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» отсутствуют. 

3. Подавая настоящую заявку __________________________________________ выражает 

свое согласие выполнить работы (оказать услуги) согласно Техническому заданию:  

 

 

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в 

__________________________ информации и подтверждаем право Заказчика, не 

противоречащее требованию формирования равных для всех Претендентов условий, 

запрашивать у нас, в уполномоченных органах информацию, уточняющую 

представленные нами в ней сведения. 

5. Настоящим даём свое согласие на обработку предоставленных сведений, а также на 

раскрытие ___________________________________ сведений, полностью или частично, 

компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных 

сведений такими органами. 

 

 

Приложение: 

(Документы, подтверждающие дополнительные требования к участнику 

__________________). 

 

 

_____________________                       _______________                                         

          (должность)                                 (подпись)                        (Ф.И.О.)                                

М.П. 

 


