












Приложение № 2 
к Предложению на участие в ОЗП 

 
Форма коммерческого предложения  
(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ) 
 
«_____»_______________ года 
№________________________ 

 
 

Уважаемые господа! 
 

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, опубликованное [указывается 
источник и дата публикации], и Документацию по запросу предложений, и принимая 
установленные в них требования и условия запроса предложений, 

 
________________________________________________________________________, 

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу 
________________________________________________________________________, 

(юридический адрес Участника) 

предлагает заключить Договор на выполнение следующих работ: 
________________________________________________________________________ 

(краткое описание выполняемых работ) 

на условиях и в соответствии с Техническим предложением, являющимся неотъемлемым 
приложением к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом 
Предложение, на общую сумму 
 
Итоговая стоимость Предложения с НДС, руб. ___________________________________ 

(итоговая стоимость, рублей, с НДС) 
Итоговая стоимость Предложения без НДС, 
руб. 

___________________________________ 
(итоговая стоимость, рублей, без НДС) 

 
НДС в размере ___%, руб. 

___________________________________ 
( НДС) 

 
 
1. Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — 

на ____ л. 
 

____________________________________ 
(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 3 
к Предложению на участие в ОЗП 

 
 

Анкета Участника 
 

Наименование и адрес Участника: _________________________________________________ 

 

№ 
п/п Наименование Сведения об Участнике 

1.  Организационно-правовая форма и 
фирменное наименование Участника 

 

2.  Учредители (перечислить наименования и 
организационно-правовую форму или 
Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в 
уставном капитале превышает 10%) 

 

3.  Свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
(дата и номер, кем выдано) 

 

4.  ИНН/КПП Участника  
5.  ОКПО Участника   
6.  ОКВЭД Участника  
7.  Юридический адрес  
8.  Почтовый адрес  
9.  Филиалы: перечислить наименования и 

почтовые адреса 
 

10.  Банковские реквизиты (наименование и 
адрес банка, номер расчетного счета 
Участника в банке, телефоны банка, прочие 
банковские реквизиты) 

 

11.  Телефоны Участника (с указанием кода 
города) 

 

12.  Факс Участника (с указанием кода города)  
13.  Адрес электронной почты Участника  
14.  Фамилия, Имя и Отчество руководителя 

Участника, имеющего право подписи 
согласно учредительным документам 
Участника, с указанием должности и 
контактного телефона 

 

15.  Фамилия, Имя и Отчество главного 
бухгалтера Участника 

 

16.  Фамилия, Имя и Отчество ответственного 
лица Участника с указанием должности и 
контактного телефона 

 

17.  Основная сфера деятельности в 
соответствии с Уставом 

 



№ 
п/п Наименование Сведения об Участнике 

18.  Наименование работ (поставок продукции), 
заявленных для участия в торгах. 

 

19.  Среднегодовой оборот организации за 
последние 3 года в тыс. руб. 

 

 

____________________________________ 
(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 
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