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<*> В примерные формы протоколов и иных документов, составляемых при размещении заказов путем проведения торгов, 
вводится четырехзначная нумерация "Y-X-N-G", где:
Y - первая буква слова, определяющего способ размещения государственного заказа, при котором составляется форма 
документа (К - конкурс, А - аукцион, ЗК - запрос котировок);
X - первая буква наименования формы документа, составляемого при размещении государственного заказа (СП - 
сопроводительное письмо);
N - порядковый номер формы документа, составляемого при размещении конкретного государственного заказа;
G - год, в котором форма документа была утверждена либо изменена приказом Департамента города Москвы по конкурентной 
политике.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА О СНИЖЕНИИ ЦЕНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

На бланке государственного заказчика

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
К ПРОЕКТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ (ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) _________________ (указывается предмет
государственного контракта), НАПРАВЛЯЕМОМУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА
(АУКЦИОНА, ЗАПРОСА КОТИРОВОК), РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР ____________,
НОМЕР ЛОТА _____________

г. Москва                                             "___" _______ 20__ г.

По  результатам  конкурса  (аукциона,  запроса  котировок)  на поставку
(выполнение работ, оказание услуг) ___________________ (указывается предмет
торгов, запроса котировок), реестровый номер _____________________________,
номер лота ________________ направляем проект государственного контракта на
поставку (выполнение работ, оказание услуг) _______________________________
(указывается предмет государственного контракта).
Просим в срок до "____" _____________ 20____ г. подписать данный проект
государственного контракта и направить в __________________________________
(указывается заказчик).
В соответствии с частью 4.1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" предлагаем рассмотреть вопрос о 
снижении цены данного государственного контракта до _________ (указывается предпочтительная для госзаказчика сумма 
контракта и валюта платежа) без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения 
государственного контракта (снижение начальной (максимальной) цены государственного контракта должно составлять не 
менее 5%).
Настоящее письмо является предложением (офертой) заключить дополнительное соглашение к государственному контракту, 
проект которого направлен Вам настоящим письмом, на условиях, указанных в настоящем письме. При получении с Вашей 
стороны акцепта Вам будет направлен для подписания проект дополнительного соглашения к государственному контракту.

Руководитель                                                         Ф.И.О.
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