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1.4.2. ФОРМА СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На бланке организации
Дата, исх. номер

Государственному заказчику
__________________________

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения с (указывается наименование государственного заказчика)
государственного контракта на (указывается наименование аукциона)

1.  Изучив  аукционную документацию на право заключения вышеупомянутого
контракта,  а  также  применимые  к  данному  аукциону  законодательство  и
нормативно-правовые акты
___________________________________________________________________________
(фирменное наименование организации - участника размещения заказа, сведения
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе
(для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физических лиц),
номер контактного телефона)

в лице, ___________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.
(для юридических лиц))

сообщает  о  согласии  участвовать  в аукционе на условиях, установленных в
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны поставить товары, оказать услуги, выполнить работы, являющиеся предметом настоящего аукциона, в полном 
соответствии с Техническим заданием, по предложенной на аукционе цене государственного контракта, не превышающей 
начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе.
3. Мы ознакомлены с материалами документации об аукционе, влияющими на стоимость поставляемого товара, выполняемых 
работ, оказываемых услуг.
4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство (поставить товар, оказать 
услуги, выполнить работы) в соответствии с требованиями документации об аукционе, утвержденным Техническим заданием и 
согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в государственный контракт.
5. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации и 
подтверждаем право государственного заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников 
размещения заказа условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и 
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ____________________
(наименование

________________________:
организации или Ф.И.О.)

1) не проведена ликвидация (для юридических лиц) или не принято арбитражным судом решения о признании нас (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) не проведено приостановление нашей деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Р оссийской Федерации об 
административных правонарушениях;
3) не имеется решения суда о наложении ареста на имущество или на момент истечения срока заключения контракта 
балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
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4) не имеется задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
7. В случае, если мы будем признаны победителями аукциона, то берем на себя обязательства подписать государственный 
контракт с заказчиком на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями документации 
об аукционе и условиями наших предложений в срок не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня подписания протокола 
аукциона.
8.  В  случае,  если  мы  сделаем  предпоследнее  предложение  по  цене
государственного   контракта   после  предложений  победителя  аукциона,  а
победитель    аукциона    будет    признан   уклонившимся   от   заключения
государственного  контракта,  мы обязуемся подписать данный государственный
контракт _______________________ в соответствии с требованиями документации
(наименование торгов)

об аукционе и условиями нашего предложения по цене.
9.  Мы  уведомлены  о  том,  что  в  случае  признания нас победителями
аукциона   или  принятия  решения  о  заключении  с  нами  государственного
контракта, в случае отказа от его подписания победителем аукциона  и нашего
уклонения  от  заключения  государственного контракта ____________________,
(наименование торгов)

являющихся предметом аукциона, сведения о _________________________________
(наименование организации

___________________________________________________________________________
или Ф.И.О. участника размещения заказа)

будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
10.   Сообщаем,  что  для  оперативного  уведомления  нас  по  вопросам
организационного  характера  и взаимодействия с государственным заказчиком,
специализированной организацией нами уполномочен __________________________
(Ф.И.О., телефон

___________________________________________.
представителя участника размещения заказа)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
11. В случае присуждения нам права заключить государственный контракт в период с даты получения протокола аукциона и до 
подписания официального государственного контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного 
нами и государственным заказчиком договора о заключении государственного контракта на условиях наших предложений.
12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения аукциона.
13. Наши юридический и фактический адреса: _____________________________, телефон: ______________, факс: ____________, 
e-mail: ______________, банковские реквизиты __________________________________________.
14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________, факс: __________________, e-mail: 
_______________.
15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ листах.

Руководитель организации  ___________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

М.П.
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