Приложение № 3 к Порядку взаимодействия
уполномоченного органа с заказчиками на
определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для обеспечения нужд
заказчиков муниципального образования
городского округа «Инта», утвержденного
Постановлением администрации МОГО «Инта»
№10/1584 от 01.10.2018 года
ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1

Орган, уполномоченный на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
(Уполномоченный орган)

2
Наименование заказчика, ИНН
Указывается полное наименование юридического лица (в скобках – краткое наименование)
3
Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного
телефона заказчика, ответственное должностное лицо заказчика
4

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за
заключение контракта

5

Наименование объекта закупки; идентификационный код закупки

6

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для проведения электронного аукциона

7

Место доставки товара, являющегося предметом контракта, место выполнения
работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта; код товара, работ,
услуг в соответствии с ОК 034-2014

8

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг

9

Начальная (максимальная) цена контракта

10

Источник финансирования

11

Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с
положениями ч. 8 – 25 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ

Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, являющихся объектом закупки
Указываются требования, и конкретные нормативные правовые акты на основании которых они
установлены.
13
Дополнительные требования к участникам закупок отдельных видов товаров, работ,
услуг, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской
Федерации
Указываются при необходимости в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.02.2015 г. № 99.
14
Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
12

единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица
Установлено
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и
преимущества,
предоставляемые
заказчиком
субъектам
малого
предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям
Не установлены
либо
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ участниками закупки
могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие организации
16
Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом
малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой
организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций
15

17

Преимущества, предоставляемые заказчиком
уголовно - исполнительной системы

учреждениям

и

предприятиям

18

Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов

19

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами

20

Обеспечение исполнения контракта

21

Перечень уполномоченных лиц, предлагаемых заказчиком для включения в состав
комиссии по запросу котировок в электронной форме (не менее двух кандидатур) с
указанием полностью фамилии, имени, отчества, должности, а также с учетом ч. 5 ст. 39
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ указать информацию о наличии
(отсутствии) профессиональной переподготовки или повышения квалификации в сфере
закупок

22

Дополнительная информация

* Все пункты заявки должны быть заполнены. В пунктах, по которым требования не
установлены необходимо указать – «не установлено».

Приложения:
Должность, подпись, ФИО руководителя заказчика
Согласовано:

