Приложение № 2
к Документации об открытом запросе предложений № 2
Форма 1
Заявка на участие в открытом запросе предложений
Дата заполнения: _______
Наименование запроса предложений: выполнение строительно-монтажных работ на объекте:
«_________________________________________________________________________»
Председателю Общества «Динамо»
В.И. Стржалковскому
Уважаемый Владимир Игоревич!
1. Изучив Извещение о проведении открытого запроса предложений, размещенное
на сайте Общества «Динамо» (http://www.dynamo.su) «__» ______ 2017 г., и документацию
об открытом запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ на объекте
«_____________________________________________________________________» (далее –
запрос предложений), получение которых настоящим удостоверяется, и принимая
установленные в них требования и условия, включая все условия договора, заключаемого по
результатам открытого запроса предложений, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии
участвовать в данном запросе предложений в соответствии с упомянутыми документами и
предлагаем заключить договор на выполнение строительно-монтажных работ на объекте
«_______________», в соответствии с документацией об открытом запросе предложений и
нашей заявкой на участие в открытом запросе предложений (далее – Договор).
2. Предлагаемая нами цена договора с учетом всех расходов подрядчика, указанных
в проекте договора, составляет _____________________________________ (цифрами и
прописью) рублей с учетом НДС (___________________________ рублей без учета НДС).
3. Мы заявляем, что на момент подачи заявки на участие в открытом запросе
предложений:
- в отношении___________________________ (указывается фирменное наименование
Участника открытого запроса предложений) ликвидация не проводится, решение
арбитражного суда о признании __________________________ (указывается фирменное
наименование Участника открытого запроса предложений) банкротом и об открытии
Конкурсного производства отсутствует;
деятельность
____________________________
(указывается
фирменное
наименование Участника открытого запроса предложений) не приостановлена в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
- у ____________________________________(указывается фирменное наименование
Участника открытого запроса предложений) отсутствует задолженность 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
_______________________________(указывается фирменное наименование Участника
открытого запроса предложений) по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
- у ____________________________________(указывается руководитель, члены
коллегиального исполнительного органа, лицо, исполняющее функции единоличного
исполнительного органа, главный бухгалтер Участника открытого запроса предложений)
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отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления,
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В отношении указанных лиц неприменялось наказание в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации.
- ____________________________________(указывается фирменное наименование
Участника открытого запроса предложений) не было привлечено к административной
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
- между ____________________________________ (указывается фирменное
наименование Участника открытого запроса предложений) и Заказчиком отсутствует
конфликт интересов
- ____________________________________ (указывается фирменное наименование
Участника открытого запроса предложений) не является оффшорной компанией.
- Сведения о ____________________________________ (указывается фирменное
наименование Участника открытого запроса предложений) не включены в Реестр
недобросовестных поставщиков.
4. В случае признания нашей заявки на участие в открытом запросе предложений
лучшей обязуемся заключить договор в течение 5 календарных дней со дня публикации на
сайте Заказчика протокола по подведению итогов открытого запроса предложений.
5. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя, а
победитель открытого запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения
договора, мы обязуемся подписать договор на поставку товаров (выполнение работ/оказание
услуг) _________________________ (указать наименование предмета открытого запроса
предложений (лота) в соответствии с требованиями Документации.
6. В случае признания нас победителями и принятия решения о заключении с нами
договора обязуемся в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания договора
открыть лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса в
территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с
целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения средств в
валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2016
№ 1552.
7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями и принятия решения
о заключении с нами договора и нашего уклонения от заключения договора на поставку
товара (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом открытого запроса
предложений, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом запросе
предложений нам не возвращается.
8. В случае признания нашей заявки как содержащей лучшие условия исполнения
договора, одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет
представлено обеспечение исполнения договора в виде банковской гарантии или передачи
денежных средств на сумму, установленную Заказчиком, которая составляет
______________________________________________________
(указать
цифрами
и
прописью сумму обеспечения исполнения обязательств по договору).
9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Организатором запроса предложений нами уполномочен
________________________________.
(Ф.И.О., телефон)
10. Гарантируем неизменность цены, указанной в настоящей заявке, до момента
исполнения Сторонами обязательств по договору.
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11. Настоящим подтверждаем, что сделанные в данной заявке заявления и
предоставленные в приложенных заполненных формах сведения о нас являются полными,
точными и верными во всех деталях.
12. Корреспонденцию
в наш адрес просим направлять по адресу:
_______________________.
13. Настоящая заявка на участие в открытом запросе предложений дополняется
следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
Имеющий все полномочия подписать заявку на участие в открытом запросе предложений от
имени и по поручению ______________________________________ [указать полное
наименование и место нахождения участника запроса предложений].
Подпись участника запроса предложений /___________ (ФИО, должность)
м.п.
Дата
____ / ___ /_________
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Форма 2
Общие сведения об участнике
№

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование анкетных данных
Полное наименование участника открытого запроса предложений:
Организационно-правовая форма:
Учредители (перечислить наименование и организационно-правовую форму
или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает
10%*).
Уставной капитал:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Фактический адрес:
Телефон/Факс (с указанием кода города):
Телекс/эл.почта/web-сайт:
Руководитель или иное лицо, которое вправе действовать от имени
юридического лица без доверенности, и главный бухгалтер: Ф.И.О. с
указанием контактных телефонов.
Дата, место, и орган регистрации:
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических
лиц (дата и номер, кем выдано) / Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (дата и номер,
кем выдано).
Банковские реквизиты

Сведения об
участнике запроса
предложений

Р/счет в
(наименование и
адрес банка)
БИК
к/с
ИНН________
КПП_________
ОКПО_______
ОКВЭД______
ОГРН________
Тел. Банка:_______
Контактное
лицо:________

Филиалы:
перечислить наименования и почтовые адреса:
Сведения о сертификатах, свидетельствах саморегулируемой организации о
допуске к производству работ (имеется/не имеется).
Опыт исполнения договоров по предмету открытого запроса предложений.
Контактное лицо: ФИО, должность, тел., электронная почта.
Сведения о необходимости одобрения заключения сделки уполномоченными
органами управления участника (да/нет).
Сведения об отнесении к субъектам малого и среднего предпринимательства в
соответствии с законодательством РФ (да/нет).

Полноту и правильность всех вышеприведенных данных подтверждаю,
Подпись участника
/_______________ (ФИО, должность)
м.п.
Дата
____ / ___ /_________

*

При предоставлении таких сведений участник обязан предварительно получить согласие учредителей –
физических лиц, в отношении которых предоставляется информация, на обработку их персональных данных в
целях участия в запросе предложений.
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Форма 3
Опыт поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
Наименование участника: ________________
Наименование открытого запроса предложений: выполнение строительно-монтажных работ
на объекте «_____________________________________________________»
Общий опыт исполнения договоров по объекту закупки за 2012 - 2017 гг.
Год
Количество договоров
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Итого:

1
2
3
…
Полноту и правильность всех вышеприведенных данных подтверждаю,
Подпись участника
должность)

_________________ /_______________ (ФИО,
м.п.

Дата

____ / ___ /_________

Примечание

Сведения о претензиях заказчика
к выполнению обязательств

Дата заключения/ завершения
(месяц, год, процент выполнения)

Сумма всего договора по
завершении

Наименование заказчика,
адрес и контактный
телефон/факс заказчика,
контактное лицо

Номер договора, предмет
договора,

№
п/п

Номер и дата положительного
заключения экспертизы

Опыт исполнения договоров по объекту закупки
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Форма 4
Информация о крупных сделках

Наименование участника: ________________
Наименование открытого запроса предложений на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «___________________________
__________________________________________________________».
Документ основание об
одобрении сделки или о
совершении крупной
Сумма открытого
Требование об
сделки (письмо
запроса
одобрении или о
№
учредителей,
членов
предложений
совершении крупной
п/п
(заполняется в случае,
совета директоров,
сделки (требуется/не
2
если в столбце 2
решение)
требуется)
указано «требуется»)
(заполняется в случае, если в
столбце 2 указано
«требуется»)

1.

2.

3.

Балансовая стоимость
имущества
юридического лица
(заполняется в случае, если в
столбце 2 указано
«требуется»)

4.

Полноту и правильность всех вышеприведенных данных подтверждаю,
Подпись участника

_________________ /_____________ (ФИО, должность)
м.п.
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Прикладывается к настоящей таблице

Дата

____ / ___ / ________

5.

Процент % одобрения сделки
согласно Устава, Федерального
закона Российской Федерации
(заполняется в случае, если в столбце
2 указано «требуется»)

6.
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Форма 5
Информация о сделках с заинтересованностью
Наименование участника: ________________
Наименование открытого запроса предложений на выполнение строительно-монтажных
работ на объекте «___________________________________________________________»
ФИО
заинтересованных
лиц участника
№
п/п
открытого
запроса
предложений
1.
2.

ФИО
заинтересованных лиц
организатора
открытого запроса
предложений

Документ-основание об одобрении
или о совершении сделки с
заинтересованностью3

3.

4.

(заполняется в случае, если имеются
заинтересованные лица)

Полноту и правильность всех вышеприведенных данных подтверждаю,
Подпись участника

_________________ /_____________ (ФИО, должность)
м.п.

Дата

____ / ___ /_________

_______________________________________________
(наименование организации, предоставляющее информацию)

3

Прикладывается к настоящей таблице
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Форма 6
Информация о судебных разбирательствах
Заполняется за последние 3 года
(2015, 2016, III квартал 2017 г.)

№

Предмет претензии

Истец/ответчик

Сумма иска,
тыс. руб.

Дата подачи
иска

Результат,
тыс. руб.
(-сумма к
уплате/+сумма
к получению)
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Форма 7
Информация о забалансовых обязательствах
Заполняется за последние 3 года

№

Наименование показателя

на конец
2015 г.

на конец
2016 г.

на конец III кв.
2017 г.

Полученные обеспечения обязательств,
всего
в том числе, банковские гарантии
Выданные обеспечения обязательств,
всего
в том числе, договор ипотеки
поручительство
прочее
Просроченная кредиторская
задолженность
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Форма 8
Информация об обеспеченности ресурсами
Заполняется на конец III квартала 2017 г.

Наименование показателя

Количество
требуемое по ПОС

Количество в
распоряжении

Количество
требуемое по ПОС

Количество в
распоряжении

Собственные основные средства:
например, Трактор
Кран
Бульдозер
Экскаватор
Арендованные основные средства:
например, Трактор
Кран
Бульдозер
Экскаватор
Итого

Наименование показателя
Персонал в штате организации, всего
Рабочие
ИТР
Привлекаемый персонал по договору, всего
Рабочие
ИТР
Итого
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Форма 9
Информация о кредиторской задолженности
Заполняется на конец III квартала 2017 г.

№

Вид услуг, работ
Задолженность по уплате налогов и иных платежей государству
Задолженность по зарплате перед работниками
Задолженность по договорам аренды/лизинга
Задолженность по договорам долевого строительства
Задолженность по инвестиционным контрактам
Итого

Сумма, тыс. руб
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Форма 10
Информация о выручке
Заполняется за последние 3 года
(2015, 2016, III квартал 2017 г.)

№

Вид услуг, работ

2015

2016

2017

Всего

Выручка от оказания услуг по
проектированию (вкл. авторский надзор)
от выполнения строительно-монтажных
работ
услуги по строительному контролю
услуги технического заказчика
от продажи товаров
Прочее
Итого
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Форма 11
Сведения о распределении работ

№

Наименование показателя
Подготовительные работы на
площадке (включая демонтаж)
Земляные работы
Фундаменты
Стены наружные
Стены внутенние
Кровля
Внутренние работы отделочные
Внутренние инженерные сети
Оборудование (поставка и
монтаж)
Внешние инженерные сети
Благоустройство, озеленение
Подъездная дорога
Наружное освещение

Участник конкурса

Соисполнитель 1

Соисполнитель 2

-*
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Форма 12
Информация о завершенных договорах
Заполняется за последние 3 года
(2015, 2016, 2017)

№

Наименование
предмета
Договора

Функции
Генподрядчика
(да/нет)

Наименование
объекта

Месторасположение
объекта

Период
строительства

Стоимость по
договору, тыс.
руб
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