Приложение №2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Опись документов представляемых для участия в запросе цен на право заключения с АКБ

«Алмазэргиэнбанк» ОАО контракта на _____________________________________
(наименование предмета закупки)
Настоящим ____________________________________ (наименование участника)
подтверждает, что для участия в запросе цен на право заключения с АКБ
«Алмазэргиэнбанк» ОАО контракта на ________________________________
(наименование предмета закупки) направляются ниже перечисленные документы.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование документов

Колво

Всего листов:

Руководитель организации
М.П.

__________________
(подпись)

_______________
(ФИО)

На бланке организации
Дата исх. Номер

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО
Тендерной комиссии
Адрес: 677000, РФ, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, проспект Ленина, д.1.

Форма заявки на участие в запросе цен
на
__________________________________________________________________
(указать наименование запроса цен)

1.Общие сведения об участнике
№
п/п

Наименование

Сведения о
соискателе
(заполняется
соискателем)

Примечание

1 Полное наименование организации
2 Организационно-правовая форма
Свидетельство о регистрации
3
(дата, номер, орган регистрации)
4 Местонахождение (фактический и почтовый адрес)
5 Фамилия, имя, отчество (для физического лица)
6 Паспортные данные (для физического лица)
7 Место жительства (для физического лица)
8 Телефон, факс, Е-mail
Банковские реквизиты (наименование банка,
9
телефон, БИК, ИНН, КПП, к/с, р/с)
Лицензия, (дата, номер, орган регистрации, срок
10
действия)
11 Лицензирование деятельности
Изучив
документацию
запроса
цен,
_______________________
_______________________________________________________________________
___,
(наименование Участника размещения заказа)

в
лице
____________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)

Соглашаемся со всеми условиями в соответствии с требованиями, указанными в
Извещении №_________________ о проведении запроса цен, в документации и
заключить
Договор,
установив
цену
договора
на
_______________________________________________________________________
(указать наименование запроса цен)

___________ (______________________) руб. __________ коп.

4. Срок и условия оплаты поставки товара, оказания услуг согласно
условиям договора.
Если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя
обязательства подписать договор с АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО на
_______________________________________________________________________
(указать наименование запроса цен)

Настоящим подтверждаем, что:
- мы не признаны несостоятельным (банкротом), не находимся в процессе
ликвидации;
- наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях;
- Размер нашей задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____%
(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период;
Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо
расценки на поставку товара, оказания услуг или выполнение работ, которые
должны быть выполнены в соответствии с запросом цен, данные услуги будут в
любом случае оказаны в полном соответствии с запросом цен в пределах
предлагаемой нами стоимости Договора.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на
участие в запросе цен информации и подтверждаем право Заказчика, не
противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса
цен условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых
в нашей заявке на участие в запросе цен юридических и физических лиц
информацию, уточняющие представленные нами в ней сведения.
Приложения:
- приложение №1 к заявке на участие в запросе цен:
Техническая характеристика предлагаемого товара.
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц),
полученные ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения;
- копия устава;
- копия свидетельства о регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- копии лицензий, разрешений, сертификатов и т.п. в зависимости от
предмета запроса цен;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа.

Руководитель организации

__________________
(подпись)

М.П.

_______________
(Ф.И.О.)

Приложение №1
К заявке на участие в запросе цен №_________
Техническая характеристика
на оказание услуг по изготовлению и монтажу светодиодной вывески
для нужд АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО
№
п/п
1

Наименование
элемента
Двухсторонний
световой короб с
электроприводом
вращения

2

Гибкий неон синего
свечения

3

Монтажные работы

Размеры

Технические данные

2500*2500 1)
Фигурный короб размером 2500*2500
мм.
мм- боковая часть: ALS профиль 37 см; задняя
стенка светового короба композитный
материал DUBOND; лицевая поверхность
белое оргстекло с профилем ELKAMET;
изображение: самоклеющиеся
светопропускающая пленка ORACAL серии
8500; подсветка: светодиоды с общей
мощностью потребления электроэнергии 300
вт
2) Вращающийся электропривод с несущей
конструкцией с мощностью потребления
электроэнергии 127 вт.
37 п.м.
Гибкий неон LED NEON FLEX синего
свечения с блоком питания мощностью
потребления электроэнергии 240 вт
Монтажные работы, электромонтажные
работы.

1.
Место
поставки
товара,
________________________________________________
2.
Сроки
поставки
товара,
________________________________________________

Руководитель организации

__________________
(подпись)

М.П.

оказания

услуг:

оказания

услуг:

_______________
(Ф.И.О.)

