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Приложение 3  

к конкурсной документации  

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 
 

Форма 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

представляемых для участия в открытом конкурсе 

«Открытый конкурс на право заключения договора на ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-907 на 

Салтыковском сетевом районе». 

Настоящим ______________________________________________________ подтверждает, 
(наименование участника открытого конкурса) 

что для участия в «Открытом конкурсе на право заключения договора на ремонт ВЛ-0,4 

кВ от ТП-907 на Салтыковском сетевом районе» предоставляет 

 

№№ 

п\п 
Наименование документов 

Страницы 

с __ по __ 

Количес

тво 

страниц 

1. Заявка на участие в открытом конкурсе (форма 2)   

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия 

такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого 

конкурса 

  

3. Копии учредительных документов участника открытого 

конкурса (для юридических лиц) 

  

4. Выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России, 

нотариально заверенная копия такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru  извещения о проведении открытого 

конкурса 

  

5. Копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц) 

  

6. 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), 

полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 

на официальном сайте извещения о проведении открытого 

конкурса 

  

7. Документы, подтверждающие полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника процедуры 

закупки - юридического лица (копия решения о назначении или 

об избрании или приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника процедуры 
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№№ 

п\п 
Наименование документов 

Страницы 

с __ по __ 

Количес

тво 

страниц 

закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В 

случае, если от имени участника процедуры закупки действует 

иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени участника процедуры закупки, заверенную печатью 

участника процедуры закупки и подписанную руководителем 

участника процедуры закупки (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие 

в открытом конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица.  

8. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, в 

случае, если в конкурсной документации установлено 

требование обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: 

платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе, или копия такого поручения (указать 

наименование, номер и дату каждого документа) 

  

9. Копии документов, подтверждающих соответствие участника 

процедуры закупки требованиям, предусмотренным в 

конкурсной документации: 

1) Соответствие участников процедуры закупки требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закупки, а именно: 

- Свидетельство о государственной регистрации права 

собственности на нежилые помещения; 

    - документ, подтверждающий отсутствия обременения на 

предлагаемое помещение. 

2) Декларация участника процедуры закупки, содержащая 

сведения о:  

- не проведении ликвидации участника процедуры закупки - 

юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о 

признании участника процедуры закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

- не приостановлении деятельности участника процедуры 

закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день 

подачи заявки на участие в открытом конкурсе; 

3) Оригинал или заверенная руководителем предприятия и 

главным бухгалтером копия справки из ИФНС об отсутствии 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший 
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№№ 

п\п 
Наименование документов 

Страницы 

с __ по __ 

Количес

тво 

страниц 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника процедуры 

закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. 

10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для участника процедуры закупки товаров, работ, услуг, 

являющихся предметом договора, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в заявке, 

обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 

В случае, если получение указанного решения до истечения 

срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе для 

участника процедуры закупки невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного законодательством 

и учредительными документами участника процедуры закупки 

порядка созыва заседания органа, к компетенции которого 

относится вопрос об одобрении или о совершении крупных 

сделок, участник процедуры закупки обязан представить 

письмо, содержащее обязательство в случае признания его 

победителем открытого конкурса представить вышеуказанное 

решение до момента заключения договора. 

В случае, если для данного участника процедуры закупки 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющиеся предметом закупки, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 

конкурсе, обеспечения исполнения договора не являются 

крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет 

соответствующее письмо. 

  

11. Документы, подтверждающие соответствие предоставляемого 

в аренду помещения требованиям, установленным к помещению 

в конкурсной документации,  а также требованиям к качеству и 

безопасности оказываемых услуг (предоставляется по 

усмотрению участника процедуры закупок). 

  

12 Анкета участника процедуры закупки в соответствии с 

формой 3 «АНКЕТА УЧАСТНИКА» 

  

Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником процедуры закупки 
 

Участник / 

уполномоченный представитель _______________       (Фамилия И.О.) 

       
(подпись) 

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающего полномочия соответствующего 

лица на подписание заявки на участие в открытом конкурсе) 
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Форма 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 

На бланке участника  

(по возможности) 

 

Дата, исх. номер 

Заказчику (в Конкурсную 

комиссию по адресу:_________)  
(Указывается полное наименование 

и адрес заказчика) 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 

на право заключения с ЗАО «Электросетьэксплуатация» договора _______________ 

 

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого 

договора, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативно-

правовые акты  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование участника открытого конкурса с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона) 

в лице________________________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)) 

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в 

указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в открытом 

конкурсе. 

2. Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в 

соответствии с требованиями конкурсной  документации и на условиях, которые мы 

представили ниже в предложении, а именно: 

 

1) Стоимость выполнения работ: ___________; 

2) Срок выполнения работ: ________________ 

3) Квалификация участника (предоставляются документы, характеризующие 

данный критерий). 

4) Срок предоставления гарантии качества работ: _____ лет. 
 

Примечание: Участник может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, 

приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы. 

Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к 

участию в конкурсе. 

 

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и 

ее технической частью, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней 

претензий. 

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки 

на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть 

поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом закупки, данные товары 

(работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном 

соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, 

содержащиеся в технической части конкурсной документации, в пределах предлагаемой 

нами стоимости договора. 
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5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя 

обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых 

условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с 

требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в 

технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые 

мы просим включить в договор. 

6. Настоящей заявкой на участие в открытом конкурсе сообщаем, что в отношении 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование участника открытого конкурса (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя) 

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о 

признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не 

приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 

_____________________________ % балансовой стоимости активов участника 
(значение указать цифрами и прописью) 

размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. 

7. Настоящим сообщаем, что страной происхождения товаров, указанных в пункте 

2 настоящей заявки, является _________________. При этом, в случае признания нас 

победителями открытого конкурса или принятия решения о заключении с нами договора в 

установленных законодательством Российской Федерации случаях, обязуемся при 

исполнении договора предъявить документ, подтверждающий указанную страну 

происхождения товаров.
∗

 

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие 

в открытом конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, организатора, не 

противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры 

закупки  условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в 

нашей заявке на участие в открытом конкурсе юридических и физических лиц 

информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о 

соисполнителях. 

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 

обязательства подписать договор с ЗАО «Электросетьэксплуатация» на поставку товара 

(выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями конкурсной 

документации и условиями наших предложений. 

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений 

победителя открытого конкурса, а победитель открытого конкурса будет признан 

уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на 

поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями 

конкурсной документации и условиями нашего предложения. 

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями открытого 

конкурса или принятия решения о заключении с нами договора в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях, и нашего уклонения от заключения 

договора на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом 

открытого конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам 

не возвращается.  

                                                           

∗

 Данный пункт заполняется участником в случае, если предметом договора, на право заключения которого 

проводится закупка, является поставка товаров, в отношении которых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения 

заказов, установлены указанные конкурсной документацией условия и установлены преимущества 

участникам размещения заказа, заявки на участие в закупке которых содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения. 
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Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование участника открытого конкурса) 

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения 

договора. 

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с заказчиком, организатором нами 

уполномочен 

_____________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), 

адрес) 

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному 

уполномоченному лицу. 

13. Банковские реквизиты участника открытого конкурса:  

ИНН ____________________, КПП _________________________ 

Наименование и местонахождение обслуживающего банка ____________________ 

Расчетный счет ____________________ Корреспондентский счет ____________________ 

Код БИК ____________________ 

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

15. К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются документы, 

являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в открытом конкурсе, 

согласно описи - на _____стр. 

 

 

 

 

Участник / 

уполномоченный представитель _______________       (Фамилия И.О.) 

       
(подпись) 

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающего полномочия соответствующего 

лица на подписание заявки на участие в конкурсе) 
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ФОРМА 3. АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

 

№  

п/п 

Наименование Сведения об участнике 

размещения заказа  

1. Полное и сокращенное  наименование участника 

размещения заказа 

 

2. Организационно-правовая форма  

3. ИНН/КПП  

4. Юридический адрес  

5. Почтовый адрес  

6. Телефоны Участника   

7. Факс Участника  

8. Адрес электронной почты Участника  

         В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы 

(на усмотрение участника): 

1. __________________________; 

2. __________________________. 

 

Руководитель Участника размещения заказа  

(или уполномоченный представитель)  _______________ (Фамилия И.О.) 

                                                                                                                                             (подпись)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


