
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРЕ 
 

на право заключения договора на _________________________________ 
 

 
 
Условия исполнения договора, предлагаемые ____________________ (наименование 
участника тендера) на выполнение_____________________________ (наименование тендера): 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
критерия оценки заявок Единица измерения 

Значение критерия (все 
значения указываются 

цифрами) 
 2 3 4 

1. Цена договора Российский рубль  
2. Срок выполнения работ Рабочие дни  

 Квалификация участника 
3.1. Количество договоров 

(контрактов), подтверждающих 
опыт по оказанию услуг 
(выполнению работ) 
сопоставимого характера и 
объема* 

шт.  

 
___________________________ (наименование участника тендера) подтверждает, что 
соответствует следующим требованиям: 

- требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица и 
отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в запросе предложений; 

- требованию об отсутствии у участника закупки 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 участника закупки по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник 
закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие 
в процедуре закупки не принято; 

- требованию об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», информации об участнике 
закупки. 
 
                                                                               /____________________ / 
                                                  (подпись)                                                                           (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

*  заполняется при подаче предложения на участие в тендере на выполнение СМР/ПИР  



Приложение к Предложению для участия в тендере 

 

ВЕДОМОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ* 

 

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица измерения Количество 

1 2 3 4 

    

    

 

*Ведомость объемов работ заполняется участником  закупки в соответствии с размещенной 

документацией заказчика. Участнику необходимо указать  в ведомости только те объемы работ, на которые 

он подает заявку.  


