
В Департамент финансов 
Администрации городского 
округа Самара 

 
Котировочная заявка 

Дата: _____________________ 
_______________________________________________________________________________           

(наименование, место нахождения (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, ИНН, место жительства (для физического лица) 

 
ИНН _____________________________ 

 
Предлагаем выполнить работы _____________________________________________________ 

(наименование выполняемых работ в соответствии с извещением о проведении запроса котировок) 

________________________________________________________________________, согласно 
извещению о проведении запроса котировок   (МЗ-10/______________________________). 
         (указать номер извещения о проведении запроса котировок) 

 
Цена контракта________________ руб. 
 

 

Цена муниципального контракта включает в себя стоимость выполненных работ, 
транспортные расходы, стоимость материалов, оборудования, изделий заводского 
изготовления и других материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ, 
накладные расходы, сметную прибыль, налоги, сборы и другие обязательные платежи. 

 
С условиями исполнения муниципального контракта согласны,  в случае признания 

нашей организации победителем в проведении запроса котировок обязуемся заключить 
муниципальный контракт. 

Также подтверждаем, что наша организация соответствует обязательным требованиям, 
предъявляемым к участникам размещения заказа - субъектам малого предпринимательства: 

1) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных 
юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных 
фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким 
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять 
процентов (данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых 
заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные 
права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным научным 
учреждениям или созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным 
образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным государственными 
академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования); 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает сто человек включительно; 
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость 

активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год 
не превышает 400 млн. руб. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(место нахождения (для юридического лица), паспортные данные, место жительства (для физического лица), телефон, e-mail, банковские реквизиты) 

 
(контактное лицо, телефон) 

________________________________________________________________________________ 
         М.П.                               (подпись руководителя или уполномоченного лица с указанием должности, ФИО) 

 
Заявка принята: 

____ час. ____ мин. "____" _____________ 2010 г.     за № ______ 
 
________________________________________________________________________________ 

                                                        (фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись) 


