Приложение 2 к Извещениlо

ООО <<Юр-АулитD
690069, г. Владивосток1 ул. Русская, 27в, тел./факс (42З2)

3

1-92-5

1

зАявкА

на участие в запросе котировок в электронной форме
на правО заключенИя договора об абонеМентноМ обслуживании по предоставлению консультаций
по налоговому законодательству, бухгалтерскому учету, гражданскому законодатепьству

ооо

<Юр-Аудит>, 690069 г. Владивосток, ул. Русская, 27в, тел. 2з1 -92-5

1

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахоiкдения. почтовый адрсс (]1ля
юридического лица), tЬамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте )Itительства (для индивидуального предпринl..INtarlеjIя).
HO\lel]
контактного телефона)

в

лице директора Антоновой Марины Геннадьевны, действуюtцего на основании Устава

(наименоваrпае должности, Ф.И.О, руковОдителя, уполНомоченногО лица, основание и
реквизиты докуi\lента подтвер)кдак]lцlIс
полномочия соответствующсго лица на подпись заявки на участие в запросе котировок)

ознакомившись с Извещением о проведении закупки, проектом договора, техническим заданием
и иными документами (далее - документация о закупке), размещенными официальном сайте одо
(Воп <Гранит> в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>, по адрес},
www.vopgranit.ru - предлагает заключить договор на условиях, предусмотренных в документаLlии
о закупке, и обязуется осуществить оказание услуг в соответствии с документацией о закупке на
следующих условиях:

Предложение участника закупки
I_{eHa

договора (включает в себя все нilлоги

290 000

(без

Участник закупки:
понимает и соглашается, что расходы, которые не включены в заявку, не будут вкJIючеI{I)I l]
договор и оплачены ОАО (ВОП <Гранит>;
с проектом догоВора (соответствующее приложение к документации о закупке) ознакомJIены
-и подтверждаем свое согласие
с условиями договора;
подтверждаем непроведение ликвидации участника закупки;
- подтверждаем непроведение процедур несостоятельности
(банкротства) участника закупки;
- подтверждаем неприостановление
деятельности участника закупки;
- подтверждаеМ отсутствие
у участника закупки задолженности по начисленным налоl.аN,l"
-сбораМ и иныМ обязательНым платежам
в бюджеты любого уровня или государстве}tныс
внебюджетные фонды, размер которой превышает 25о/о балансовой стоимOсти активов
участника
закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
подтверждаем отсутствие сведений об участнике закупки в
реестре недобросовест.ных
-поставщиКов, предуСмотренноМ ст.5 ФЗ от 18.07.2011
г. J\гs 22з-ФЗ <О закупКах товароВ, Рабо,г,
услуг отдельными видами юридических лиц);
щанные оответственного лица по вопросам организационного характера:
Антонова Марина Геннадьевна, тел. (факс) 2з1-92-5l, uraudit@mail.ru
(uнuцuальt, фамшп

(полпись

ного представителя)

конmакmные mелефоньt, факс, аdрес, Е-mаil)

Антонова М. Г.
(инициалы, фам илия, должность гtодписавшег,о)

