Приложение № 1 к Документации о проведении
запроса цен от 19 июля 2019 года
В Акционерное общество «Нейротренд»
адрес: 121059, г. Москва, 1-й Можайский тупик,
д. 8а, стр.1;
от ______________________________________________________________
(наименование участника закупки)
адрес: _________________________________________________________,
телефон: ______________________________________________________,
адрес электронной почты: _________________________________
Заявка
на участие в закупке (тендер цены)
Изучив Извещение о проведении запроса цен, Документацию о запросе цен от 19 июля 2019
года (далее – «Документация о закупке») на оказание консультационных услуг по
отладке и тестированию разработанного программного обеспечения для программноаппаратного комплекса, устранению выявленных недостатков и созданию справочной
системы в рамках реализации проекта «Нейробарометр – создание системы
объективизации потребительского выбора на основе мультимодального интерфейса
мозг-компьютер»,
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, ИНН, ОГРН участника закупки)
сообщает о согласии на участие в данной закупке на условиях, указанных в Документации.
Предлагаемые участником закупки условия указаны в настоящей Заявке.
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника закупки)
ознакомлен с проектом Договора, являющегося неотъемлемой частью Документации, и
согласен исполнить условия данного Договора в соответствии с требованиями
Документации
по цене ________________________________________________________________________________________________________
Настоящей заявкой _____________________________________________________________________ подтверждает,
(наименование участника закупки)
что
соответствует
требованиям, установленным к участникам закупки статьей 5
Положения о порядке проведении закупочных процедур, применяемых при реализации
проектов Национальной технологической инициативы АО «Нейротренд», утвержденного 19
февраля 2018 года, а именно:
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) правомочность участника закупки заключать договор;
3) непроведение ликвидации/реорганизации в отношении участника - юридического
лица и отсутствие признаков банкротства и/или процедур в соответствии с ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве) юридических лиц»;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и
субъектов Федерации за прошедший календарный год;
6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон N 223-ФЗ);
8) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки.
Если заявка _________________________________________________________________________ будет признана
(наименование участника закупки)
победившей, _________________________________________________________________________________ берет на себя
(наименование участника закупки)
обязательства подписать Договор в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания
Итогового протокола, предусмотренные документацией о проведении запроса предложений.
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Наименование, фирменное наименование

2

Место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица)
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Номер контактного телефона
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Адрес электронной почты
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ИНН
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ОГРН
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КПП

8

Банковские реквизиты:
Наименование обслуживающего банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Код БИК

В
подтверждение вышеприведенных данных к Заявке прикладываются следующие
документы:
1. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (о государственной регистрации юридического лица),
содержащего Основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

2. Доверенность представителя на право заключения договора данным лицом от
"__"___________ ____ г. № _____________________________________
(либо копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего договор:
приказ руководителя организации о праве заключения договора данным лицом, если
заявка подписывается представителем заявителя).
3. Копия Устава участника закупки.
4. Копия Решения о назначении руководителя компании.
5. Копии документов, подтверждающих практический опыт проведения подобных
мероприятий.
6. Иные документы, подтверждающие обстоятельства и сведения, на которых основана
заявка.
Все предоставляемые копии документов должны быть заверены подписью
руководителя организации и печатью организации.
«_____» _______________________________ ____ г.
____________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
(М.П.)

