
  

Приложение №1 к «Документации запроса предложений» 

 

Коммерческое предложение 

 

Дата: «__» ___________ 2014 года 

 

Кому: Государственному предприятию Внешнеэкономическое объединение 

«Автопромимпорт» (ГП ВО «Автопромимпорт») 
Участник_______________________________________________________________________________ 

(полное наименование, юридический, фактический, почтовый и  адрес электронной почты, номер телефона, факса, ФИО, должность и 
телефон ответственного лица, полные реквизиты, включая ИНН, ОГРН и ОКВЭД). 

 

Изучив Документацию запроса предложений, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить 

оказание услуг по подготовке ГП ВО «Автопромимпорт» к приватизации в соответствии с 

Техническим заданием. 

 
на сумму _______________________________, в том числе НДС_____________________________     
                                (цифрами и прописью)                                                            (цифрами и прописью) 

                                                           
 подтвержденную прилагаемой  таблицей и калькуляцией (приложение № 2). 

Сроки оказания услуг  ___________________ календарных дней с даты заключения договора. 

 

Представленное коммерческое предложение действительно до __________________________________ 

 

Мы обязуемся в случае принятия нашего коммерческого предложения заключить договор в 

соответствии с прилагаемым проектом договора и оказать услуги в соответствии с требованиями 

технического задания и запроса предложений. 

 

Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложений и представление участником 

коммерческого предложения не накладывает на стороны никаких обязательств до момента заключения 

договора. 

 

Приложения: 

 

Участник подтверждает свое согласие на обработку персональных данных 

Заказчиком.  
_______________          ______________ 

Должность, ФИО          (подпись, печать) 

 

 
 

Приложение №1 к «Коммерческому предложению» 

 

Информационная карта участника запроса предложений 

 

1. Юридический адрес участника:_______________________________________________________ 

2. Фактический адрес участника:________________________________________________________ 

3. Отсутствие участника по адресу массовой регистрации: __________________________________ 

                                                                                                                 (находится/не находится) 

4. Данный пункт заполняется только в случае наличия адреса массовой регистрации: 

Фактическое местонахождение участника является адресом массовой регистрации _____________ 

                                                                                                                               (является / не является) 

5. Сведения об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным 

Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»:________________________________________________ 

                                                                                                         (находится/не находится) 



  

6. Сведения об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным 

Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 года № 94-ФЗ: 

__________________________________________________________________________________ 

(находится/не находится) 

 

7. Сведения об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года № 44-ФЗ: 

__________________________________________________________________________________ 

(находится/не находится) 

 

8. Сведения об отсутствии/нахождении в процессе ликвидации или в стадии проведения 

процедуры банкротства:_____________________________________________________________ 

                                                                            (находится/не находится) 

9. Сведения об отсутствии административного наказания в виде приостановления деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях:__________________________________________________________________ 

(имеется/отсутствует) 

10.  Сведения об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год: _____________________________________________________ 

                                                            (имеется /отсутствует. Если имеется указывается ее размер) 

 

11. Сведения об отсутствии ареста на имущество участника, наложенного решением суда: 

_______________________________________________________________________________ 

(имеется/отсутствует) 

12. Участник подтверждает, что относится к ______________________________________(субъекту 

малого предпринимательства, субъекту среднего предпринимательства, не относится к субъектам 

малого или среднего предпринимательства)* 

 
_______________         _______________ 

Должность, ФИО         (подпись, печать) 

 

 

 

*Участник должен выбрать один из предложенных вариантов 

 

 

 
Приложение №2 к «Коммерческому предложению» 

 

Калькуляция на оказание услуг 

 

 

№ п/п Виды затрат Сумма, руб. 

1 Фонд оплаты труда (табл. 1)  

2 Страх. Взносы  (__%) п.1*___% 

3 Накл. Расходы ( ___%) п.1*____% 

4 Себестоимость  п.1+п.2+п.3 

5 Прибыль ( ___%) п.4*___% 

6 Итого п.4 +п.5 

7 НДС 18% п.6*18% 



  

8 Итого с НДС п.6+п.7 

 

 

Расшифровка фонда оплаты труда 

                       Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

Состав и 

содержание 

услуг 

Должность Кол-во 

специалистов, 

чел. 

Тариф за час 

рабочего 

времени, руб. 

Норма 

времени на 

одного 

специалиста, 

чел./час 

Итого, руб. 

ст.4*ст.5*ст.6 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

…       

Итого:  

 
_______________          _____________ 

Должность, ФИО          (подпись, печать) 

 

 
Приложение №3 к «Коммерческому предложению» 

 

Предложения по «Квалификации участника запроса предложений при проведении закупки 

на оказание услуг» 

 

Для оценки заявки по критерию «Квалификации участника запроса предложений» нами 

предлагается: 
 

№ 

п/п 

Подкритерий критерия 

«качество услуг и 

квалификация Участника 

конкурса» 

Данные (предложение) 

Участника размещения 

заказа 

Наименование 

документов, 

подтверждающих 

данные Участника 

размещения заказа, с 

указанием номеров 

страниц заявки 

Участника размещения 

заказа  

1.  

Продолжительность работы на 

рынке аудиторских и 

консалтинговых услуг 

_______ лет  

2.  

Квалификация аудиторов 

участника закупки (количество 

специалистов со стажем 

деятельности более 5 лет, 

подтверждается копиями 

аттестатов, трудовых книжек) 

_______ чел.  



  

№ 

п/п 

Подкритерий критерия 

«качество услуг и 

квалификация Участника 

конкурса» 

Данные (предложение) 

Участника размещения 

заказа 

Наименование 

документов, 

подтверждающих 

данные Участника 

размещения заказа, с 

указанием номеров 

страниц заявки 

Участника размещения 

заказа  

3.  

Прохождение Участником 

конкурса сертификации 

менеджмента качества 

оказываемых услуг в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 

9001-2008 или ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 и наличие данного 

сертификата 

Есть/нет  

4.  

Наличие рекомендательных писем 

(отзывов), полученных в 2013 году 

за 2012 год. 
_____ шт.  

5.  

Количество проведенных 

проверок результатов 

производственно-хозяйственной 

и финансовой деятельности 

принятых Заказчиками в 2011-

2013 годах (подтверждается 

копиями договоров и актами 

сдачи-приемки услуг)  

_______ проверок 

__________ договоров 

__________актов 

 

 
_______________          _____________ 

Должность, ФИО          (подпись, печать) 

 


