Приложение №1
к Извещению о проведении запроса котировок

ФОРМА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
В представительство Федерального агентства
по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество)
в Малайзии

«_____»____________20__г.
1.
Рассмотрев размещенное Вами извещение о проведении запроса котировок,
____________________________________________________________________________
ФИО (для физических лиц), полное наименование организации для юридических лиц

в лице ______________________________________,
_____________

действующ__

(должность, ФИО) (для юридических лиц),

на

основании

(указать документ)

представляет Вам заявку на участие в запросе котировок на право заключения
государственного контракта на Выполнение работ по текущему ремонту здания
Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Малайзии (г. Куала-Лумпур).

2.
№
п/п

1

2

3

Предлагаем выполнить работы по следующей цене*:
Наименование работ и затрат

Раздел 1.Ремонт и покраска
внешних стен главного
офисного здания.
Расчистка старой краски
внешних стен главного
офисного здания.
Промывка пораженных
плесенью и грибком
участков стены
водонапорным аппаратом
Ремонт штукатурки на
стенах, 35% от всей
площади.

Единица
измерени
я

Количество

м2

1040

м2

1040

м2

364

Стоимость
за ед. изм.
(долларов
США)

Общая
стоимость
(долларов
США)

4
5
6
7

8

9
10
11

12

13
14

15

16

17
18

19

20

Нанесение грунтовки на
стены.
Покраска стен красками на
водоэмульсионной основе.
Покраска наружных оконных
решёток эмалью
Монтаж и демонтаж
строительных лесов
Раздел 2. Ремонт и
покраска помещения
охраны и складских
помещений.

м2

1040

м2

1040

шт.

60

м2

1040

м2

98,6

м2

98,6

м2

98,6

м2

98,6

м2

98,6

м2

200

м2

98,6

Проверка и устранение
протечки крыши, замена
непригодной черепицы
Покраска крыши
специальной краской для
крыш
Раздел 4.Ремонт и покраска
внешнего забора.
Расчистка старой краски со
стен внешнего забора.
Промывка пораженных
плесенью и грибком
участков стены.
Ремонт штукатурки на
стенах, 40% от всей
площади.

м2

630

м2

630

м2

711

м2

711

м2

285

Нанесение грунтовки на
стены.

м2

711

Расчистка старой краски по
стенам
Промывка пораженных
плесенью и грибком
участков стены
водонапорным аппаратом.
Шпатлевание стен
Нанесение грунтовки на
стены.
Покраска внешних стен
водозащитной краской или
ее эквивалентом.
Покраска металлического
ограждения, главных и
боковых ворот эмалью
Монтаж и демонтаж
строительных лесов
Раздел 3. Ремонт кровли.

21

22
23

24

Покраска стен забора
красками на
водоэмульсионной основе.
Покраска металлических
решёток и ворот эмалью
Монтаж и демонтаж
строительных лесов
Раздел 5. Прочие работы.
Очистка территории и вывоз
мусора после завершения
работ

м2

711

шт.

4

м2

711

т

1

* форма предложения о цене является рекомендуемой, участник закупки вправе представить общую цену
контракта.

Итого общая стоимость (цена) выполненных работ составляет: ____________
Долл. США ____цент. (________________Долл. США____цент), в т.ч. (НДС _____%)
_______ Долл. США ____цент. (____________Долл. США _____цент).
3. Мы согласны выполнить работы на условиях, предусмотренных в Извещении о
проведении запроса котировок.
4. Сведения об участнике запроса котировок:
Для юридических лиц:
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

Наименование

Сведения об
Участнике
закупки

Наименование Участника закупки
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа участника запроса котировок
Место нахождения
Банковские реквизиты
Рекомендуется указать Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного
Участником принимать телефонограммы, факсимильные и иные
сообщения.
Для осуществления оперативной связи с Государственным
заказчиком Участник закупки вправе также указать адрес
электронной почты.

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Участника закупки
Сведения о месте жительства
Банковские реквизиты

Сведения об
Участнике
закупки

№
п/п
4.

Наименование

Сведения об
Участнике
закупки

Рекомендуется указать контактный телефон Участника закупки
(с указанием кода города) Для осуществления оперативной связи с
Государственным заказчиком Участник закупки вправе также
указать адрес электронной почты.

_____________________________________________________________________
___
(должность)
(подпись, печать)
(Фамилия, имя, отчество

