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Приложение № 3 к Положению о закупках  

МБУК «ОГЦК» 

 
3.1. «Образец коммерческого предложения на выполнение работ, стоимость 

которых определена расчетами и оказание услуг» 

 

Коммерческое предложение 

 

Дата: «____» ____________________ года 

 

Кому: _______________________________ 

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 направленный Вами запрос предложений цены, мы, нижеподписавшиеся, 

предлагаем осуществить оказание услуг (выполнение работ) 

____________________________________________________________________________   
                      (наименование услуг (работ) 

на    сумму _____________________ без НДС, кроме того НДС__________________ и 

итоговая сумма с НДС___________________ 
                                (цифрами и прописью) 

подтвержденную прилагаемой  таблицей1 и расчетом (приложение №..): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Без Аванса (Аванс _______) 

Сроки выполнения работ (оказания услуг) 

Гарантийный срок ________ (месяцы) 

Представленное коммерческое предложение действительно до _________________________ 

 

 Мы  обязуемся  в  случае  принятия  нашего  коммерческого предложения  заключить 

договор в соответствии  с прилагаемым проектом договора и оказать услуги (выполнить 

работы) 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)                

                                                           
1 Столбцы № 1, 2, 3, 6, заполняет Заказчик; Столбцы № 4, 5, 7, 8 заполняет участник запроса предложений. 

№ п/п Наименование 
услуги (работы) 

Ед. 
изм. 

Цена за ед.  Расчётное количество 
услуг (работ) за весь 
период их оказания 
(выполнения) 

Общая стоимость  

Без 
НДС 

Кроме 
того 
НДС 

Без НДС  Кроме 
того НДС  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1        

…        

Итого    

Итого с НДС 
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3.2. «Образец коммерческого предложения на поставку товаров  (при договоре по 

заявкам и ориентировочным объеме)» 

 

Коммерческое предложение 

 

Дата: «____»____________________ года 

 

 

Кому: МБУК «ОГЦК» 

 

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 направленный  Вами запрос предложений, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем  

осуществить   поставку  _________________________________________________________ 
                                                                 (наименование товара) 

на сумму ______________________________________________________________________, 
(цифрами и прописью с НДС) 

подтвержденную прилагаемой  таблицей цен2:  
 

№ 
п/п 

 

Ном
енкл
атур
ный 
ном
ер 

 

                           
Наименование 

товара 

Ед. 
изм. 

Наименов
ание 

изготовит
еля 

товара. 
Страна 

изготовит
ель 

Срок 
поставк
и, дней 

Cроки 
гарант

ии, 
месяц

ев 

Цена за 
ед. 

товара, 
вкл. 
НДС 
(руб.) 

Ориентиро
вочная 

потребност
ь на _ год 

Стоимость товара, вкл. 
НДС (руб) 

(цена за ед. х 
ориентировочная 

потребность) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

2          

Итого  

 

Без Аванса (Аванс_____) 

Количество поставляемого товара:_______________ 

Функциональные характеристики поставляемого товара (потребительские свойства) ______. 

Качественные характеристики товара:___________________ 

 

Представленное коммерческое предложение действительно до_________________________ 

 

        Мы  обязуемся  в  случае  принятия  нашего коммерческого предложения заключить 

договор в соответствии с предлагаемым проектом договора и поставить товар в соответствии  

с  техническими требованиями и требованиями запроса предложений.  

      Мы признаем, что направление  заказчиком  запроса  предложений  и представление 

участником коммерческого предложения не накладывает  на  стороны никаких обязательств 

до момента заключения договора. 

Участник подтверждает свое согласие на обработку персональных данных Заказчиком.  

Приложения:… 

 ______________________                             _______________________________ 
 Должность, ФИО             (подпись, печать)                 

                                                           
2 Столбцы № 1, 2, 3, 4, 9 заполняет Заказчик; Столбцы № 5, 6, 7, 8, 10 заполняет участник запроса предложений. 
Если у участника запроса предложений, нет каких-то предложенных номенклатурных позиций, то в столбцах 5, 6, 
7, 8, 10 по таким позициям проставляется символ «X». 
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3.3. «Образец коммерческого предложения на поставку товара  (при договоре с 

графиком поставки)» 

 

Коммерческое предложение 

 

Дата: «____»____________________ года 

 

 

Кому: МБУК «ОГЦК» 

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 направленный  Вами  запрос  предложений, мы, нижеподписавшиеся, 

предлагаем осуществить поставку  ______________________________________________  

                                                                                 (наименование товара) 

на сумму ____________________________________________________________________, 

(цифрами и прописью с НДС) 

 

подтвержденную прилагаемой  таблицей цен3:  

№ 
п/п 

 

Номенклатур
ный номер 

 

Наименовани
е товара  

Ед. 
изм. 

Наименован
ие 
изготовителя 
товара. 
Страна 
изготовитель 

Срок 
поставки 

Адрес 
доста

вки 

Cроки 
гаранти

и, 
месяцев 

Цена за 
ед. 

товараи, 
вкл. 
НДС 
(руб.) 

Колич
ество 
товар
а и к 
поста
вке 

Стоимость 
товара, вкл. 
НДС (руб) 

(цена за ед. 
х на 

количество 
товаоа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1           

2           

Итого  

 

Без Аванса (Аванс______) 

Функциональные характеристики поставляемого товара (потребительские свойства)_____. 

Качественные характеристики товара:___________________ 

Представленное коммерческое предложение действительно до _______________________. 

 Мы  обязуемся  в  случае  принятия  нашего коммерческого предложения заключить 

договор в соответствии с предлагаемым проектом договора и поставить товар в 

соответствии  с техническими требованиями и требованиями 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)                       
 
 
 

                                                           
3 Столбцы № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 заполняет Заказчик; Столбцы № 5, 8, 9, 11 заполняет участник запроса 
предложений. Если у участника запроса предложений, нет каких-то предложенных номенклатурных позиций, 
то в столбцах 5, 8, 9, 11 по таким позициям проставляется символ «X». 
 



4 
 

3.4. «Образец коммерческого предложения на выполнение работ, стоимость 

которых определена сметной документацией, в том числе проектных работ.4  

 

Коммерческое предложение 

Дата: «____»____________________ года 

 

Кому: МБУК «ОГЦК» 

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 направленный Вами запрос предложений, мы, нижеподписавшиеся, 

предлагаем   выполнение работ________________________________________________  

                                                                       (наименование работ) 

на  сумму ___________________________________________________________________, 

                                                   (цифрами и прописью с НДС) 

с корректирующим коэффициентом________________________________ 

 

подтвержденные следующей таблицей5: 
 
№ 
п/п 
 

 
Объём работ 
 
 

Стоимост
ь, руб. без 
НДС 

Корректирующи
й коэффициент, 
К* 

Стоимость с 
корректирующим 
коэффициентом, руб. без 
НДС (ст.3*ст.4) 

Сумма, 
НДС, руб. 
(%) 

Стоимость с 
корректирующим 
коэффициентом, руб. с 
НДС. (ст.5+ст.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Локальная смета 
№1 

 
 
 

   

2 …..     

Итого:    

* для всех смет (этапов) определяется одинаковый корректирующий коэффициент.  
 
Для участников, находящихся на упрощенной системе налогообложения (не являющихся плательщиками 
НДС) указывается итоговая сумма по столбцу №5, столбцы №6 и №7 не заполняются.  
Для участников, находящихся на общей системе налогообложения (являющихся плательщиками НДС) 
указывается итоговая сумма по столбцу  №7. 

Без Аванса (Аванс ______) 

Сроки выполнения работ (оказания услуг) ______________. 

Гарантийный срок _______________ (месяцы, года). 

Представленное коммерческое предложение действительно до ______________________. 

  Мы  обязуемся  в  случае  принятия  нашего  коммерческого предложения  

заключить договор в соответствии  с прилагаемым проектом договора и выполнить работу 

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. 

Участник подтверждает свое согласие на обработку персональных данных Заказчиком.  

Приложения:… 

_______________________              ____________________ 

  Должность, ФИО          (подпись, печать)          

Примечание: приложение к коммерческим предложениям  любой из вышеуказанных  

форм.    

                                                           
4 Примечание: Коммерческие предложения на услуги, стоимость которых может быть определена по 
различным сборникам (предварительный расчет стоимости при этом может быть составлен силами центра, 
обследование объектов центра) составляются по аналогии с настоящим образцом коммерческого 
предложения. 
 
5 Столбцы № 1, 2, 3, заполняет Заказчик; Столбцы № 4, 5, 6, 7 заполняет участник запроса предложений. 
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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  №  44-ФЗ:_______________________ 
                                                                                                               (находится/не находится) 

      7. Сведения об отсутствии/нахождении  в процессе  ликвидации или в стадии     

             проведения процедуры банкротства:__________________________________ 

                                                                                     (находится/не находится) 

      8. Сведения об отсутствии административного наказания в виде приостановления 

деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях:______________________________________ 

                                                                                         (имеется/отсутствует) 

      9.  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) 

10.Сведения об отсутствии ареста на имущество участника, наложенного решением       

      суда:___________________________________________________________________ 

                                                     (имеется/отсутствует) 

 

11. Коэффициент критической ликвидности (для юридического лица), сведения о    

           превышении доходов над расходами (для индивидуального предпринимателя) за   

           истекший период:  

 

___________           _____________________                 ______________ 

  Должность,                   ФИО          (подпись, печать)        

 


