
Перечень документов ,представляемых в составе котировочной заявки   

и порядок подачи документов на участие в запросе котировок. 
 

                                                             

1. Опись представленных документов, заверенная подписью и печатью. 

2. Оформленные в соответствии с формами, являющиеся приложениями №№ 1, 2, 3, 

заверенные подписью и печатью, заявка на участие в запросе котировок, сведения об 

участнике, финансово-коммерческое предложение. 

3. Копии учредительных документов в последней редакции (Устав, ОГРН, ИНН) 

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических (физических) лиц или 

нотариально заверенная копия, выданная не ранее, чем за 30 дней до дня размещения 

извещения о проведении запроса котировок. 

5. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку (доверенность, 

доверительное письмо).  

6. Документы, подтверждающие соответствие участников запроса котировок, 

предлагаемых ими товаров требованиям котировочной документации (лицензия, сертификаты 

соответствия и т.п.) 

7. Бухгалтерские балансы за 2016, 2017 и 2018 год. 

8. Справка из ИФНС об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты и 

внебюджетные фонды 

9. Документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника закупки – 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельными (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 

10.  Документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. 

11.  Документ, подтверждающий 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 объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации. 

12. Учредительные документы                           

13.  Техническое предложение 

14.  Лицензия                   

15.  Сертификаты соответствия                 

16. Регистрационные удостоверения       

17. Справка из ИФНС 

18. Бухгалтерский баланс 

19. Учредительные документы 

20. Выписка из ЕГРЮЛ 

21. Доверенность/дов. письмо.  

 

Конверт формируется с указанием номера котировки и лота и  наименованием участника. 



Заявитель:  

 

Адрес заявителя:  

 

ФИО руководителя заявителя:  

 

 

Конверт                   

 

 

Закупка: Поставка биохимического анализатора   

Запрос котировок № 2/КТ-2019 

Дата извещения:  

Лот №  

 

 
  

 
НУЗ «Узловая больница на ст.Няндома ОАО «РЖД» 

 

164200, Архангельская обл. г.Няндома ул.Фадеева д.2а 

Административный корпус 

 
 


