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В целях исправления опечатки вносятся следующие изменения в информацию о закупке 

«Программа для ЭВМ Upgrade to Kerio Control, Kerio Antivirus, Kerio Web Filter, 200 

users», 

в Приложение № 1 к Документации к запросу ценовых котировок  на поставку программу 

для ЭВМ Upgrade to Kerio Control, Kerio Antivirus, Kerio Web Filter, 200 users (на странице 

11 Информации о закупке) 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК № ____, стр. 11, 

Классификатор по ОКПД 2.  

 

Приложение № 1 

к Документации к запросу ценовых котировок 

 на поставку программу для ЭВМ Upgrade to Kerio Control, Kerio Antivirus, Kerio Web 

Filter, 200 users 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК № ____ 

на право заключения с АО НПК «Северная заря» договора на поставку программы для 

ЭВМ Kerio Controll, Kerio Antivirus 200 usr 

_____________________________________________________________________________

______(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника 

размещения заказа, идентификационный номер налогоплательщика), 

в 

лице_________________________________________________________________________,                             
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

Изучив извещение о проведении запроса ценовых котировок, документацию к запросу 

ценовых котировок на на поставку на поставку программы для ЭВМ Upgrade to Kerio 

Control, Kerio Antivirus, Kerio Web Filter, 200 users 

_____________________________________________________________________________

__ (организационно-правовая форма и фирменное наименование участника размещения заказа)                            

сообщает о согласии участвовать в запросе ценовых котировок на условиях, изложенных в 

документации к запросу ценовых котировок на поставку программы для ЭВМ Upgrade to 

Kerio Control, Kerio Antivirus, Kerio Web Filter, 200 users, в соответствии с требованиями 

документации к запросу ценовых котировок и на условиях, которые представлены в 

настоящем предложении, по цене: ___________________. 

Цена, указанная в предложении, включает в себя: __________________________. 

Валюта, используемая для формирования цены договора__________________. 

Классификатор по ОКПД 2:        

______________________________________________________ 

Классификатор по ОКВЭД 2:        

_____________________________________________________ 



Если изложенные выше предложения будут приняты, 

______________________________(организационно-правовая форма и фирменное наименование 

Участника размещения заказа) берет на себя обязательство на поставку программы для ЭВМ 

Upgrade to Kerio Control, Kerio Antivirus, Kerio Web Filter, 200 users, в соответствии с 

требованиями документации к запросу ценовых котировок. 

 Мы извещены о включении сведений о ___________ (наименование организации - Участника 

размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от 

заключения Договора. 

Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком. 

В случае если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя запроса 

ценовых котировок, а Победитель запроса ценовых котировок будет признан 

уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать договор в соответствии с 

требованиями документации о проведении запроса ценовых котировок. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен __________________ (Ф.И.О., 

телефон работника организации — Участника размещения заказа / ФИО, телефон, адрес электронной почты 

уполномоченного представителя физического лица – Участника размещения заказа). 
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________. 

К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на _____ страницах. 

____________________________________________ 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)                                        М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


