
Приложение № 2 к извещению  

 

(на фирменном бланке кредитной организации) 

 

Исх. № документа          дата 

Кому: АО «Нефтегазавтоматика» 

 

Заявка на участие в запросе предложений в бумажной форме 

на право заключения договоров на предоставление Заказчику кредитной линии с лимитом выдачи 

10 (Десять) миллионов рублей, сроком действия кредитной линии – до 05.08.2018 г. включительно. 

 

 Изучив направленный Вами адресный запрос, а также размещенную на официальном сайте 

Заказчика www.rtnga.com документацию по запросу предложений, а также законодательство и 

нормативные правовые акты,   

__________________________________________________________________  

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

юридического лица),          в лице 

__________________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.) 

сообщает, что согласно исполнить условия, указанные в извещении о проведении запроса 

предложений, и представляет следующие сведения:   

1. Сведения об участнике размещения заказа: 

1.1. Место нахождения (для юридического лица): 

__________________________________________________________________________ 

1.2. Банковские реквизиты: ___________________________________________________ 

1.3. ИНН _________________________________ 

Контактное лицо ________________________________телефон______________________ 

Мы согласны предоставить Заказчику кредитную линию с лимитом выдачи 10 (Десять) 

миллионов рублей, сроком действия кредитной линии – до 05.08.2018 г. включительно по 

ставке ___ % годовых. 

 

В случае признания нашей конкурсной заявки победившей, мы обязуемся в течение 

установленного срока заключить с Заказчиком соответствующие Договоры и своевременно 

предоставить денежные средства в требуемом объеме и на условиях, указанных в конкурсной 

документации. 

Мы обязуемся, в случае признания нас победителем, осуществить необходимые и надлежащие 

действия в соответствии с настоящей заявкой и в соответствии с требованиями запроса предложений, 

а также согласны с указанными в конкурсной документации сроками и условиями предоставления 

финансирования. 

Мы обязуемся в течение установленного в извещении о проведении запроса предложений срока 

заключить договоры в случае, если победитель в проведении запроса предложений признан 

уклонившимся от заключения договоров, и в нашей заявке предложена такая же цена договора, как 

и в заявке победителя в проведении запроса предложений, либо наше предложение о цене договора 

содержит лучшие условия по цене, следующие после предложенных победителем в проведении 

запроса предложений условий. 

Мы обязуемся в течение установленного в извещении о проведении запроса предложений срока 

заключить договор в случае, если по окончании срока подачи конкурсных заявок наша заявка 

http://www.rtnga.com/


является единственной поданной и после окончания срока подачи предложений, не подана 

дополнительно ни одно предложение, на условиях, предусмотренных извещением о проведении 

запроса предложений, по цене, предложенной в нашем предложении, если эта цена не превышает 

максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений. 

 

Почтовый адрес: ______________________________ . 

Телефон/факс: _____________________________________. 

Адрес электронной почты ______________________ . 

ИНН: ___________________________________ .КПП _____________________. 

Банковские реквизиты: ____________________ . 

Ф.И.О., должность (для юридического лица), подпись ____________. 

                               М.П. 


