
Заявка участника закупок  

 

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее 

организационно-правовая форма: (на основании 

учредительных документов установленной формы 

(устав, положение, учредительный договор), 

свидетельства о государственной регистрации, 

свидетельства о внесении записи в единый 

государственный реестр юридических лиц) 

/Ф.И.О. участника– физического лица  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ромашка» (сокращенное 

наименование – ООО 

«Ромашка») 

2. Регистрационные данные: 

Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на 

основании свидетельства о государственной регистрации) 

/Паспортные данные участника физического лица 

24.02.2010 г., Инспекция 

ФНС № 43 по г. Москве, 

ОГРН 1177754378663 

3. Место нахождения (юридического лица/физического лица) Индекс 125125 

Страна Россия 

Адрес г. Москва, пр. 

Вернадского, 45, оф.12 

4. Почтовый адрес участника электронного аукциона (для 

юридического лица) / Место жительства (для физического лица) 

Индекс 125125 

Страна Россия 

Регион г. Москва 

Адрес г. Москва, пр. 

Вернадского, 45, оф.12 

Телефон: + 7 (495) 318-20-

16 

Электр. Адрес or@mail.ru 

Факс: отсутствует 

5. ИНН участника ИНН 7747980407 

6. Предмет закупок (наименование, количество, единица 

измерения) 

Оказание комплекса услуг 

по организации участия 

Челябинской области с 

коллективным стендом в  X 

Петербургском 

Международном газовом 

форуме, проводимом в 

период с 5 по 8 октября 

2021 г. в Санкт-Петербурге 

на территории 

Выставочного комплекса: 

МКВЦ «Экспофорум», в 

здании «Конгресс-центра с 

Пассажем и Выставочными 

павильонами» по адресу: 

Санкт-Петербург, поселок 

Шушары, Петербургское 

шоссе, дом 64, корпус 1, 

Литера А, Павильон F 

7. Цена договора 2 193 000,00 руб. 

8. В том числе НДС / НДФЛ 365 500,00 руб. 

 

Приложения:  

1. Расчёт цены договора; 

2. Декларация соответствия участника требованиям, установленным планом 

закупок 

 

Директор ООО «Ромашка»                                                           А.П. Васильев 



 

 

Расчет стоимости 

ООО «Ромашка», ИНН 7747980407 

 

 

№ п/п Наименование Стоимость за 

ед. (руб.) 

Кол-во ед. Общая 

стоимость, 

руб. 

1. Регистрационный сбор 1 шт. 33 000,00 33 000,00 

2. Субаренда закрытой 

необорудованной 

выставочной площади в 

павильоне (павильон F), 

в том числе наценка за 

обзорность стенда 

(20%), островной 

(открыты 4 стороны) 

 

24 000,00 

руб./кв.м. 

 

90 кв.м. 

 

2 160 000,00 

     

ИТОГО: 2 193 000,00 

В том числе НДС 365 500,00 

 

 

 

 

Директор ООО «Ромашка»                                                           А.П. Васильев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

соответствия участника требованиям, установленным  

Планом закупок о проведении закупки на 2021 год 

 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»,  

сведения о которой(ом) указаны в заявке на участие в оказании комплекса по организации 

участия Челябинской области с коллективным стендом в  X Петербургском 

Международном газовом форуме, проводимом в период с 5 по 8 октября 2021 г. в Санкт-

Петербурге на территории Выставочного комплекса: МКВЦ «Экспофорум», в здании 

«Конгресс-центра с Пассажем и Выставочными павильонами» по адресу: Санкт-

Петербург, поселок Шушары, Петербургское шоссе, дом 64, корпус 1, Литера А, Павильон 

F 

сообщает о своем соответствии требованиям, установленным Планом закупок о проведении 

закупок на 2021 год, размещенном на сайте Автономной некоммерческой организации 

«Агентство международного сотрудничества Челябинской области», а именно: 

• непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

• неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке; 

• отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

• 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 оказанием 

услуг, являющегося объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в 

виде дисквалификации; 

• отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки - юридического лица, а также отсутствие 

сведении об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

сформированном в порядке, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона 

№ 44-ФЗ; 

•  участник закупки не может являться офшорной компанией. 

 

Директор ООО «Ромашка»                                                           А.П. Васильев 

 



 

 

 

 

 Автономной некоммерческой организации  

«Агентство международного сотрудничества  

Челябинской области» 

01.09.2021 № 02-734-ПМГФ-ИД/3  

 

Коммерческое предложение 

Настоящим письмом сообщаем следующее.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», являясь официальным организатором 

Петербургского международного газового форума (далее – Выставка), готово обеспечить субаренду 

необорудованной выставочной площади (90 кв.м) Автономной некоммерческой организации 

«Агентство международного сотрудничества Челябинской области» на следующих условиях: 

 

№ 

п/п 

Наименование Стоимость за ед. 

(руб.) 

Кол-во ед. Общая 

стоимость, 

руб. 

1. Регистрационный сбор 1 шт. 33 000,00 33 000,00 

2. Субаренда закрытой 

необорудованной выставочной 

площади в павильоне (павильон F), 

в том числе наценка за обзорность 

стенда (20%), островной (открыты 4 

стороны) 

 

24 000,00 

руб./кв.м. 

 

90 кв.м. 

 

2 160 000,00 

     

ИТОГО: 2 193 000,00 

В том числе НДС 365 500,00 

 

 

Общая стоимость услуг составит 2 193 000 (два миллиона сто девяносто три тысячи) руб. 00 коп., в 

том числе НДС 20 % – 365 500 (триста шестьдесят пять тысяч пятьсот) руб. 00 коп. 

   

Место оказания услуг (проведения Выставки): г. Санкт-Петербург, на территории Выставочного 

комплекса: МКВЦ «Экспофорум», в здании «Конгресс-центра с Пассажем и Выставочными 

павильонами» по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, Петербургское шоссе, дом 64, корпус 

1, Литера А, Павильон F. 

 

 

 
 

Директор ООО «Ромашка»                                                                               А.П. Васильев 

 

 


