УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом комитета
Ставропольского края по
государственным закупкам
от 14 августа 2020 г. № 01-05/1349

РЕКОМЕНДАЦИИ
для участников закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд Ставропольского края и муниципальных нужд при
формировании заявок
I.Общие положения
1.1. Настоящие рекомендации разработаны комитетом Ставропольского края
по государственным закупкам с целью оказания методологической поддержки
участникам закупок при формировании заявок на участие в аукционе в
электронной форме (электронный аукцион), открытом конкурсе, запросе
котировок на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Ставропольского края и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Рекомендации).
Рекомендации могут быть использованы участниками закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд Ставропольского края и муниципальных
нужд.
1.2. В настоящих рекомендациях употребляются следующие сокращения:
Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» – Закон № 44-ФЗ;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
4 февраля 2015 г. № 99 «Об установлении дополнительных требований к
участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения
товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их
технической
и
(или)
технологической
сложности,
инновационного,
высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить,
выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие
необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих
соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям» ‒
Постановление № 99;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
05 февраля 2015 г. № 102 «Об установлении ограничения допуска отдельных
видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» ‒ Постановление № 102;

2

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 30 ноября 2015 г. № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих
из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» ‒ Постановление № 1289;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 22 августа 2016 № 832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых
продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Постановление № 832;
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г.
№ 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на
территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября
2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации» - Постановление № 878.
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г.
№1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» - Постановление №1085;
Приказ Минфина России от 04 июня 2018 г. № 126н «Об условиях допуска
товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» - Приказ № 126н;
комитет Ставропольского края по государственным закупкам –
уполномоченный орган;
начальная (максимальная) цена контракта – НМЦК.
органы
исполнительной
власти
Ставропольского
края,
иные
государственные органы Ставропольского края, образованные Губернатором
Ставропольского края, Правительством Ставропольского края, а также
подведомственные им государственные казенные учреждения Ставропольского
края, действующие от имени Ставропольского края, уполномоченные принимать
бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации от имени Ставропольского края, государственные
бюджетные учреждения Ставропольского края, осуществляющие закупки за счет
субсидий, предоставленных из бюджета Ставропольского края, и иных средств в
соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, государственные унитарные
предприятия Ставропольского края в случаях, определенных Законом № 44-ФЗ, а
также муниципальные заказчики в случаях, установленных частями 7 и 8 статьи
26 Закона № 44-ФЗ - заказчики;
единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Ставропольского края и муниципальных нужд, созданная
уполномоченным органом, а также конкурсные, аукционные, котировочные
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комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и
окончательных предложений и единые комиссии, осуществляющие функции по
осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов
котировок, запросов предложений для обеспечения нужд Ставропольского края и
муниципальных нужд, созданные заказчиками – комиссия.
II. Формирование заявок на участие в закупках в электронной форме
Показатель

Рекомендации

Подача заявок на участие в закупках в электронной
форме осуществляется только лицами, зарегистрированными
в единой информационной системе и аккредитованными на
Подача заявки на
электронной площадке.
участие в закупке
Заявка направляется участником электронного аукциона
в электронной
в форме электронных документов, содержащих первую и
форме
вторую части заявки. Указанные электронные документы
подаются одновременно. Участники закупок вправе подать
только одну заявку на участие в закупке.
Отзыв заявки на Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку
участие в закупке до истечения срока подачи заявок с учетом положений
в электронной
Закона № 44-ФЗ.
форме
Участники закупки имеют право выступать в
отношениях, связанных с осуществлением закупки, как
непосредственно, так и через своих представителей.
Доверенность
Полномочия
представителей
участников
закупки
подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в
соответствии с гражданским законодательством.
В соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ в
составе документации о закупке размещена Инструкция по
заполнению заявки, в которой объясняются принципы
заполнения первой и второй частей заявки участника
Инструкция
закупки, указываются правила чтения знаков препинания и
по заполнению
иная информация, необходимая участнику закупки для
заявки
корректного заполнения заявки на участие в закупке.
При заполнении заявки участник закупки должен
избегать формулировок, допускающих неоднозначное
толкование, двусмысленность толкований и предложений.
Внимание!
Декларация о
Декларация о соответствии участника закупки
соответствии
требованиям, установленным пп. 3 - 5, 7 - 9, 11 ч. 1 ст.31
Закона № 44-ФЗ во второй части заявки участником
предоставляется с использованием программно-аппаратных
средств электронной площадки.
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Декларация о
принадлежности
к СМП, СОНКО

В случае установления в извещении об осуществлении
закупки ограничения в соответствии со статьей 30 Закона
№ 44-ФЗ в отношении участников закупок, которыми могут
быть только субъекты малого предпринимательства,
социально ориентированные некоммерческие организации,
вторая часть заявки участника закупки должна содержать
декларацию о принадлежности участника закупки к
субъектам малого предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям, которая
предоставляется с использованием программно-аппаратных
средств электронной площадки.
Внимание!
Комиссия сверяет предоставленную информацию со
сведениями об участнике закупки в Едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Причина отклонения заявки:
Заявка
участника
признается
несоответствующей
требованиям Закона № 44-ФЗ и документации о закупке, в
связи с установлением недостоверности информации в
декларации о принадлежности участника к субъектам малого
предпринимательства, а именно, в едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства участник закупки
указан как среднее предприятие, а также в случае отсутствия
сведений об участнике в Едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства Федеральной налоговой
службы.

Дополнительные
Внимание!
требования к
Участникам закупок в целях соблюдения требований
участникам
Постановления № 99 следует представлять копии
закупок
документов, подтверждающих соответствие участников
закупки дополнительным требованиям, в том числе
Разрешение на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию, в полном объеме, со всеми приложениями,
являющимися
его
неотъемлемой
частью,
и
соответствующими объекту закупки (Письмо Минфина
России от 10.09.2017 № 24-02-07/58642).
Подтвердить соответствие доптребованиям можно только
контрактами (договорами) генерального подряда. Такой же
вывод отражен в правоприменительной практике (Решение
ФАС России от 05.03.2020 по делу N 20/44/105/382).
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Применение
национального
режима при
рассмотрении
заявок

Банковская
гарантия в
качестве
обеспечения
заявки

Внимание!
При отсутствии в заявке участника на участие в закупке
документов, предусмотренных нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с ч. 3 и ч. 4 ст. 14 Закона
№ 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые
распространяется
действие
указанных
нормативных
правовых актов, или копии таких документов, эта заявка
приравнивается к заявке, в которой содержится предложение
о поставке товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ,
услуг,
соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными лицами, и не отклоняется!
Учитывая положения ч. 1 ст. 27, пунктов 1 и 11 ч. 1 ст.31,
ч. 6 ст. 44, ч. 6 ст. 45 Закона № 44-ФЗ, в случае выявления в
соответствии с ч. 6 ст. 45 Закона № 44-ФЗ несоответствий
банковской гарантии, предоставленной участником закупки
в качестве обеспечения заявки, Минфин России считает
возможным
рассмотрение
комиссией
вопроса
об
отклонении заявки на основании п. 3 ч. 4 ст.54.7, п. 2 ч. 6
ст. 69 Закона № 44-ФЗ по причине несоответствия участника
закупки требованиям ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, поскольку,
принимая во внимание, что законодательством Российской
Федерации к участникам закупок предъявлено требование об
обеспечении заявок, в рассматриваемом случае участник
является не предоставившим надлежащее обеспечение заявки
(информационное письмо Минфина России от 30.07.2019
№ 24-05-05/57198 «По вопросу отклонения заявки в случае
выявления
несоответствия
банковской
гарантии,
представленной участником закупки в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке, требованиям, установленным в
соответствии с Законом № 44-ФЗ»).
Причина отклонения заявки:
Заявка участника отклоняется, так как выявлено
несоответствие банковской гарантии, представленной
участником закупки в качестве обеспечения заявки:
- в банковской гарантии, представленной участником
закупки, бенефициаром указан Заказчик, однако исходя из
требований документации о закупке, бенефициаром по
банковской
гарантии,
представленной
в
качестве
обеспечения заявки, должен выступать уполномоченный
орган;
- срок действия банковской гарантии, предоставленной в
качестве обеспечения заявки, составляет менее чем два
месяца с даты окончания срока подачи заявок.
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Примерная
форма решения
об одобрении
крупной сделки

РЕШЕНИЕ
от_________
№_____
________________________________________________
(ФИО всех участников организации принимающих решение (в
соответствии с уставом), наименование организации)

решил(и):
одобрить совершение крупной сделки по результатам
закупок, проведенных в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
установить максимальную сумму одной такой сделки в
размере _______ рублей сроком на 5 лет.
Внимание!
Если участником закупки является акционерное общество
или общество с ограниченной ответственностью, в решении о
согласии на совершение крупной сделки может быть указан
срок, в течение которого такое решение считается
действительным. Если такой срок в решении не указан,
решение считается действующим в течение одного года с
даты его принятия.
Во избежание необоснованных отклонений заявок на участие в закупках,
отказа в допуске к участию в закупках, признания заявок на участие в закупках
товаров, работ или услуг не соответствующими требованиям документации о
закупке, отстранения участников закупок от участия в закупках по основаниям,
не предусмотренным законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок, признания заявок на участие в закупках,
соответствующими требованиям документации о закупке, в случае, если
участнику, подавшему такую заявку, должно быть отказано в допуске к участию в
закупке в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ, ФАС России подготовила
информационное письмо о применении Закона № 44-ФЗ в отношении
установления заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению
заявки на участие в закупках (письмо ФАС России от 1 июля 2016 г.
№ ИА/44536/16 «Об установлении заказчиком требований к составу,
инструкции по заполнению заявки на участие в закупке»).
В инструкции по заполнению заявки заказчиком объясняются принципы
заполнения первой и второй частей заявки участника закупки, определяется в
отношении каких именно показателей заказчиком установлены максимальные и
(или) минимальные значения, а также порядок их указания участниками закупки в
своих заявках (в виде одного значения показателя или диапазона значений
показателя), также определяется, в отношении каких именно показателей
заказчиком установлены значения, которые не могут изменяться, и,
соответственно, подлежат указанию участниками закупки в своих заявках без
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каких-либо изменений; указываются правила чтения знаков препинания и иная
информация, необходимая участнику закупки для корректного заполнения заявки
на участие в закупке.
Случаи отклонения заявок из-за несоответствия требованиям инструкции
по заполнению заявок:
Требования к
техническим
характеристикам и
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам) товаров,
установленные в
документации о закупке

Мощность
передатчика:
Вт
см[3*];^мл

Требования инструкции по заполнению заявок

Предложение участника
закупки в первой части
заявки

Значения в виде интервала, указанного через Мощность
25–45 тире «–» или «-» означает, что участником передатчика: 35 Вт
закупки необходимо предоставить в заявке
диапазонное значение, включая крайние
значения.
Правила чтения «;», «или» следует читать в см[3*];^мл
значении «или», в таком случае участнику
закупки в заявке необходимо сделать выбор.

В соответствии с указанным письмом в случае установления заказчиком в
документации о закупке, извещении о закупке требований об одновременном
соответствии предлагаемых участниками показателей товара как значениям,
предусмотренным Государственными стандартами, так и значениям, указанным в
документации о закупке, извещении о закупке, последние не должны
противоречить требованиям Государственных стандартов, а также не должны
вводить участников закупки в заблуждение и позволять указать в заявке
противоречащие положениям Государственных стандартов показатели и (или) их
значения.
Например:
Требования к техническим
характеристикам и
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам) товаров,
установленные в
документации о закупке

Грунтовка ГФ-021/ГФ0119…Грунтовка должна
предназначаться
для
грунтования
металических и деревянных
поверхностей
под
покрытие эмалями (для
временной защиты от
коррозии в однослойном
покрытии
крупногабаритных
металлических конструкций на
период
монтажа
и
хранения)

Требования
Государственных
стандартов

Предложение участника
закупки в первой части
заявки

Причина отклонения

ГОСТ
25129-82
«Грунтовка ГФ021
предназначается
для грунтования
металлических и
деревянных
поверхностей под
покрытия
различными
эмалями

Грунтовка
ГФ-021
предназначается
для
грунтования
металлических
и
деревянных
поверхностей
под
покрытие эмалями (для
временной защиты от
коррозии в однослойном
покрытии
крупногабаритных
металлических
конструкций на период
монтажа и хранения)

Указание недостоверных
сведений, т.к. грунтовка
ГФ-021 не предназначена
для временной защиты от
коррозии в однослойном
покрытии
крупногабаритных
металлических
конструкций на период
монтажа и хранения./
Указанная
в
заявке
характеристика
относится к грунтовке
ГФ-0119.
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III. Формирование заявок на участие в аукционе в электронной форме
(электронный аукцион)
Показатель

Рекомендации

Участник закупки должен предоставить в первой части:
В случае установления в документации об электронном
аукционе требований к товарам, предлагаемым к поставке, в
том числе поставляемого заказчику при выполнении
закупаемых работ, услуг, в первой части заявки должны
быть указаны конкретные показатели предлагаемого
товара в полном соответствии с требованиями,
установленными документацией об электронном аукционе и
инструкцией по заполнению заявки, входящей в состав
документации об электронном аукционе, а также
наименование страны происхождения товара (в случае
установления заказчиком в извещении о проведении
Содержание
электронного аукциона, документации об электронном
первой части
аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров,
заявки на участие происходящих из иностранного государства или группы
в электронном
иностранных государств, в соответствии со ст. 14 Закона
аукционе
№ 44-ФЗ).
При осуществлении закупки товара, в том числе
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ,
оказании закупаемых услуг, первая часть заявки должна
содержать в том числе указание на товарный знак (при
наличии). Указанная информация включается в заявку на
участие в электронном аукционе в случае отсутствия в
документации об электронном аукционе указания на
товарный знак или в случае, если участник закупки
предлагает товар, который обозначен товарным знаком,
отличным от товарного знака, указанного в документации об
электронном аукционе (пп. б п. 1 ч.3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ).

Согласие в
первой части
заявки

В случае, если в документацию об электронном
аукционе включена в соответствии с п. 8 ч. 1 ст.33 Закона
№ 44-ФЗ проектная документация, первая часть заявки
участника должна содержать исключительно согласие
участника закупки на выполнение работ на условиях,
предусмотренных документацией об электронном аукционе
(такое согласие дается с использованием программноаппаратных средств электронной площадки).
Электронная площадка автоматически допускает к
участию в электронном аукционе все заявки участников
закупки, которые содержат согласие на выполнение работ на
условиях, предусмотренных документацией об электронном
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аукционе, и заявка которых не возвращена оператором
электронной площадки в соответствии с ч. 11 ст. 66 Закона
44-ФЗ. Такие электронные аукционы проводятся через
четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие
в указанном электронном аукционе.
Если документацией об электронном аукционе на
выполнение работ или оказание услуг не предусмотрена
закупка товаров, участнику закупки в первой части заявки
необходимо дать только согласие на выполнение работы или
оказание
услуги
на
условиях,
предусмотренных
документацией об электронном аукционе и не подлежащих
изменению по результатам проведения электронного
аукциона (такое согласие дается с использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки).

Наименование
страны
происхождения
товара

В случае если заказчик осуществляет закупки товара, в
том числе поставляемого заказчику при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, участником
закупки указывается наименование страны происхождения
товара (в случае установления заказчиком в извещении о
проведении электронного аукциона, документации об
электронном аукционе условий, запретов, ограничений
допуска товаров, происходящих из иностранного государства
или группы иностранных государств, в соответствии со ст.14
Закона № 44-ФЗ).
Причина отклонения заявки:
Комиссия отклоняет заявки участников закупок, в
которых отсутствует наименование страны происхождения
товара, в том числе в случае установления условий,
запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных
государств, в соответствии со ст.14 Закона № 44-ФЗ по
отдельным позициям.

Товарный знак

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе
должна содержать указание на товарный знак (при наличии).
Данная иформация включается в заявку на участие в
электронном аукционе в случае отсутствия в документации
об электронном аукционе указания на товарный знак или в
случае, если участник закупки предлагает товар, который
обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака,
указанного в документации об электронном аукционе.
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Участнику закупки рекомендуется представлять в
первой части заявки информацию о конкретных показателях
товара, соответствующих значениям, установленным в
Форма заявки
документации об электронном аукционе, по форме,
соответствующей прилагаемым описаниям объекта закупки.
В случае установления недостоверности информации,
содержащейся в документах, представленных участником
Отстранение
аукциона, в соответствии с частями 3, 5 и 8.2 ст. 66 Закона №
участника
44-ФЗ комиссия должна отстранить такого участника от
участия в электронном аукционе на любом этапе его
проведения.
Вторая часть
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе
заявки на участие должна содержать следующие документы и информацию:
в электронном
наименование, фирменное наименование (при наличии),
аукционе
место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес
участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при
наличии), паспортные данные, место жительства (для
физического
лица),
номер
контактного
телефона,
идентификационный номер налогоплательщика участника
такого аукциона или в соответствии с законодательством
соответствующего
иностранного
государства
аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника
такого
аукциона
(для
иностранного
лица),
идентификационный
номер
налогоплательщика
(при
наличии)
учредителей,
членов
коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника такого
аукциона.
Внимание! Сведения об участнике закупки должны
быть актуальными на дату и время окончания срока
подачи заявок на участие в закупке.
В случае отсутствия во второй части заявки указанной
информации или наличие в указанных документах
недостоверной информации, заявка на участие в аукционе
будет признана не соответствующей требованиям,
установленным документацией о таком аукционе.
В случае установления в документации об электронном
Ограничения
аукционе в соответствии со ст. 14 Закона № 44-ФЗ
в соответствии с ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий,
Постановлением происходящих из иностранных государств, для целей
№ 102
осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в соответствии с Постановлением
№ 102:
- первая часть заявки должна содержать
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наименование страны происхождения товара.
Внимание!!! В случае непредставления участником
закупки в первой части заявки наименования страны
происхождения товара, комиссия принимает решение об
отказе в допуске к участию в таком аукционе участника
закупки (п.1 ч.4 ст.67 Закона № 44-ФЗ).
Ко второй части заявки участник закупки
прикладывает
документ,
подтверждающий
страну
происхождения медицинских изделий, включенных в
перечень № 1 и перечень № 2 (сертификат о происхождении
товара,
выдаваемый
уполномоченным
органом
(организацией)
государств
членов
Евразийского
экономического союза по форме, установленной Правилами
определения страны происхождения товаров, являющимися
неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения
страны происхождения товаров в Содружестве Независимых
Государств от 20 ноября 2009 г. и в соответствии с
критериями определения страны происхождения товаров,
предусмотренными Правилами).
В случае если заявка, которая содержит предложение о
поставке медицинских изделий, включенных в перечень № 1
или перечень № 2 и происходящих из иностранных
государств (за исключением государств - членов
Евразийского экономического союза), не отклоняется в
соответствии с установленными настоящим постановлением
ограничениями, применяются условия допуска для целей
осуществления закупок товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных
государств,
установленные
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Причина отклонения заявки:
Комиссия
отклоняет
все
заявки,
содержащие
предложения о поставке отдельных видов указанных
медицинских изделий, происходящих из иностранных
государств (за исключением государств - членов
Евразийского экономического союза), при условии, что на
участие в определении поставщика подано не менее 2 заявок,
удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении
закупки и документации о закупке, которые одновременно:
а) для заявок, содержащих предложения о поставке
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отдельных видов медицинских изделий, включенных в
перечень № 1:
содержат
предложения
о
поставке
указанных
медицинских изделий, страной происхождения которых
являются только государства - члены Евразийского
экономического союза;
не содержат предложений о поставке одного и того же
вида медицинского изделия одного производителя либо
производителей,
входящих
в
одну
группу
лиц,
соответствующую
признакам,
предусмотренным
ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции», при
сопоставлении этих заявок;
б) для заявок, содержащих предложения о поставке
медицинских
изделий
одноразового
применения
(использования)
из
поливинилхлоридных
пластиков,
включенных в перечень № 2:
содержат
предложения
о
поставке
указанных
медицинских изделий, страной происхождения которых
являются только государства - члены Евразийского
экономического союза;
не содержат предложений о поставке одного и того же
вида медицинского изделия одного производителя либо
производителей,
входящих
в
одну
группу
лиц,
соответствующую признакам, предусмотренным ст. 9
Федерального закона «О защите конкуренции», при
сопоставлении этих заявок (окончательных предложений);
содержат
предложения
о
поставке
указанных
медицинских изделий, процентная доля стоимости
использованных
материалов
(сырья)
иностранного
происхождения в цене конечной продукции которых
соответствует указанной в приложении к постановлению
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2017 г.
№ 967
«Об
особенностях
осуществления
закупки
медицинских
изделий
одноразового
применения
(использования) из поливинилхлоридных пластиков для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
содержат
предложения
о
поставке
указанных
медицинских изделий, на производство которых имеется
документ, подтверждающий соответствие собственного
производства
требованиям
ГОСТ
ISO
13485-2017
«Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские.
Системы менеджмента качества. Требования для целей
регулирования".
В случае установления заказчиком в извещении о
проведении электронного аукциона, в документации об
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Ограничения в
соответствии с
Постановлением
№ 832

электронном аукционе ограничений допуска отдельных
видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд,
первая часть заявки должна содержать наименование страны
происхождения товара.
Внимание!!! В случае непредставления участником
закупки в первой части заявки наименования страны
происхождения товара, комиссия принимает решение об
отказе в допуске к участию в таком аукционе участника
закупки (п.1 ч.4 ст.67 Закона № 44-ФЗ).
Причина отклонения заявки:

Комиссия отклоняет от участия в закупках все заявки,
которые содержат предложения о поставке пищевых
продуктов, происходящих из иностранных государств, за
исключением
государств
членов
Евразийского
экономического союза, при условии, что на участие в
определении
поставщика подано не
менее двух
удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении
закупки и (или) документации о закупке заявок, которые
одновременно:
- содержат предложения о поставке видов пищевых
продуктов, являющихся объектом закупки и включенных в
перечень, страной происхождения которых являются
государства - члены Евразийского экономического союза;
- не содержат предложений о поставке одного и того же
вида пищевых продуктов одного производителя.
В
соответствии
с
Постановлением
№ 832
подтверждением страны происхождения товаров (пищевых
продуктов), включенных в перечень, является указание
(декларирование) участником закупки в заявке в
соответствии с Законом № 44-ФЗ наименования страны
происхождения и производителя пищевых продуктов,
включенных
в
перечень.
Наименование
страны
происхождения товаров (пищевых продуктов) указывается в
соответствии с Общероссийским классификатором стран
мира.
В случае установления заказчиком в извещении о
Условия допуска проведении электронного аукциона, документации об
в соответствии с электронном
аукционе
условий
допуска
товаров,
Приказом № 126н происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, для целей осуществления закупок
товаров для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, в соответствии с Приказом № 126н, первая часть
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заявки должна содержать
наименование страны
происхождения товара.
Подтверждением страны происхождения товаров,
указанных в Приложении к Приказу № 126н, является
указание (декларирование) участником закупки в заявке в
соответствии с Законом № 44-ФЗ наименования страны
происхождения товара.
Внимание! В случае непредставления участником
закупки в первой части заявки наименования страны
происхождения товара, комиссия принимает решение об
отказе в допуске к участию в таком аукционе участника
закупки (п.1 ч.4 ст.67 Закона № 44-ФЗ).
Ограничения в
соответствии с
Постановлением
№ 1289

В случае установления заказчиком в извещении о
проведении электронного аукциона, документации об
электронном аукционе ограничений и условий допуска
товаров, происходящих из иностранных государств в
соответствии с Постановлением № 1289, первая часть
заявки
должна
содержать
наименование
страны
происхождения товара.
Причина отклонения заявки:
В случае непредставления участником закупки в первой
части заявки наименования страны происхождения товара,
комиссия принимает решение об отказе в допуске к участию
в таком аукционе участника закупки (п.1 ч.4 ст.67 Закона
№ 44-ФЗ).
Документ, подтверждающий страну происхождения
лекарственного препарата, участник закупки прикладывает
ко второй части заявки.
Подтверждением
страны
происхождения
лекарственного препарата является один из следующих
документов:
а) сертификат о происхождении товара, выдаваемый
уполномоченным органом (организацией) государства члена Евразийского экономического союза по форме,
установленной
Правилами
определения
страны
происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью
Соглашения о Правилах определения страны происхождения
товаров в Содружестве Независимых Государств от 20
ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения
страны
происхождения
товаров,
предусмотренными
указанными Правилами;
б) заключение о подтверждении производства
промышленной продукции на территории Российской
Федерации, выдаваемое Министерством промышленности и
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торговли Российской Федерации в соответствии с Правилами
выдачи заключения о подтверждении производства
промышленной продукции на территории Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О
подтверждении производства промышленной продукции на
территории Российской Федерации».
Ограничения в
соответствии с
Постановлением
№ 878

В случае установления заказчиком в извещении о
проведении электронного аукциона, в документации об
электронном аукционе ограничений на приобретение
радиоэлектронной продукции, включенной в перечень,
первая часть заявки должна содержать наименование страны
происхождения товара.
Причина отклонения заявки:
В случае непредставления участником закупки в первой
части заявки наименования страны происхождения товара,
комиссия принимает решение об отказе в допуске к участию
в таком аукционе участника закупки (п.1 ч.4 ст.67 Закона
№ 44-ФЗ).
Комиссия
отклоняет
все
заявки,
содержащие
предложения о поставке радиоэлектронной продукции,
включенной в перечень, происходящей из иностранных
государств, при условии, что на участие в определении
поставщика подано не менее 2 удовлетворяющих
требованиям извещения об осуществлении закупки и (или)
документации о закупке заявок, которые одновременно:
содержат предложения о поставке радиоэлектронной
продукции, включенной в реестр;
не содержат предложений о поставке одного и того же
вида радиоэлектронной продукции одного производителя
либо производителей, входящих в одну группу лиц,
соответствующего признакам, предусмотренным статьей 9
Федерального закона "О защите конкуренции", при
сопоставлении этих заявок.
Подтверждением
соответствия
радиоэлектронной
продукции требованиям извещения об осуществлении
закупки и (или) документации о закупке является декларация
участника закупки о нахождении радиоэлектронной
продукции в реестре с указанием номера реестровой записи.
Также комиссия отклоняет все заявки, содержащие
предложения о поставке радиоэлектронной продукции,
включенной в перечень, происходящей из иностранных
государств, за исключением государств - членов
Евразийского экономического союза, при условии, что на
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участие в определении поставщика подано не менее 2
удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении
закупки и (или) документации о закупке заявок, которые
одновременно:
содержат предложения о поставке радиоэлектронной
продукции, включенной в реестр или произведенной на
территории
государства
члена
Евразийского
экономического союза;
не содержат предложений о поставке одного и того же
вида радиоэлектронной продукции одного производителя
либо производителей, входящих в одну группу лиц,
соответствующих признакам, предусмотренным статьей 9
Федерального закона "О защите конкуренции", при
сопоставлении этих заявок.
Подтверждением
соответствия
радиоэлектронной
продукции требованиям извещения об осуществлении
закупки и (или) документации о закупке является декларация
участника закупки о нахождении радиоэлектронной
продукции в реестре с указанием номера реестровой записи,
а для радиоэлектронной продукции, произведенной на
территории
государства
члена
Евразийского
экономического союза, - акт экспертизы по определению
страны происхождения товара, выданный уполномоченным
органом государства - члена Евразийского экономического
союза, с указанием в таком акте информации о наличии
сведений об оптическом волокне, используемом при
производстве такой радиоэлектронной продукции, в реестре
промышленной продукции, произведенной на территории
Российской Федерации.
Требования к
участнику
закупки

В случае, установления в документации об
электронном аукционе
требований к участнику о
соответствии
участника
закупки
требованиям,
установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки (п.1 ч. 1 ст. 31 Закона
№ 44-ФЗ),
необходимо
предоставить
копию
документа,
подтверждающего соответствие указанному требованию.
Внимание!
Документ должен быть действующим и представлен в
полном объеме (с приложениями), должен быть выдан
непосредственно участнику закупки, содержать требуемые
(заявленные) виды деятельности (при необходимости),
должны быть заполнены все требуемые реквизиты.
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В случае если участник закупки не включил во вторую
часть заявки соответствующие документы или приложил
недействующие документы, комиссия в соответствии с
Законом № 44-ФЗ обязана признать заявку участника закупки
на участие в электронном аукционе не соответствующей
требованиям документации о таком аукционе.
Например, в случае если заказчиком в документации
об электронном аукционе
на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капремонту объектов
капстроительства установлено требование к участнику
закупки о соответствии установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации требованиям к
лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг,
являющихся объектом закупки (п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона №44ФЗ) и установлено требование к участнику закупки о
предоставлении во второй части заявки документа или копии
документов, подтверждающих соответствие участника
закупки:
Выписка из реестра членов саморегулируемой
организации
по
форме,
утвержденной
Приказом
Ростехнадзора от 04 марта 2019 г. № 86 (Данное требование
установлено в соответствии со ст. 55.17 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190ФЗ), в таком случае участник электронного аукциона должен
быть членом СРО в области строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства;
Саморегулируемая организация, в которой состоит
участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств.
Совокупный размер обязательств участника аукциона
по договорам, которые заключены с использованием
конкурентных способов, не должен превышать уровень
ответственности участника по компенсационному фонду
обеспечения договорных обязательств.
Требования не распространяются:
- на участников, которые предложат цену контракта 3
млн. рублей и менее;
- на унитарные предприятия, государственные и
муниципальные
учреждения,
юридические
лица
с
государственным участием в случаях, которые перечислены
ч. 2.2. ст. 52 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ.
Участник электронного аукциона должен предоставить
действующую выписку из реестра членов СРО по форме,
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которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019
№ 86. Срок действия выписки из реестра членов
саморегулируемой организации составляет один месяц с
даты ее выдачи (ч .4 ст. 55.17 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ).
В случае если заказчиком в документации об
электронном аукционе установлено требование к участнику
закупки о предоставлении во второй части заявки документа,
или копии документов, подтверждающих соответствие
участника закупки
установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение работ, оказание услуг,
являющихся объектом закупки (п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44ФЗ) требованиям:
- наличие действующей лицензии на фармацевтическую
деятельность с приложениями с указанием права на оптовую
торговлю лекарственными средствами или лицензии на
производство лекарственных средств.
Во второй части заявки участник электронного
аукциона должен предоставить указанные лицензии в полном
объеме (т.е. со всеми приложениями), лицензии должны быть
выданы участнику электронного аукциона, лицензии должны
быть действующими и содержать требуемые документацией
об электронном аукционе виды деятельности.
Комиссия
в
целях
соблюдения
требований
Постановления № 99 проверяет наличие документов и
информации, которые предусмотрены ч. 8.2 ст. 66 Закона
Дополнительные № 44-ФЗ.
требования
Электронные документы (их копии), подтверждающие
(Постановление соответствие
участника
электронного
аукциона
№ 99)
дополнительным
требованиям,
установленным
в
соответствии с ч. 2 и ч. 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, не
включаются участником такого аукциона в состав второй
части заявки. Такие документы (их копии) направляются
заказчику
оператором
электронной
площадки
с
использованием программно-аппаратных средств такой
площадки в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона № 44-ФЗ
одновременно со вторыми частями заявок на участие в таком
аукционе из числа документов (их копий), размещенных в
соответствии с ч. 13 ст. 24.2 Закона №44-ФЗ в реестре
участников закупок, аккредитованных на электронной
площадке.
Причины отклонения заявки:
- отсутствуют копии актов выполненных работ,
содержащих все обязательные реквизиты, установленные
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частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском
учете", и подтверждающих стоимость исполненного
контракта (договора);
- отсутствует копия исполненного контракта (договора) –
участником закупки представлен контракт на выполнение
работ по капитальному ремонту без приложений,
являющихся неотъемлемой частью контракта;
- участником закупки не в полном объеме представлены
копии акта (актов) выполненных работ (т.е. исполнение
контракта в полном объеме участником не подтверждено).
В соответствии с п. 3 ч. 5 ст. 66 Закона № 44-ФЗ
Требование о
заказчиком может быть установлено требование о
предоставлении предоставлении участником закупки документов:
документов,
Например, «Копии документов, подтверждающих
подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
соответствие
установленным в соответствии с законодательством
товаров, работ, Российской Федерации, в случае, если в соответствии с
услуг
законодательством Российской Федерации установлены
требования к товару, работе или услуге, и представление
указанных документов предусмотрено документацией об
электронном аукционе. При этом не допускается требовать
представление указанных документов, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации они передаются
вместе с товаром: установлено.
Копия
регистрационного
удостоверения
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
(Росздравнадзора)
на
предлагаемые
к
поставке
медицинские изделия (в соответствии с Правилами
государственной регистрации медицинских изделий,
утвержденными
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1416)».
В данном случае участник закупки обязан представить
во второй части заявки копию указанного регистрационного
удостоверения.
В случае если участник закупки не включил во вторую
часть заявки соответствующие документы, заказчик
(уполномоченный орган) в соответствии с Законом № 44-ФЗ
обязан признать заявку участника закупки на участие в
аукционе не соответствующей требованиям документации о
таком аукционе.
Документ должен быть действующим и представлен в
полном объеме (с приложениями); должны быть указаны все
требуемые реквизиты.
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IV. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
(далее - ЭОК)
Показатель
Порядок
рассмотрения и
оценки первых
частей заявок на
участие в ЭОК

Порядок
рассмотрения и
оценки вторых
частей заявок на
участие в ЭОК

Рекомендации
Комиссия проверяет первые части заявок на соответствие
требованиям Закона №44-ФЗ и конкурсной документации,
а именно:
1) согласие участника ЭОК (такое согласие дается с
применением
программно-аппаратных
средств
электронной площадки);
2) предложение участника ЭОК о качественных,
функциональных и об экологических характеристиках
объекта закупки при установлении в конкурсной
документации
критерия
(отсутствие
указанного
предложения не является основанием для принятия
решения об отказе участнику закупки в допуске к
участию в ЭОК) предусмотренного пунктом 3 части 1
статьи 32 Закона № 44-ФЗ;
Внимание! В случае установления указанного
критерия, порядок оценки и оценка заявок участников
отражается в протоколе рассмотрения и оценки первых
частей заявок на участие в ЭОК. Отсутствие указанного
предложения в заявке участника оценивается нулевым
баллом.
3) при осуществлении закупки товара или закупки
работы, услуги, для выполнения, оказания которых
используется товар, участника ЭОК не допускают к
закупке, если:
участник не представил или представил недостоверную
информацию, которая предусмотрена ч. 4 ст. 54.4 Закона
№ 44-ФЗ;
в первой части заявки указаны сведения об участнике и
(или) о предлагаемой цене контракта.
Отказать в допуске по другим основаниям комиссия не
вправе (ч. 4 ст. 54.5 Закона № 44-ФЗ).
Внимание! Оценку не проводят в случае, когда ЭОК
признан несостоявшимся по причине отклонения всех
первых частей заявок или если только одна заявка
соответствует требованиям извещения и документации о
закупке.
Комиссия проверяет вторые части заявок на соответствие
требованиям Закона №44-ФЗ и конкурсной документации,
а именно:
1) для юридических лиц – наименование, фирменное
наименование (при наличии), место нахождения;
2) для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при
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наличии), паспортные данные, место жительства;
3) для всех участников: почтовый адрес, номер
контактного телефона, ИНН участника или его аналог (для
иностранцев), ИНН учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника такого
ЭОК (при наличии).
Внимание! Необходимо обратить внимание на
соответствие сведений, содержащихся в выписке из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, сведениям, указанным в карточке закупки,
и приложенным участником документах (при наличии).
4) копий документов, подтверждающих соответствие
товара, работы или услуги требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, в случае, если
предоставление
указанных
копий
документов
предусмотрено
документацией
ЭОК
(например,
регистрационного удостоверения на медицинское изделие.
Исключение – случаи, когда документы передают вместе с
товаром);
5) документы,
подтверждающие
соответствие
участника ЭОК требованиям, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст.
31 Закона №44-ФЗ (например, выписка из реестра членов
СРО);
6) декларацию о соответствии участника ЭОК
требованиям, установленным в соответствии с п. 3 - 9, 11
ч. 1 ст.31
Закона №44-ФЗ (указанная декларация
предоставляется
с
использованием
программноаппаратных средств электронной площадки);
7) документы
(копии),
подтверждающие
право
участника ЭОК на получение преимуществ в соответствии
со статьями 28 и 29 Закона №44-ФЗ, в случае, если
участник ЭОК заявил о получении указанных
преимуществ;
8) декларацию о принадлежности участника ЭОК к
субъектам малого предпринимательства, социально
ориентированным некоммерческим организациям (за
исключением
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, учредителями которых
являются Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации или муниципальные образования), в случае
установления заказчиком ограничения, предусмотренного
частью 3 статьи 30 Закона №44-ФЗ (указанная декларация
предоставляется
с
использованием
программно-
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аппаратных средств электронной площадки).
9) документы (копии), в соответствии со статьей 14
Закона №44-ФЗ, в случае установления запретов,
ограничений в соответствии с конкурсной документацией;
10) документы,
подтверждающие
квалификацию
участника ЭОК. Например, копии контрактов.
Внимание!
Отсутствие этих документов не является основанием для
признания заявки на участие в ЭОК не соответствующей
требованиям документации, а оценивается нулевым
баллом.
11) Документы и информация, предусмотренные ч.11
ст. 24.1 Закона № 44-ФЗ:
копии учредительных документов или заверенный
перевод на русский язык учредительных документов (для
иностранцев);
фамилия, имя, отчество (при наличии), должность,
паспортные данные или сведения других документов,
удостоверяющих личность, ИНН лица, которое вправе без
доверенности действовать от имени юридического лица;
ИНН участника закупки или его аналог (для
иностранцев);
копия документа, удостоверяющего личность участника
закупки, – для физических лиц;
перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица
в качестве ИП – для иностранцев;
выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения для
совершения
крупной
сделки
установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами юридического лица и для
участника ЭОК поставка товара, выполнение работы или
оказание услуги, являющихся предметом контракта.
В документе указывают максимальные параметры условий
одной сделки.
Внимание!
Указанный документ не предоставляют:
- индивидуальные предприниматели;
- физические лица;
- общества с ограниченной ответственностью,
состоящие из одного участника, который одновременно
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Рассмотрение
единственной
заявки

является
единственным
лицом,
обладающим
полномочиями единоличного исполнительного органа
общества, согласно абз. 1 ч. 7 ст. 46 Федерального закона
от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
Победителем ЭОК признается участник, который
предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке
которого присвоен первый порядковый номер.
Если в нескольких заявках участники предложили
одинаковые условия, меньший порядковый номер
присваивают заявке, которая поступила раньше других.
Внимание!
Оценку
не
проводят,
когда
ЭОК
признали
несостоявшимся. Причина – все вторые части заявок
отклонили или только одна отвечает требованиям
извещения и конкурсной документации.
Оператор направляет заказчику обе части заявки
участника ЭОК, предложение о цене контракта,
информацию и документы, предусмотренные ч. 11 ст. 24.1
Закона № 44-ФЗ. Документы направляют не позднее
рабочего дня, следующего за датой окончания срока
подачи заявок.
Комиссия
получает
единственную
заявку
и рассматривает ее в срок - три рабочих дня с даты
получения. В тот же срок комиссия направляет оператору
площадки протокол рассмотрения единственной заявки,
который подписывают все члены комиссии, и протокол
подведения итогов ЭОК.

V. Формирование заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в
электронной форме
Показатель
Содержание
заявки на
участие в
конкурсе с
ограниченным
участием в
электронной
форме

Рекомендации
Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием
в электронной форме состоит из двух частей и предложения
участника конкурса с ограниченным участием в
электронной форме о цене контракта, сумме цен единиц
товара, работы, услуги.
В первой части заявки на участие в конкурсе с
ограниченным участием в электронной форме не
допускается указание сведений об участнике конкурса с
ограниченным участием в электронной форме, подавшем
заявку на участие в таком конкурсе, а также сведений о
предлагаемой этим участником конкурса с ограниченным
участием в электронной форме цене контракта.
При этом первая часть заявки на участие в конкурсе с
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ограниченным участием в электронной форме может
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное
изображение товара, закупка которого осуществляется.
При проведении конкурса с ограниченным участием в
электронной форме применяются положения Закона
№ 44-ФЗ о проведении открытого конкурса в электронной
форме с учетом особенностей, определенных статьей 56.1.
При проведении конкурса с ограниченным участием к
участникам в извещении и документации устанавливаются
дополнительные требования (ч. 5, 6 ст. 56.1 Закона
№ 44-ФЗ). Они устанавливаются согласно ч. 2 ст. 31 Закона
№ 44-ФЗ и Постановлению № 99.
Участник должен во второй части заявки предоставить
документы,
подтверждающие
соответствие
таким
требованиям (ч. 7 ст. 56.1 Закона № 44-ФЗ).
Например, в рамках конкурса с ограниченным
участием на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов РФ, влияющих на конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта,
необходимо предъявить следующее дополнительное
требование:
- Участник должен иметь опыт исполнения (с учетом
правопреемства)
одного
контракта
(договора)
на
выполнение таких же работ за последние три года до даты
подачи заявки. При этом стоимость такого контракта
(договора) должна составлять не менее 20% начальной
(максимальной) цены контракта, на право заключить
который проводится закупка.
При установлении такого требования необходимо
предусмотреть, чтобы во второй части заявки были
представлены:
- копия исполненного контракта и (или) договора;
- копия акта (актов) выполненных работ. Такой акт
(акты) должен содержать все обязательные реквизиты,
подтверждать
стоимость
исполненного
контракта
(договора) (исключение - застройщик осуществляет
строительство), быть подписан не ранее чем за три года до
даты окончания срока подачи заявок;
- копия разрешения на ввод объекта капстроительства в
эксплуатацию. Документ не представляется, если его
выдача не предусмотрена Градостроительным кодексом РФ.
Такое разрешение должно быть подписано не ранее чем за
три года до даты окончания срока подачи заявок.
Комиссия
в
целях
соблюдения
требований
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Постановления № 99 проверяет копии документов,
подтверждающих
соответствие
участников
закупки
дополнительным требованиям, в том числе разрешение на
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, в
полном объеме, т.е. содержащее все приложения,
являющиеся его неотъемлемой частью, и соответствующие
объекту закупки (Письмо Минфина России от 10.09.2017
№ 24-02-07/58642).
Внимание! Согласно пункту 23 статьи 3.1 ГОСТ Р
7.0.8-2013 копией документа признается экземпляр
документа, полностью воспроизводящий информацию
подлинника документа, т.е. со всеми приложениями и
изменениями к нему.
Если участник не представит указанные документы, то
при рассмотрении второй части заявки это послужит одним
из оснований для признания заявки не соответствующей
установленным требованиям (ч. 8 ст. 56.1 Закона № 44-ФЗ).
Внимание! Дополнительные требования не могут быть
использованы в качестве критерия оценки заявок на участие
в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме
(ч. 5 ст. 56.1 Закона № 44-ФЗ).
VI. Формирование заявки на участие в запросе котировок в электронной форме
Показатель
Состав заявки
на участие в
запросе
котировок в
электронной
форме
Продление
срока подачи
заявок на
участие в
запросе
котировок в
электронной
форме

Рекомендации
Заявка на участие в запросе котировок в электронной
форме состоит из предложений участника запроса котировок
в электронной форме о предлагаемых товаре, работе, услуге,
а также о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы,
услуги. Такая заявка направляется участником запроса
котировок в электронной форме оператору электронной
площадки.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в запросе котировок в электронной форме подана
только одна заявка на участие в таком запросе или не подано
ни одной такой заявки, а также в случае, если по результатам
рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме комиссия отклонила все поданные заявки
на участие в запросе котировок в электронной форме или
только одна такая заявка признана соответствующей всем
требованиям, указанным в извещении о проведении запроса
котировок в электронной форме, или если по окончании
срока подачи заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме подана только одна заявка на участие в
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Содержание
заявки на
участие в
запросе
котировок в
электронной
форме

таком запросе или не подано ни одной такой заявки, запрос
котировок в электронной форме признается несостоявшимся,
и Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в
запросе котировок в электронной форме на четыре рабочих
дня.
Внимание! При этом участник запроса котировок в
электронной форме, заявка на участие в таком запросе
которого была отклонена единой комиссией, вправе подать
заявку на участие в таком запросе после продления срока
подачи заявок на участие в таком запросе.
Заявка на участие в запросе котировок в электронной
форме должна содержать следующие документы и
информацию:
1) согласие участника запроса котировок в электронной
форме на поставку товара, выполнение работы или оказание
услуги на условиях, предусмотренных извещением о
проведении запроса котировок в электронной форме и не
подлежащих изменению по результатам проведения запроса
котировок в электронной форме (такое согласие дается с
применением программно-аппаратных средств электронной
площадки);
2) при осуществлении закупки товара или закупки
работы, услуги, для выполнения, оказания которых
используется товар:
а)
документы,
предусмотренные
нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14
Закона №44-ФЗ, в случае закупки товаров, на которые
распространяется
действие
указанных
нормативных
правовых актов, или копии таких документов. В случае, если
указанными
нормативными
правовыми
актами
предусмотрено предоставление декларации о стране
происхождения товара или о стране происхождения и
производителе товара, такая декларация предоставляется с
использованием
программно-аппаратных
средств
электронной площадки.
Внимание! При отсутствии в заявке на участие в запросе
котировок
в
электронной
форме
документов,
предусмотренных настоящим подпунктом, такая заявка
приравнивается к заявке, в которой содержится предложение
о поставке товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ,
услуг,
соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными лицами.
б) конкретные показатели товара, соответствующие
значениям, установленным извещением о проведении
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запроса котировок в электронной форме, и указание на
товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная
настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в
запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия
в извещении о проведении запроса котировок в электронной
форме указания на товарный знак или в случае, если
участник закупки предлагает товар, который обозначен
товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в
извещении о проведении запроса котировок в электронной
форме;
3) наименование, фирменное наименование (при
наличии), место нахождения (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные,
место жительства (для физического лица), почтовый адрес
участника такого запроса, номер контактного телефона,
идентификационный номер налогоплательщика участника
такого запроса или в соответствии с законодательством
соответствующего
иностранного
государства
аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника
такого запроса (для иностранного лица), идентификационный
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,
членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного
органа участника такого запроса.
VII. Взаимодействие участников с уполномоченным органом при рассмотрении
заявок участников закупок
В соответствии с ч. 1 ст. 46 Закона № 44-ФЗ проведение переговоров
заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки
в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), окончательных предложений, в том числе в отношении заявки,
окончательного предложения, поданных таким участником, не допускается до
выявления победителя указанного определения, за исключением случаев,
предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

