
Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе, устанавливающая 
в том числе, порядок предоставления конкретных показателей товаров, поставляемых заказчику при 
выполнении закупаемых работ. 

 
1. Первая часть заявки, в соответствии с частью 3 статьи 66 Закона, исходя из условий, предусмотренных 

документацией об аукционе, должна содержать: 
- согласие участника электронного аукциона на поставку товара, 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 применением программно-аппаратных средств 
электронной площадки). 

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном 
аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). 

- наименование страны происхождения товара. 
2. Требования к описанию конкретных показателей товара, соответствующих значениям, установленным в 

техническом задании документации об аукционе.  
В описании объекта закупки, в соответствии с Приложением к Техническому заданию, содержащем требования 

к товарам, поставляемым при выполнении работ (Приложение №3 к Техническому заданию), указаны следующие 
виды показателей: 

1) показатели, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения; 
2) показатели, для которых указаны варианты значений.  
3) показатели, значения которых не могут изменяться; 
4) показатели, которые определяются диапазоном значений. 
Заказчиком, в рамках описания объекта закупки установлены три группы показателей:  
1. Общие конструкционные свойства;  
2. Частные конструкционные особенности;  
3. Эксплуатационные свойства. 
При описании предлагаемого к поставке товара или товара, поставляемого при выполнении работ, оказании 

услуг, являющихся предметом контракта (гражданско-правового договора), участник закупки указывает значения 
показателей, которые не подлежат изменению, и конкретные (точные) значения показателей, для которых указаны 
минимальные и (или) максимальные значения, значения, выраженные диапазоном. Характеристики товаров, значения 
которых не установлены требованиями технических регламентов, стандартов и иных требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, но при этом влияют на качество, расход, 
возможности использования товаров установлены в документации об аукционе на основе мониторинга рынка. 
Наименования показателей приняты в соответствии с общепринятой терминологией, используемой в документации 
производителями товаров. Участник закупки должен учитывать, что Заказчик при описании товаров устанавливает 
требования к значениям показателей товара, определенные в соответствии с законодательством о контрактной 
системе. Каждое требование Заказчика в документации об аукционе к конкретному значению показателя товара, 
учитывает характеристики эквивалентных товаров, обладающих сходными, но не идентичными техническими и 
функциональными, качественными и эксплуатационными характеристиками. Участник закупки обязан указать в 
первой части заявки информацию о конкретном товаре, каждое конкретное значение показателя которого 
соответствует требованиям к конкретному значению показателя товара, установленному в документации об аукционе, 
и позволяет при исполнении контракта достичь результата, определенного в документации об аукционе. Вместо 
описания конкретных показателей товара в составе первой части заявки на участие в электронном аукционе не 
допускается использовать отсылки к настоящей документации, техническому заданию, проекту договора (контракта), 
их приложениям или сторонним ресурсам. Подробная проработка Приложения №3 к Техническому заданию с 
поименным указанием в составе первой части заявки на участие в электронном аукционе требуемых настоящей 
документацией характеристик, свидетельствует о том, что участник закупки детально изучил документацию об 
электронном аукционе, осведомлен о предмете договора (контракта), предложение о заключении которого ему 
направляется. Все товарные знаки, указанные в аукционной документации сопровождаются словами «или 
эквивалент», параметры эквивалентности определяются Заказчиком в требованиях к товарам, которые поставляются 
при выполнении работ (оказании услуг), если данные требовании к товарам не установлены в приложениях к 
описанию объекта закупки, эквивалентные значения показателей данного товара устанавливаются в соответствии с 
паспортами (либо иной технической документацией) производителя товара. Учитывая, что технические стандарты РФ 
устанавливают минимальные требования к характеристикам товара, при несоблюдении которых товар бракуется, а по 
некоторым показателям Заказчиком, ввиду собственных потребностей, могут быть установлены более высокие 
требования к характеристикам товара. Документы принимаются только на русском языке. Заявка, все документы, 
входящие в ее состав, а также вся корреспонденция, связанная с участием в закупке должны быть составлены на 
русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться 
предоставлением точного, надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов.  

Заказчик разместил документацию об электронном аукционе на официальном сайте в формате, который 
полностью соответствует требованиям Закона, сложившейся правоприменительной практике. Формат размещенных 
на официальном сайте файлов документации о проведении закупки позволяет беспрепятственно производить поиск и 
копирование фрагментов текста. Указанные файлы должны иметь распространенные и открытые форматы и не 



должны быть зашифрованы или защищены иными средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их 
содержанием без дополнительных программных или технологических средств. Заказчик разместил на официальном 
сайте документацию о закупке в формате PDF и DOC, позволяющим произвести поиск и копирование отдельных 
фрагментов текста. В отношении способа описания объекта закупки, использованном в документации о закупке, 
Заказчик поясняет следующее: Оформление требований к объекту закупки было произведено Заказчиком в строгом 
соответствии с пунктом 4.5 Стандарта «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 
межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к 
построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению. ГОСТ 1.5-2001» (далее ГОСТ 1.5-2001). Пунктом 
4.5.1. Табличную форму целесообразно применять, если различные показатели могут быть сгруппированы по какому-
либо общему признаку (например, физико-химические показатели), а каждый из показателей может иметь два (или 
более) значения. Учитывая данное обстоятельство, Заказчик в целях максимального полного и подробного 
ознакомления потенциальных участников закупки с товарами, являющимися предметом закупки, структурировал 
описание объекта закупки таким образом, чтобы любой потенциально заинтересованный в закупке участник мог при 
минимуме усилий получить полную и достоверную информацию обо всех товарах, поставляемых при выполнении 
работ, как того требует статья 7 Закона. Также извещаем, что Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 02.09.2015 № А56-31945/2015 (вступившим в законную силу) подтверждено, что описание 
требований к товарам на территории Российской Федерации может производиться в соответствии с ГОСТ 1.5-2001. 
Заказчик не несет никакой ответственности за последствия от принятия участником закупки решения участвовать в 
закупке. Правила об указании показателей, которые не могут изменяться, приоритетны над иными правилами. 
Обращаем внимание, что Заказчик не несет ответственности за все понесенные участником закупки расходы, 
связанные с процессом участия в закупке, в том числе за расходы по подготовке и подаче заявки на участие в закупке. 
Заказчик изложил описание объекта закупки таким образом, что часть описания объекта закупки представляет из себя 
таблицы с требованиями к товарам, являющимся предметом закупки. Заказчик доводит до сведения участников 
закупки, что у участников закупки отсутствует необходимость копирования таблиц с требованиями к 
функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам, так как 
документация о закупке не содержит в себе никаких требований к форме заявки на участие в закупке. Используемые 
Заказчиком таблицы с требованиями к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при 
необходимости) характеристикам оформлены в виде требований к значениям характеристик. Если наименование и 
числовое значение показателя не сопровождается какими-либо словами, словосочетаниями, символами, 
определяющие его максимальность и (или) минимальность, вариативность или неизменность, участник указывает 
значение показателя, превышающее установленное Заказчиком. Соответственно, участник закупки, подавая в составе 
заявки сведения о предлагаемых им функциональных, технических и качественных, эксплуатационных (при 
необходимости) характеристиках, должен предоставить эти сведения в любой удобной для участника закупки форме, 
при этом характеристика масса относится к третьему виду показателей, а содержание предложения участника закупки 
о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных (при необходимости) характеристиках товара, 
являющегося предметом закупки, должно строго соответствовать требованиям к содержанию заявки, установленным 
в документации о закупке. При предоставлении сведений в составе первой части заявки участник закупки должен 
обеспечить их достоверность. При предоставлении сведений под конкретными показателями понимается 
характеристики товаров (материалов), в соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, содержащем 
требования к товарам (материалам), поставляющимся при выполнении работ, оказании услуг, поставке товаров. В 
случае наличия в составе описания объекта закупки (Приложение №3 к Техническому заданию) изображения 
предполагаемого к поставке товара, поставляемый товар должен соответствовать данному изображению. При 
составлении описания объекта закупки Заказчиком использовались стандартные показатели, требования, условные 
обозначения и терминология, касающаяся технических и качественных характеристик объекта закупки, 
установленные в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Если Заказчиком при 
составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 
показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это вызвано необходимостью использовать товар, 
отвечающий расчетным характеристикам, заложенным в технической документации, стремлением к достижению 
объективности в описании объекта закупки и расширению конкуренции, а также потребностью заказчика для 
выполнения функций и полномочий возложенных на него, в частности защиты жизни и здоровья граждан, имущества 
физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды. 
При этом Заказчик по характеристикам товара, которые зависят от условий эксплуатации, установил повышенные 
требования к качеству таких характеристик, обусловленные региональным природно-климатическим фактором. 

В том случае, если в документации о закупке, Заказчиком указана дополнительная информация, а так же 
дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, 
эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Закона о 
контрактной системе, которые не предусмотрены в позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, то это обусловлено необходимостью использовать товар, отвечающий в 
наибольшей степени потребностям Заказчика для решения вопросов местного значения. 

2.1. в случае установления в Приложении №3 к Техническому заданию требования к значению показателя 
товара с использованием слов: «максимально», «максимальное», «до»; словосочетаний: «не более», «не свыше»; 



символов: «≤»; в том числе в комбинации с формулировками «должно быть», «должен быть», «должна быть», 
«должны быть» - участник закупки должен представить значение равное или менее установленного в требованиях, без 
использования вышеуказанных слов, словосочетаний. 

2.2. в случае установления в Приложении №3 к Техническому заданию требования к значению показателя 
товара с использованием слов: «минимально», «минимальное», «от»; словосочетаний: «не менее», «не ниже»; 
символов: «≥»; в том числе в комбинации с формулировками «должно быть», «должен быть», «должна быть», 
«должны быть» - участник закупки должен представить значение равное или более установленного в требованиях, без 
использования вышеуказанных слов, словосочетаний. 

2.3. в случае установления в Приложении №3 к Техническому заданию требования к значению показателя 
товара с использованием слов: «более», «выше»; словосочетаний: «не менее и не равно»; символов: «>»; в том числе в 
комбинации с формулировками «должно быть», «должен быть», «должна быть», «должны быть» - участник закупки 
должен представить значение, превышающее установленное в требованиях, без использования вышеуказанных слов, 
словосочетаний. 

2.4. в случае установления в Приложении №3 к Техническому заданию требования к значению показателя 
товара с использованием слов: «меньше», «ниже»; словосочетаний: «не более и не равно»; символов: «<»; в том числе в 
комбинации с формулировками «должно быть», «должен быть», «должна быть», «должны быть» - участник закупки 
должен представить значение менее установленного в требованиях, без использования вышеуказанных слов, 
словосочетаний. 

2.5. в случае установления в Приложении №3 к Техническому заданию соответствующего показателя с 
использованием словосочетания «наибольшее значение» участник закупки в заявке на участие в электронном 
аукционе обязан указать значение показателя менее установленного в требованиях. 

2.6. в случае установления требования к значению показателя в Приложении №3 к Техническому заданию с 
применением знака «;», в том числе с использованием слов/словосочетаний «не менее», «не более», «менее», «более», 
«выше», «не выше», «ниже», «не ниже», участнику закупки в составе заявки необходимо указать один из 
альтернативных вариантов значений показателя, разделенных знаком «;» без изменений.  

2.7. в случае установления в Приложении №3 к Техническому заданию требований с использованием 
слов/словосочетаний «не», «допускается», «менее» или «не», «допускается», «более» одновременно в рамках одного 
показателя товара, наименование и значение данного показателя установлено в виде значений, которые не могут 
изменяться, и участник закупки представляет сведения, точно соответствующие требованиям аукционной 
документации.  

2.8. в случае установления в Приложении №3 к Техническому заданию требований к значению показателя с 
использованием словосочетания «максимально до» одновременно в пределах одного показателя товара, участник 
закупки в заявке на участие в электронном аукционе представляет значение показателя менее установленного 
требованиям аукционной документации, без использования предлога «до».  

2.9. в случае установления в Приложении №3 к Техническому заданию требований к значению показателя к 
товару с использованием словосочетания «максимально от» одновременно в пределах одного показателя товара, 
участник закупки в заявке на участие в электронном аукционе представляет значение показателя более 
установленного требованиям аукционной документации, без использования предлога «от».  

2.10. в случае установления в Приложении №3 к Техническому заданию соответствующего требования к 
значению показателя товара (требование к нижней и верхней границе диапазона значений) с использованием 
словосочетаний/символов «от … до …», «+/-», находящихся за знаком «:», участник закупки в заявке на участие 
обязан указать конкретное не диапазонное количественное (числовое) значение такого показателя товара, не меньшее 
минимального значения и не превышающее максимального значения диапазона значений указанного показателя 
товара, установленных в Приложении №3 к Техническому заданию относительно указанного показателя товара, не 
содержащее указания на сведения относительно минимальности и максимальности его значения 
(словосочетаний/символов «от … до …», «+/-»), за исключением случаев связанных с предельными отклонениями 
характеристик товара, поставляемого для выполнения работ. В случаях с предельными отклонениями показателей 
товара с использованием словосочетаний/символов «от … до …», «+/-», должно быть представлено диапазонное 
количественное (числовое) значение такого диапазона (диапазон конкретных значений показателя без использования 
словосочетаний/символов «от … до …», «+/-»), нижняя граница которого - не меньшее и не равное минимального 
значения, верхняя граница - не превышающее и не равное максимального значения указанного показателя товара. 
Данное требование к поименованным таким образом показателям товара обусловлено тем, что необходимый товар 
обладает (имеет) диапазонным количественным (числовым) значением соответствующего показателя. 

2.11. в случае установления в Приложении №3 к Техническому заданию требования к значению показателя 
товара (требование к нижней и верхней границе диапазона значений) с использованием в представленном порядке 
словосочетаний и символов «более х-у» (где х - минимальное значение показателя, у – максимальное значение 
показателя), участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать единицу 
измерения показателя, диапазон конкретных значений показателя, нижнюю и верхнюю границу диапазона, каждая из 
которых должна быть соответственно более нижней (для минимального значения) границе и более верхней (для 
максимального значения) границе диапазона, при этом, диапазон конкретных значений должен быть шире 
установленного требованиями аукционной документации, без использования слова «более».  

2.12. в случае установления в Приложении №3 к Техническому заданию требования к значению показателя 
товара (требование к нижней и верхней границе диапазона значений) с использованием в представленном порядке 



словосочетаний и символов «менее х-у» (где х - минимальное значение показателя, у – максимальное значение 
показателя), участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать единицу 
измерения показателя, диапазон конкретных значений показателя, нижнюю и верхнюю границу диапазона, каждая из 
которых должна быть соответственно менее нижней (для минимального значения) границе и менее верхней (для 
максимального значения) границе диапазона, при этом, диапазон конкретных значений должен быть уже 
установленного требованиями аукционной документации без использования слова «менее».  

2.13. в случае установления в Приложении №3 к Техническому заданию требований к значениям показателей 
товаров, содержащихся между скобками, данные требования являются уточнением, дополнением и частью 
требований, и установлены в форме значений, которые не могут изменяться.  

2.14. в случае установления требования к значению показателя в Приложении №3 к Техническому заданию с 
применением выражения «требуемый: (-уются):, (-уется):», участнику закупки в составе заявки необходимо указать 
сведения о значении показателя в неизменном виде в соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию.  

2.15. в случае установления в Приложении №3 к Техническому заданию требования к значению показателя 
товара (требование к нижней и верхней границе диапазона значений) с использованием в представленном порядке 
слов/словосочетаний «не менее… - не менее…», «более… - не более…», «более… - менее….», «более… - не 
менее…», «не более… - не менее…», «менее… - менее…», «не более… - не более…», «не менее… - менее…», 
«менее…- не более…», «не более… - менее…», «менее…- более…» участник закупки в заявке на участие в 
электронном аукционе обязан указать единицу измерения показателя, диапазон конкретных значений показателя без 
использования указанных слов/словосочетаний. Диапазоном конкретных значений показателя является указание на 
нижнюю и верхнюю границу значения показателя, которые не могут быть равны друг другу, которые должны иметь 
точное и конкретное числовое выражение, не могут сопровождаться вышеуказанными конструкциями 
слов/словосочетаний. Ряд требований к показателям, не характеризующимся диапазоном при фактической 
эксплуатации, сформулирован как требование предоставления диапазона конкретных значений показателя с целью 
расширения круга потенциальных участников, возможности поставки товара, который при фактической эксплуатации 
характеризуется любым конкретным не диапазонным количественным (числовым) значением такого показателя в 
пределах представленного диапазона конкретных значений показателя. Установление показателей, которые 
определяются диапазоном значений, обусловлено тем, что необходимый товар обладает/имеет неконкретные значения 
ряда показателей в соответствии с потребностями заказчика и/или техническими регламентами, стандартами и иными 
требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

2.16. в случае установления требования к значению показателя в Приложении №3 к Техническому заданию с 
применением слов/знаков «или», «/» (за исключением случаев, когда знак «/» стоит в единице измерения и цвете 
товара, в числе, выраженном в виде простой несократимой дроби) потребностям Заказчика удовлетворяет один 
(любой) из вариантов таких значений (что обусловлено технологическими и функциональными особенностями товара, 
поставляемого при выполнении работ, и связано с тем, что в зависимости от определенных параметров требуемого 
товара, он может обладать конкретным значением или несколькими значениями, которые удовлетворяют 
потребностям заказчика), а в случае использования «и/или» - участник закупки обязан указать два из альтернативных 
значений показателя, включая последнее из альтернативных значений. Выбрав одно или несколько из альтернативных 
значений показателей товара, участнику необходимо указать соответствующие характеристики товара именно для 
выбранного значения показателя. Показатели, установленные для других альтернативных значений, участник вправе 
не указывать либо вместо значения показателя использовать слова/знаки: «не определяется», «не нормируется», «Х». 
Использование слов «или», «и/или», знака «/» в вышеуказанных случаях в составе заявки не допускается.  

2.17. в случае установления в Приложении №3 к Техническому заданию требования к значению показателя 
товара, для которого указано минимальное и максимальное значение, с использованием слов/словосочетаний «более 
… менее…», «не менее … менее…», «более … не менее…», «не менее … не более…» «не более … не менее…», 
участник закупки должен указать конкретное не диапазонное значение показателя, соответствующее установленным 
Заказчиком требованиям.  

2.18. в случае установления в Приложении №3 к Техническому заданию требований к габаритным размерам 
товара (материала), указанных через знак «х» со словом / словосочетанием «не более», «более», «менее», «не менее», 
«выше», «не выше», «ниже», «не ниже», «от», «до» с использованием знака двоеточие «:», то такие требования 
установлены ко всем указанным размерам (длина, ширина, высота, толщина и т.д.). Если Заказчиком установлено 
требование к габаритным размерам товара (материала), указанных через знак «х» со словом / словосочетанием «не 
более», «более», «менее», «не менее», «выше», «не выше», «ниже», «не ниже», «от», «до» без использования знака 
двоеточие «:», то такие требования установлены только к последнему указанному размеру, остальные размеры в таком 
случае будут являться неизменяемыми. 

2.19. в случае установления в Приложении №3 к Техническому заданию соответствующего требования к 
значению показателя товара в форме нижней и верхней границы двух числовых показателей с использованием одного 
из словосочетаний: «в диапазоне», «границы значений», «в границах значений» и перед числовым значением 
показателя которого используется словосочетание «не шире», а также в совокупности применения при описании 
характеристики товара условных обозначений (дефис /троеточие): «-», «…», участник закупки в составе первой части 
заявки на участие в электронном аукционе должен предоставить диапазон конкретных значений показателя, где 
минимальное значение из диапазона должно быть равно или быть больше значения установленного в Приложении №3 
к Техническому заданию, а максимальное значение из диапазона должно быть равным или быть меньше значения 
установленного в Приложении №3 к Техническому заданию. Указанные участником минимальное и максимальное 



значения границ диапазона не могут быть одновременно равны значениям, установленным в требованиях к числовым 
значениям границ диапазона, определенных Приложением №3 к Техническому заданию. Использование 
словосочетания «не шире» в данном случае в составе заявки не допускается. 

2.20. в случае, если Заказчиком в Приложении №3 к Техническому заданию в требованиях к значению 
показателя товара установлены одновременно требования к минимальному и максимальному значению, разделенные 
союзом «и», участник закупки указывает в своей заявке одно конкретное значение показателя, удовлетворяющее 
требованиям к минимальному и максимальному значению.  

2.21. При установлении требований к одному показателю в разных единицах измерения, участник закупки в 
своей заявке обязан указать все единицы измерения, установленные заказчиком. В случае указания на то, что товар 
должен соответствовать государственным стандартам, указанные участником конкретные показатели предложенного 
для выполнения работ товара, должны соответствовать и государственному стандарту, и заданному диапазону 
значений характеристик товара, согласно технической части документации о закупке. В случае установления 
требований о соответствии товара взаимоисключающим ГОСТам, товар должен соответствовать тому ГОСТу, 
который распространяется на товар в соответствии с конкретными значениями показателей которого данный товар 
выбран участником для представления в составе заявки на участие в закупке. Участник в составе заявки должен 
однозначно указать, какому государственному стандарту соответствует каждая позиция, требования к которой о 
соответствии государственного стандарта содержатся в аукционной документации. В случае, если, на момент подачи 
заявки участником закупки указанные в документации документы о техническом регулировании утратили силу, 
соответствие товаров таким документам не требуется. В случае указания в заявке коррелирующих и (или) 
агрегирующих показателей, должны указываться показатели, удовлетворяющие потребностям заказчика, и 
соответствующие требованиям достоверности о существовании товара с указанными показателями. Порядок 
предоставления показателей товаров, не предусмотренный настоящей документацией, следует определять, как 
установленный в виде значений, которые не могут изменяться, и участник закупки представляет сведения, точно 
соответствующие требованиям аукционной документации. В случае, если необходимый для производства работ товар 
не производится по ГОСТ либо ГОСТ на него отсутствует или устарел – показатели принимаются заказчиком на 
основании мониторинга рынка, проводимого для товаров, использованных при определении начальной максимальной 
цены. Данные требования обязательны для выполнения и приняты заказчиком с целью расширения доступа к участию 
в закупке для товаров, не сертифицированных по ГОСТ, но имеющих требуемые заказчиком характеристики, а также 
для описания товаров, на которые отсутствуют ГОСТ.  

2.22. Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных 
толкований. Все значения, указываемые участником закупки в первой части заявки должны содержать 
слова/словосочетания/символы, используемые Заказчиком при установлении требований к максимальным и/или 
минимальным значениям показателей, если иное не предусмотрено в настоящей инструкции. Рекомендуется 
использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие 
требованиям, указанным в документации об аукционе в электронной форме. При указании конкретных значений 
показателей участник закупки руководствуется математическим правилом сравнения чисел. При представлении 
сведений о значениях показателей товаров участник закупки не вправе изменять наименования показателей и 
наименования товаров. Изменение наименования показателя товара или единиц измерения трактуется комиссией как 
непредставление сведений о показателе. В случае отсутствия в документации единиц измерения требуется 
использовать единицы измерения, указанные для данного показателя в соответствующей нормативной документации. 
В случае установления требования к габаритным размерам, такие требования установлены в форме минимальных 
значений, размер каждого из которых указывается не меньшим и не равным установленного требования. 
Наименования показателя отделено от требования к его конкретному значению символом двоеточие, в случае 
отсутствия символа двоеточие, наименование показателя отделено от требования к его конкретному значению 
символом тире. В случае предоставления недостоверной информации, непредставления информации или в случае 
предоставления сведений, несоответствующих требованиям инструкции по заполнению заявки, документации о 
закупке, такая заявка признается несоответствующей требованиям документации. Заявка, все документы, входящие в 
ее состав, а также вся корреспонденция, связанная с участием в закупке должны быть составлены на русском языке. 
Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением 
точного, надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов. В случае предоставления 
недостоверной информации, информации, не соответствующей требованиям технического задания или 
непредставления информации, участник не допускается к дальнейшему участию в процедуре согласно положениям ст. 
67 Закона о контрактной системе.  

 


