
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ
установлено статьей 43 Федерального закона от 5 апреля 201Зг. № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон)

1. Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке должна содержать:
1) информацию и документы об участнике закупки:
а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе

иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо),
аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от
имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или
представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если
от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица),
фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо,
в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

6) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя
юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного
юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа
юридического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика:
фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера

налогоплательщика (аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии
с законодательством соответствующего иностранного государства для иностранного лица)
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа.

Если полномочия единоличного исполнительного органа переданы в соответствии с
законодательством Российской Федерации другому лицу (управляющему, управляющей
организации), в реестр недобросовестных поставщиков также включаются фамилия, имя,
отчество (при наличии) управляющего, наименование управляющей организации и
идентификационный номер налогоплательщика (аналог идентификационного номера
налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства для иностранного лица);

- наименования, фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера
налогоплательщика (аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии
с законодательством соответствующего иностранного государства для иностранного лица),
за исключением наименования и идентификационного номера налогоплательщика публично
правового образования:

- участников (членов) корпоративного юридического лица, способных оказывать
влияние на деятельность этого юридического лица - участника закупки, поставщика
(подрядчика, исполнителя), указанных в реестре недобросовестных поставщиков включается
информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о
поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению
суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с
существенным нарушением ими условий контрактов.

Под такими участниками (членами) для целей Федерального закона понимаются лица,
которые самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) владеют
более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического
лица. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного
законодательства Российской Федерации;

- учредителей унитарного юридического лица;
г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если

участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения



юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или
представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного
юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес
(место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени
участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место
жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной
почты, номер контактного телефона;

д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с
законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если
участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или
представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного
юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство),
физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог
идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства (если участником закупки является
иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником
закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства
иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица
выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения
юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное
подразделение юридического лица);

ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником
закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный
предприниматель);

з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (если участником закупки является иностранное лицо);

и) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию
уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или
предприятием уголовно-исполнительной системы) в случае установления преимущества,
предусмотренного частью 1 статьи 28 Федерального закона;

к) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов (если
участник закупки является такой организацией) в случае установления преимущества,
предусмотренного частью 1 статьи 29 Федерального закона;

л) декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в
случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального
закона;

м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки,
если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки
заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги,
являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям,
установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона;



документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным
требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона, если иное не предусмотрено Федеральным
законом;

о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным
пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона;

п) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством
Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также
отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения
контракта;

р) в случае проведения электронного конкурса и установления критерия,
предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 32 Федерального закона, заявка на участие в
закупке может содержать документы, подтверждающие квалификацию участника закупки.
Отсутствие таких документов не является основанием для признания заявки не
соответствующей требованиям Федерального закона;

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:
а) с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона характеристики

предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в
описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона,
товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

6) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским
классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части
2 статьи 43 Федерального закона;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару,
работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об
осуществлении закупки). Заказчик не вправе требовать представление указанных
документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они
передаются вместе с товаром;

г) с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона предложение по
критериям, предусмотренным пунктами 2 и (или) 3 части 1 статьи 32 Федерального закона (в
случае проведения конкурсов и установления таких критериев). При этом отсутствие такого
предложения не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

д) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография,
иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких
информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в
закупке;

3) предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая,
предусмотренного пунктом 4 статьи 43 Федерального закона);

4) предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в
случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона);

5) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами,
принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона (в случае, если в
извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей
запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и
документов в заявке на участие в закупке 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.

2. При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:



1) информация о товаре, предусмотренная подпунктами "а" и 11611 пункта 2 части 1
статьи 43 Федерального закона, включается в заявку на участие в закупке в случае
осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная подпунктом
"а" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона, может не включаться в заявку на
участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака
и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным
знаком;

3. Требовать от участника закупки представления иных информации и документов, за
исключением предусмотренных частями 1 и 2 статьи 43 Федерального закона, не
допускается.

4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое
время с момента размещения в единой информационной системе извещения об
осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с
Федеральным законом срока подачи заявок на участие в закупке.

5. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего
такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях,
предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого
участника закупки на участие в закупке.

6. При проведении электронных процедур:
1) подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой

информационной системе и аккредитованный на электронной площадке,
специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой
заявки в соответствии с Федеральным законом оператору электронной площадки, оператору
специализированной электронной площадки;

2) информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1
статьи 43 Федерального закона, не включаются участником закупки в заявку на участие в
закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным
законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику
оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки
путем информационного взаимодействия с единой информационной системой;

3) при проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие
участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2
или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона, и предусмотренные
подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона, не включаются участником
закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных
Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления)
заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок,
аккредитованных на электронной площадке;

4) не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке оператор
электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки осуществляют
возврат заявки подавшему ее участнику закупки в случаях:

а) подачи заявки на участие в закупке с нарушением требований, предусмотренных
частью 1 статьи 5 Федерального закона;

6) подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при
условии, что поданные ранее таким участником заявки на участие в закупке не отозваны.
При этом такому участнику закупки возвращаются все заявки на участие в закупке;

в) подачи заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок на участие
в закупке;

г) подачи участником закупки в соответствии с Федеральным законом заявки на
участие в закупке, содержащей предложение о цене контракта, о сумме цен единиц товара,



работы, услуги, размер которого превышает соответственно начальную (максимальную)
цену контракта, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги либо равен нулю;

д) указания в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального
закона иностранного государства в качестве страны происхождении товара в случае
установления в соответствии со статьей 14 Федерального закона в извещении об
осуществлении закупки запрета допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств;

е) получения оператором электронной площадки от банка информации, указанной в
подпункте "г" пункта 3 части 5 статьи 44 Федерального закона;

ж) отсутствия номера реестровой записи в реестре независимых гарантий,
размещенном в единой информационной системе, несоответствия идентификационного кода
закупки, для обеспечения заявки на участие в которой выдана независимая гарантия,
идентификационному коду закупки, указанному в извещении об осуществлении закупки,
приглашении, а также если сумма независимой гарантии менее размера обеспечения заявок
на участие в закупке, установленного заказчиком в соответствии с Федеральным законом;

з) наличия в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе
информации о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии
установления требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона;

и) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной
площадке, информации и документов участника закупки, предусмотренных перечнем,
установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31
Федерального закона (при осуществлении закупки, в отношении участников которой в
извещении об осуществлении закупки установлены дополнительные требования в
соответствии с частью 2 или 2.1 статьи 31 Федерального закона);

к) подачи заявки участником закупки, не являющимся субъектом малого
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае
установления в извещении об осуществлении закупки преимущества, предусмотренного
частью 3 статьи 30 Федерального закона;

л) подачи заявки участником закупки, являющимся иностранным лицом, в случае
установления в соответствии со статьей 14 Федерального закона в извещении об
осуществлении закупки запрета допуска работ, услуг, соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами;

6) одновременно с возвратом заявки на участие в закупке, предусмотренным пунктом 5
статьи 43 Федерального закона, оператор электронной площадки, оператор
специализированной электронной площадки направляют участнику закупки, подавшему
такую заявку, уведомление о возврате заявки на участие в закупке с указанием оснований ее
возврата. Возврат заявок на участие в закупке по основаниям, не предусмотренным пунктом
5 статьи 43 Федерального закона, не допускается;

7) участник закупки после возврата ему заявки на участие в закупке по основаниям,
предусмотренным пунктом 5 статьи 43 Федерального закона, вправе подать новую заявку на
участие в закупке в соответствии с требованиями статьи 43 Федерального закона;

8) не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке, которая не
подлежит возврату в соответствии с пунктом 5 статьи 43 Федерального закона, оператор
электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки обязаны
присвоить такой заявке идентификационный номер и направить уведомление такому
участнику о получении его заявки на участие в закупке с указанием присвоенного ей
идентификационного номера;

9) не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в
закупке оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной
площадки направляют заказчику в соответствии с Федеральным законом заявки на участие в
закупке, которые не возвращены по основаниям, предусмотренным пунктом 5 статьи 43
Федерального закона, а также информацию о дате и времени их подачи.



7. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе в соответствии с
частями 1 О и 11 статьи 43 Федерального закона отозвать такую заявку:

1) до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
2) с момента размещения в соответствии с Федеральным законом в единой

информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального
закона проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением
случаев, если такая заявка отклонена (при проведении электронных процедур). Не
допускается отзыв заявок, которым в соответствии с Федеральным законом присвоены
первые три порядковых номера.

8. Если участник закупки отзывает заявку на участие в закупке при проведении
электронных процедур, такой участник закупки:

1) формирует с использованием электронной площадки, специализированной
электронной площадки отзыв заявки на участие в закупке и подписывает его усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки;

2) в случае, предусмотренном пунктом 1 части 9 статьи 43 Федерального закона, заявка
на участие в закупке считается отозванной с момента подписания в соответствии с пунктом 1
части 9 статьи 43 Федерального закона отзыва заявки на участие в закупке;

3) в случае, предусмотренном пунктом 2 части 9 статьи 43 Федерального закона,
оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки не
позднее одного часа с момента подписания в соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 43
Федерального закона отзыва заявки на участие в закупке направляют такой отзыв заказчику
с указанием идентификационного номера такой заявки, а также номера реестровой записи в
едином реестре участников закупок в отношении участника закупки, сформировавшего
отзыв заявки на участие в закупке, в единую информационную систему. С момента
направления отзыва заявки на участие в закупке в соответствии с пунктом 3 части 9 статьи
43 Федерального закона заявка на участие в закупке считается отозванной.

9. В случае предоставления документов подтверждающих наличие у участника закупки
по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых
ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов на праве собственности или ином
законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой
репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»
оборудования и других материальных ресурсов на праве собственности или ином законном
основании, а также специалистов и иных работников определенного уровня квалификации,
то документы по каждому представленному сотруднику/материальному ресурсу должны
соответствовать сведениям указанным в предложении участника закупки по критерию
«Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки». В
случае несоответствия сведений, содержащихся в представленных копиях документов,
сведениям указанным участником, такие сведения признаются недостоверными.

10. Все предоставляемые в рамках критерия «Квалификация участников закупки, в том
числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов
на праве собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с
предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного
уровня квалификации» подтверждающие документы должны предоставляться в виде полных
копий документов (отсканированное изображение (фотография) оригинала документа), с
полностью читаемым текстом, со всеми приложениями (в случае наличия) и дополнениями
(в случае наличия), если иное не указано в описании требований к подтверждающим
документам по соответствующему оцениваемому параметру. В случае наличия в
представленном документе неполной информации, такой документ считается не
представленным.

11. Сведения и документы предоставляемые участником в составе заявки должны
содержать только персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для
распространения либо прошедшие процедуру обезличивания персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».



При этом представленные копии документов должны содержать достоверную информацию,
подтверждающую соответствие лица всем требованиям Заказчика.

12. Указанный в заявке на участие в закупке срок, определенный днями, исчисляется в
рабочих днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии
с законодательством Российской Федерации или актом Президента Российской Федерации
выходным, нерабочим праздничным и (или) нерабочим днем.

13. Формат файлов, содержащих конкретные показатели товара, предложение
участника закупки по критерию «Качественные, функциональные и экологические
характеристики объекта закупки» (за исключением копий документов), подлежащие оценке
и проверке конкурсной комиссией заказчика должен позволять осуществлять поиск и
копирование информации, содержащейся в них.

Заявка на участие в электронном конкурсе состоит из трех частей.

Первая часть должна содержать информацию и документы:
Согласие участника закупки. Согласно части 5 статьи 43 Федерального закона

подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего
такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях,
предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой
такого участника закупки на участие в закупке.

Информация и документы, которые прилагаются участником конкурса:
Предложение о качественных, функциональных и об экологических характеристиках

объекта закупки.
Наименование страны происхождения товара;
Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в

техническом задании, и указание на товарный знак (при наличии) в соответствии с разделом
3 Описания объекта закупки;

Первая часть также может содержать:
- иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография,

иное изображение предлагаемого участником закупки товара;
Вторая часть должна содержать информацию и документы:
- решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки,

если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки
заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги,
являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям,
установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона, документы,
подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям,
установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31
Федерального закона, если иное не предусмотрено Федеральным законом;

- декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами
3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона;

- реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством
Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также
отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения
контракта;

в случае проведения электронного конкурса и установления критерия,
предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 32 Федерального закона, заявка на участие в
закупке может содержать документы, подтверждающие квалификацию участника закупки.



Отсутствие таких документов не является основанием для признания заявки не
соответствующей требованиям Федерального закона.

Третья часть должна содержать информацию:
- предложение участника закупки о цене контракта.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ

Инструкция по заполнению первой части заявки:
Порядок заполнения сведений о конкретных показателях товаров, соответствующих

значениям, установленным техническим заданием для представления в I части заявки:
При описании объекта закупки использованы показатели, требования, условные

обозначения и терминология, касающихся технических характеристик, функциональных
характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта
закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами,
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям
заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не использованы
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели,
требования, условные обозначения и терминология, это обусловлено отличием требований
заказчика от стандартных и необходимостью поставки товаров с характеристиками,
отличными от установленных в соответствии с техническими регламентами и документами,
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации.

В качестве редакции нормативно-технических документов используются их последние
редакции. Если нормативно-технический документ является не действующим на момент
подачи заявки, соответствующий товар должен соответствовать требованиям,
предъявляемым таким нормативно-техническим документом с учетом непротиворечия иным
действующим нормативным документам. Таким образом участники при подготовке первой
части заявки должны руководствоваться последней редакцией указанных документов.

Предложение участника должно содержать конкретные значения показателей,
позволяющие идентифицировать товар, в том числе при его приемке. Не допускается
наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных
модельному ряду товаров, если иное прямо не предусмотрено настоящей инструкцией или
непосредственно описанием объекта закупки. Значения показателей должны быть указаны в
настоящем времени в соответствии с правилами русского языка.

Показатели каждого товара должны быть точно и индивидуально подобраны для
каждого конкретного товара с учетом реально существующих свойств требуемого товара и
не должны противоречить извещению об осуществлении закупки, а также законодательным
актам Российской Федерации, государственным стандартам (в том числе признанным в
Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам) (при их
наличии на конкретный товар), санитарным нормам и правилам, строительным нормам и
правилам, нормам по безопасности, а также другим документам, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Во избежание противоречий, положения настоящей инструкции, расположенные ниже
по тексту, имеют приоритет по отношению к положениям настоящей инструкции,
расположенными выше по тексту, относительно друг друга.

Если значения или диапазоны значений показателя, а также требования к таким
значениям, указаны с использованием символа «,», союза «и» участнику закупки необходимо
предоставить все значения показателя или все диапазоны значений показателя, указанные
через данный символ, союз, в соответствии с положениями настоящей инструкции, за
исключением случаев, когда перед такими значениями или диапазонами значений, в
пределах одного предложения, указаны словосочетания «может быть», «могут быть», в



таком случае участник должен выбрать одно из таких значений или диапазонов значений,
указанных в соответствии с положениями настоящей инструкции.

Если значения или диапазоны значений показателя, при условии, что наименование
показателя не указано либо указано в единственном числе, указаны с использованием
символа «;» либо союза «или» участнику закупки необходимо предоставить одно из
указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ, союз, также
в отношении показателей у которых указано одно значение или диапазон значений при
сопровождении другого значения или диапазона значений в скобках «( ... )».

При наличии показателей, сопровождающихся словами «больше», «выше», символом
«>» участник должен предложить значение показателя, превышающее указанное заказчиком.
При наличии показателей, сопровождающихся словами «меньше», «ниже», символом «<»
участник должен предложить значение показателя, меньше указанного заказчиком.

При наличии показателей, сопровождающихся словосочетаниями «не больше», «не
выше», «должен не превышать», «должна не превышать», «должно не превышать», «должны
не превышать», «самое большое» участник должен предложить значение показателя, равное
или не превышающее указанное заказчиком. При наличии показателей, сопровождающихся
словосочетаниями «не меньше», «не ниже», «самое меньшее» участник должен предложить
значение показателя, равное или превышающее указанное заказчиком.

Если в отношении показателя установлено несколько требований к значению такого
показателя с использованием слов «больше», «меньше», «ниже», «выше», словосочетаний
«не меньше», «не больше», символов «>», «<» и единица измерения указана в конце таких
требований, то участник указывает одно значение в соответствии с положениями настоящей
инструкции. Если в отношении показателя установлено два требования к значению такого
показателя с использованием слов «больше», «меньше», «ниже», словосочетаний «не
меньше», «не больше», символов «>», «<» и единица измерения установлена после каждого
значения, то данный показатель является требованием к диапазону значений и участник
указывает значение нижней и верхней границ. Если требование к значению показателя
представлено в виде «не < Х не > У» участник должен указать одно значение превышающее
или равное Х и не превышающее У.

Если значение показателя сопровождается словами «более», «менее», «минимум»,
«максимум», словосочетаниями «не менее», «не менее чем», «не более», «не более чем»,
«менее чем», «более чем», участник обязан указать требование и значение такого показателя
в неизменном виде.

Если значение показателя сопровождается словом «интервал» («интервалом») или
«диапазон» («диапазоном») участник закупки должен указать именно интервал (диапазон)
значений (без указания слов «интервал», «интервалом», «диапазон», «диапазоном»). Если
значение показателя сопровождается словами «в интервале» или «в диапазоне» участник
закупки должен указать одно значение показателя, соответствующее требуемому интервалу
(диапазону) значений (без указания словосочетаний «в интервале» или «в диапазоне»).

Если значения показателя товара перечисляются через «;» и разделены союзом «и», то
участнику необходимо выбрать одно из значений разделенных «;» и указать другие значения,
разделенные союзом «и». Если значения показателя товара перечисляются через «;» и
разделены союзом «или» участнику необходимо выбрать два любых из таких значений.

Если требуемое значение представлено в виде АхВ или АхВхС участник обязан
указать значение такого показателя в неизменном виде. Если требование к значению
показателя установлено в виде «св. Х до У» участник обязан указать диапазон значений
такого показателя, при этом значение нижней границы должно превышать указанное
заказчиком, значение верхней границы не должно превышать указанное заказчиком.

Если группы значений, прописанные через символ «,», разделены символом «\», то
участнику необходимо выбрать одно из значений, находящихся перед символом«\», и одно
из значений после символа «\».

При указании заказчиком требований к диапазону значений с использованием знака «-»
(дефис, тире) если перед этим диапазоном значений указаны фразы «не меньше», «не уже»,
«минимальное значение», «не больше», «не шире», «максимальное значение», «шире»,



«уже» участник указывает диапазонное значение с учетом следующих правил: «не меньше»,
«не уже», «минимальное значение» участник должен предложить значение диапазона равное
либо более заявленного заказчиком (то есть диапазон, который предлагается участником,
должен поглощать диапазон, требуемый заказчиком, при этом нижняя и верхняя границы
диапазона могут совпадать с указанными значениями); «не больше», «не шире»,
«максимальное значение» участник должен предложить значение диапазона равное либо
менее заявленного заказчиком (то есть диапазон, который предлагается участником, должен
находится внутри диапазона, заявленного заказчиком, при этом нижняя и верхняя границы
диапазона могут совпадать с указанными значениями); «шире» участник должен предложить
значение диапазона более заявленного заказчиком (то есть диапазон, который предлагается
участником, должен поглощать диапазон, требуемый заказчиком, при этом нижняя и верхняя
границы такого диапазона не должны совпадать с указанными значениями); «уже» участник
должен предложить значение диапазона менее заявленного заказчиком (то есть диапазон,
который предлагается участником, должен находится внутри диапазона, заявленного
заказчиком, при этом нижняя и верхняя границы такого диапазона не должны совпадать с
указанными значениями).

Если заказчиком с помощью символов, знаков и слов, указанных в настоящей
инструкции, установлены требования в виде диапазонов
характеристики которых в соответствии с государственными
конкретных значений, то в заявке участником должны быть
показатели, соответствующие ряду конкретных значений, определенных государственными
стандартами, указание промежуточных значений, не отвечающих ряду значений,
установленных государственными стандартами, не допускается (Например, «диаметр
проката в диапазоне 12-16 мм», а в соответствии с государственным стандартом в заданный
диапазон попадают значения 12 мм, 14 мм, 16 мм. Ответ участника должен быть «диаметр
проката 12 мм» или «диаметр проката 14 мм» или «диаметр проката 16 мм». Ответ участника
«диаметр проката 13 мм» или «диаметр проката 15 мм» не допускается, так как данные
значения отсутствуют в сортаменте государственного стандарта).

Если заказчиком предъявляются требования к нескольким маркам, типам, видам одного
товара в рамках одной позиции, то технические характеристики должны быть представлены
для каждой указанной марки, типа, вида. В таком случае участник вправе предоставить
отдельными товарными позициями различные марки, типы, виды товаров. В случае если
заказчиком предусмотрено использование нескольких вариантов значений показателя
товара, участник закупки должен указать данные варианты значений с использованием
символов «/», «( ... )». Если заказчиком установлены требования к показателю товара, при
этом показатель характеризует различные типы (характеристики) товара, требуемые
заказчику, участник в заявке должен указать значение данного показателя для каждого из
требуемых типов (характеристик) товара или одно значение для всех типов (характеристик)
товаров, если оно одинаково и не противоречит нормативно-технической документации на
товар, наименованию товара.

Использование заказчиком словосочетаний «должен быть», «должна быть», «должно
быть», «должны быть» означает необходимость предоставить в заявке требование
(требования) и значение (значения) показателя (показателей) со всеми словами и символами,
следующими за указанными словосочетаниями в пределах одного предложения до знака «.»,
без изменений (за исключением изменения окончания слов в соответствии с правилами
склонения), т.е. без использования словосочетаний «должен быть», «должна быть», «должно
быть», «должны быть» (Например, Требование: Морозостойкость должна быть больше F50.
Ответ участника: Морозостойкость больше F50).

Предоставляемые участником закупки сведения о товарах не должны сопровождаться
словами «требуется», «может», «могут», «необходим», «нужно», «следует», «желательно»,
«надлежит», «эквивалент», «аналог», «или», «либо», «должен», «должна», «должно»,
«должны», «быть», «был», «была», «было» и допускать разночтения или двусмысленное
толкование.

значений, конкретные
стандартами имеют ряд
отображены конкретные



При наличии показателей, сопровождающихся словосочетаниями «не должен быть
более», «не должна быть более», «не должно быть более», «не должны быть более» участник
должен предложить значение показателя, равное или не превышающее указанное
заказчиком, также в отношении показателей, сопровождающихся символом «>», если перед
требованием к такому показателю указано «должен быть не», «должна быть не», «должно
быть не», «должны быть не». При наличии показателей, сопровождающихся
словосочетаниями «не должен быть менее», «не должно быть менее», «должна не быть
менее», «не должны быть менее» участник должен предложить значение показателя, равное
или превышающее указанное заказчиком, также в отношении показателей,
сопровождающихся символом «<», если перед требованием к такому показателю указано
«должен не быть», «не должна быть», «должно не быть», «должны не быть».

Если значение показателя товара является отрицательным, то участник закупки
руководствуется математическим правилом сравнения чисел.

Символ «±» не подлежит конкретизации участником и должен быть перенесен в заявку
без изменений, а значение, следующее за данным символом, участник должен указать в
соответствии с положениями настоящей инструкции.

В случаях, прямо не описанных в настоящей инструкции, считать, что требования и
значения показателей являются неизменными. Информация, выделенная скобками «[ ... ]»,
является справочной и переносится в заявку без изменений с сохранением скобок «] ... ]».

В случае отсутствия согласно нормативной документации по каким-либо из товаров
сведений или если требуемый показатель и (или) требуемое значение показателя не
применяется, исходя из предлагаемых в заявке свойств товара и (или) его характеристик и
конструкции, по требуемым значениям показателей товара, участник закупки должен указать
«не нормируется» либо указать «отсутствует».

Заказчиком может быть приведено изображение, чертеж товара, однако участник не
обязан дублировать такое изображение, чертеж в свою заявку, но должен в явной форме
указать, соответствует ли предлагаемый товар изображению. Размеры, указанные только на
изображении и не продублированные в текстовой форме описания объекта закупки,
указывать участник не обязан. Если заказчиком приведено изображение/конструкция товара
и на указанном изображении отмечены буквенные значения параметров, но в текстовой
части числовые значения, соответствующие данным буквенным обозначениям, не
приведены, считать, что требования к данным параметрам заказчиком не установлены. В
наименованиях товаров, показателей, единицах измерения не допускается исключение и
замена слов (символов), использованных заказчиком. Если единицы измерения количества
не указаны, считать, что они указаны в штуках.

Ответственность за достоверность сведений, указанных в первой части заявки на
участие в закупке, несет участник закупки.

Порядок заполнения предложения участника конкурса о качественных,
функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки:

Предложение о качестве выполняемых работ по объекту закупки должно
разрабатываться участником на основе технического задания, и отвечать всем требованиям,
указанным в техническом задании, в том числе нормативно-правовым актам, содержащимся
в нем.

При указании в предложении о качестве выполняемых работ по объекту закупки
контроля за устранением недостатков при выполнении работ, указанных заказчиком,
необходимо указать в том числе функции и порядок осуществления такого контроля, а также
сроки устранения недостатков.

При указании в предложении о качестве выполняемых работ по объекту закупки
какого-либо контроля, необходимо также указать периодичность такого контроля и лиц
(должность), осуществляющих такой контроль.

При указании в предложении о качестве выполняемых работ по объекту закупки
контроля за действиями непосредственных исполнителей участнику закупки необходимо
указать в том числе виды ответственности каждого сотрудника за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, с



указанием случаев применения каждого вида ответственности и порядка их применения.
При указании в предложении о качестве выполняемых работ по объекту закупки

последовательности всех действий при выполнении работ по контракту, на право
заключения которого проводится настоящий конкурс, необходимо также указать режим
работы и последовательность операций (от того, как преступают к выполнению работ до
того, как заканчивают процесс выполнения работ).

При указании в предложении о качестве выполняемых работ по объекту закупки
методов, направленных на контроль качества результата выполненных работ, необходимо
также указать функции и порядок осуществления такого контроля.

При указании в предложении о качестве выполняемых работ по объекту закупки
методов контроля за устранением недостатков при выполнении работ, указанных
заказчиком, необходимо также указать минимальные и максимальные сроки и порядок
возмещения ущерба заказчику, причиненного при выполнении работ по контракту, на право
заключения которого проводится настоящий конкурс.

Наличием свойства номер 1 является наличие методов для достижения желаемого
результата в рамках исполнения контракта, на право заключения которого проводится
настоящий конкурс, с указанием последовательности всех действий выполнении работ по
контракту, на право заключения которого проводится настоящий конкурс, в соответствии с
требованиями порядка оценки.

Наличием свойства номер 2 является наличие методов, направленных на контроль
качества результата выполненных работ, методов контроля за устранением недостатков при
выполнении работ, указанных заказчиком, и методов контроля за действиями
непосредственных исполнителей в соответствии с требованиями порядка оценки.

Наличием свойства номер 3 является наличие перечня оборудования, специальных
средств, используемых непосредственными исполнителями (подрядчиками) при выполнении
работ по контракту, на право заключения которого проводится настоящий конкурс, с
обязательным указанием наименований такого оборудования/специальных средств, формы
права пользования, минимальных характеристик, и пояснений, позволяющих четко
определить сферу их применения в процессе выполнения соответствующих работ в
соответствии с требованиями порядка оценки.

Наличием свойства номер 4 является наличие перечня специалистов (сотрудников),
задействованных при выполнении работ по контракту, на право заключения которого
проводится настоящий конкурс, с указанием по каждому специалисту (сотруднику)
должности, профессиональных задач и обязанностей, опыта работы в соответствующей
должности, квалификации, должностной инструкции, вида трудовых отношений, а также
инструкции по взаимодействию с другими сотрудниками, планируемыми к привлечению при
выполнении работ по контракту, на право заключения которого проводится настоящий
конкурс, в соответствии с требованиями порядка оценки.

При формировании предложения по показателю оценки, детализирующему показатель
оценки «Качество выполнения работ» участник закупки должен не повторить требования
технического задания со всеми приложениями, являющимися неотъемлемой частью
технического задания, и/или положения нормативной документации, а представить описание
о качественных характеристиках объекта закупки с учетом соответствующих
требований/положений и имеющихся у участника закупки конкурентных качеств.


