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Раздел 5. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным тре-
бованиям, установленным в соответствии с ч. 2 (при наличии таких требований) ст. 31 Закона:

Требуются /не требуются (заполняется Заказчиком в соответствии с условиями закупки).  

Раздел 6. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным тре-
бованиям, установленным в соответствии с ч. 2.1 (при наличии таких требований) ст. 31 Закона:

Требуются /не требуются (заполняется Заказчиком в соответствии с условиями закупки).  

Раздел 7. Сведения о товаре, которые должен представить участник закупки в составе заявки на 
участие в закупке (в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчи-
ку при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг):

Указаны в инструкции по заполнению заявки на участие в закупке /не требуются

Раздел 8. Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Требуются /не требуются (Заказчик указывает конкретные документы) 

Раздел 9. Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, при-
нятыми в соответствии с ч.ч. 3 и 4 ст. 14 Закона:

Требуются / не требуются (заполняется Заказчиком в соответствии с условиями закупки)

Приложение: инструкция по заполнению заявки на участие в закупке <1>

<1> Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке должна содержать сведения о то-
варе(-ах), в том числе поставляемого(-ых) заказчику при выполнении закупаемых работ, оказа-
нии закупаемых услуг, которые должен представить участник закупки в составе заявки на уча-
стие в закупке в соответствии с подп. «а» и (или) «б» п. 2 ч. 1 ст. 43 Закона (с учетом положений 
ч. 2 ст. 43 Закона).»;

- подраздел 7.2 изложить в следующей редакции:

«7.2. Типовая форма требований к содержанию, составу заявки на участие в закупке и 
инструкции по ее заполнению (для открытого конкурса в электронной форме).

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке 
и инструкция по ее заполнению 
(далее – Требования к заявке)

Раздел 1. Наименование объекта закупки: _________________________
                                                                            (указывается Заказчиком)

Раздел 2. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): открытый конкурс в элек-
тронной форме
Раздел 3. Требования к заявке на участие в закупке:
1. Заявка на участие в закупке состоит из трех частей / двух частей (указывается Заказчиком).
2. Участник закупки включает в первую часть заявки на участие в закупке следующие информа-
цию и документы:
1) с учетом положений ч. 2 ст. 43 Закона характеристики предлагаемого участником закупки то-
вара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии 
с ч. 2 ст. 33 Закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака) (в случае, если это 
установлено в разделе 7 настоящих Требований к заявке);
2) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классифика-
тором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений ч. 2 ст. 43 Закона (в 
случае, если это установлено в разделе 7 настоящих Требований к заявке);
3) с учетом положений ч. 2 ст. 43 Закона предложение по критериям, предусмотренным п.п. 2 и 
(или) 3 ч. 1 ст. 32 Закона (в случае установления таких критериев). При этом отсутствие такого 
предложения не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке. 
Первая часть заявки также может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, 
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. 
При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения 
заявки на участие в закупке.
(В случаях, предусмотренных ч. 19 ст. 48 Закона, первая часть заявки не требуется).
3. Участник закупки включает во вторую часть заявки на участие в закупке следующие инфор-
мацию и документы:
1) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если тре-
бование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, уч-
редительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контрак-
та на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, 
либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспе-
чения исполнения контракта является крупной сделкой;
2) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным п. 
1 ч. 1 ст. 31 Закона (в случае, если это установлено в разделе 4 настоящих Требований к заявке);
3) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным п.п. 3 - 5, 7 - 11 
ч. 1 ст. 31 Закона;
4) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставлен-
ного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 
исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;
5) в случае установления критерия, предусмотренного п. 4 ч. 1 ст. 32 Закона, заявка на участие 
в закупке может содержать документы, подтверждающие квалификацию участника закупки. От-
сутствие таких документов не является основанием для признания заявки не соответствующей 
требованиям Закона;
6) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установ-
ленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если это установ-
лено в разделе 8 настоящих Требованиях к заявке);
7) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в 
соответствии с ч.ч. 3 и 4 ст. 14 Закона (в случае, если это установлено в разделе 9 настоящих 
Требований к заявке). 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.
8) с учетом положений ч. 2 ст. 43 Закона характеристики предлагаемого участником закупки то-
вара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии 
с ч. 2 ст. 33 Закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака) (в случае, если это 
установлено в разделе 7 настоящих Требований к заявке) (указывается в случаях, предусмотрен-
ных ч. 19 ст. 48 Закона, за исключением случая включения заказчиком в соответствии с п. 8 ч. 1 
ст. 33 Закона в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной до-
кументации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства);
9) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классифика-
тором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений ч. 2 ст. 43 Закона (в 
случае, если это установлено в разделе 7 настоящих Требований к заявке) (указывается в слу-
чаях, предусмотренных ч. 19 ст. 48 Закона).
4. Третья часть заявки должна содержать предложение участника закупки о цене контракта / пред-
ложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (указывается Заказчиком).
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. Участник закупки не включает в заявку на участие в закупке следующие информацию и до-
кументы:
1) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе ино-
странного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), ак-
кредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если 
от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или пред-
ставительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от 
имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фа-
милия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в 
том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юри-
дического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккреди-
тованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполня-
ющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
3) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального ис-
полнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, 
управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) 
корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами ак-
ций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического 
лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 
аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;
4) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участни-
ком 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 аккре-
дитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного под-
разделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное 
подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе заре-
гистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки явля-
ется физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального пред-
принимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;
5) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем);
6) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закуп-
ки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностран-
ного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредито-
ванный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного 
в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физиче-
ское лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), 
аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностран-
ное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки яв-
ляется юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного 
юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитован-
ный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если 
от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);
7) 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);
8) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участни-
ком закупки является иностранное лицо);
9) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголов-
но-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием 
уголовно-исполнительной системы);
10) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотрен-
ной ч. 2 ст. 29 Закона (если участник закупки является такой организацией);
11) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного ч. 3 ст. 30 За-
кона (в случае установления такого преимущества информация об этом содержится в извеще-
нии об осуществлении закупки).  
Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом, направляются (по со-
стоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем 
информационного взаимодействия с единой информационной системой.
7. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требовани-
ям, установленным в соответствии с ч. 2 или ч. 2.1 (при наличии таких требований) ст. 31 Зако-
на, и предусмотренные подп. «н» п. 1 ч. 1  ст. 43 Закона, не включаются участником закупки в 
заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Законом, направля-
ются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной пло-
щадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке (в случае, 
если это установлено в разделах 5 или 6 настоящих Требований к заявке).

Раздел 4. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установ-
ленным п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона:

Требуются /не требуются (заполняется  Заказчиком в соответствии с условиями закупки)  

Раздел 5. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным тре-
бованиям, установленным в соответствии с ч. 2 (при наличии таких требований) ст. 31 Закона:

Требуются /не требуются (заполняется Заказчиком в соответствии с условиями закупки)  

Раздел 6. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным тре-
бованиям, установленным в соответствии с ч. 2.1 (при наличии таких требований) ст. 31 Закона:

Требуются /не требуются (заполняется Заказчиком в соответствии с условиями закупки)  

Раздел 7. Сведения о товаре, которые должен представить участник закупки в составе заявки на 
участие в закупке (в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчи-
ку при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг):

Указаны в инструкции по заполнению заявки на участие в закупке /не требуются

Раздел 8. Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Требуются /не требуются (Заказчик указывает конкретные документы)

Раздел 9. Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, при-
нятыми в соответствии с ч.ч. 3 и 4 ст. 14 Закона:

Требуются /не требуются (заполняется Заказчиком в соответствии с условиями закупки)  

Приложение: инструкция по заполнению заявки на участие в закупке <1>

<1> Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке должна содержать сведения о то-
варе(-ах), в том числе поставляемого(-ых) заказчику при выполнении закупаемых работ, оказа-
нии закупаемых услуг, которые должен представить участник закупки в составе заявки на уча-
стие в закупке в соответствии с подп. «а» и (или) «б» п. 2 ч. 1 ст. 43 Закона (с учетом положений 
ч. 2 ст. 43 Закона).»;

- подраздел 7.3 изложить в следующей редакции:


