
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ 

согласно части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

(далее Закон 44-ФЗ) 

 

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); 

 

б) 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 (при наличии) лиц, 

указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона 44-ФЗ, или в соответствии 

с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;  

 

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), 

местожительства 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 

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); 

 

к) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, 

предусмотренной частью 2 статьи 29 Закона 44-ФЗ (если участник закупки 

является такой организацией); 

 



л) декларация о принадлежности участника закупки к социально 

ориентированным некоммерческим организациям в случае установления 

преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона 44-ФЗ; 

 

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 Закона 44-ФЗ, 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 

2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона 44-ФЗ, если иное не 

предусмотрено Законом 44-ФЗ; 

 

о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, 

установленным пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ; 

 

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 Закона 44-ФЗ, заявка на 

участие в закупке может содержать документы, подтверждающие 

квалификацию участника закупки. Отсутствие таких документов не 

является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям 

Закона 44-ФЗ;  

 

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки: 

а) с учетом положений части 2 статьи 43 закона 44-ФЗ характеристики 

предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, 

установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 

33 Закона 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака); 

 



б) наименование страны происхождения товара в соответствии с 

общероссийским классификатором, используемым для идентификации 

стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Закона 44-ФЗ; 

 

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, документацией о закупке, если Законом 44-ФЗ 

предусмотрена документация о закупке). Заказчик не в праве требовать 

представление указанных документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

 

г) с учетом положений части 2 статьи 43 Закона 44-ФЗ предложение по 

критериям, предусмотренным пунктами 2 и (или) 3 части 1 статьи 32 Закона 

44-ФЗ (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 части 1 статьи 43 Закона 44-ФЗ); 

 

4) предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, 

услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона 44-ФЗ); 

 

5) информация и документы, предусмотренные нормативными 

правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 

Закона 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке (если Законом 44-ФЗ предусмотрена документация о 

закупке) установлены предусмотренные статьей 14 Закона 44-ФЗ 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.  

 


