
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПРОСАМ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕДОСТАЮЩИХ 

ДОКУМЕНТОВ / РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ 

 

Раздел 1  

 

Запросы о предоставлении недостающих документов и/или разъяснении положений заявок участников (далее – 

запрос об уточнении заявки) направляются в соответствии с п.п. 7.5 п. 7 Раздела 1 Приложения № 12 к Единому 

отраслевому стандарту закупок (Положению о закупках) Госкорпорации «Росатом». 

Данные разъяснения предназначены для участников закупок и содержат примерный перечень запросов об 

уточнении заявки, направляемых закупочной комиссией в адрес участников закупок. 

Данные разъяснения носят лишь информационный характер и призваны помочь участникам закупки понять, какие 

именно действия необходимо предпринять, чтобы корректно ответить на запрос об уточнении заявки.   

 Существует несколько общих рекомендаций и правил для участника закупки в случае поступления ему запроса об 

уточнении заявки: 

  - Внимательно ознакомиться с требованием закупочной документации, по которому участнику направлен 

запрос; 

  - Проверить, предоставлена ли в составе заявки типовая форма документа, предусмотренная Разделом 5 

документации, а также корректность ее заполнения, если такая форма требовалась; 

  - Проверить, предоставлены ли в составе заявки все документы, необходимые для предоставления в 

соответствии с условиями и требованиям закупочной документации; 

  - Учесть, что срок предоставления документов на запрос об уточнении заявки органичен ЕОСЗ, и составляет 

3 (три) рабочих дня. 
  

 



Раздел 2 

Таблица запросов об уточнении положений заявки 

 

№ Возможные варианты запросов Возможная причина запроса Действия, которые необходимо 

предпринять по запросу 

1. Представить копию выписки из единого 

государственного реестра юридических 

лиц (ЕГРЮЛ) / копию выписки из 

единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП), выданную не ранее, чем за 6 

месяцев до официальной публикации 

извещения о проведении закупки. 

- в составе заявки не представлена копии 

выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП; 

- копия выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП 

представлена не в полном объеме 

(отсканированы не все листы); 

- выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП выдана позже, 

чем за 6 месяцев до официальной публикации 

извещения о проведении закупки. 

Вам необходимо представить новую копию 

выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, выданную не 

ранее, чем за 6 месяцев до официальной 

публикации извещения о проведении закупки, 

содержащую все листы. 

2. Представить копии документов, 

подтверждающих полномочия лица на 

подписание заявки на участие в закупке 

от имени участника закупки. 

- не представлены копии документов, 

подтверждающих полномочия директора (в 

случае подписания заявки директором 

общества); 

- не приложена копия доверенности (если 

заявки подписывается лицом по 

доверенности); 

- в составе заявки не представлены документы, 

подтверждающие полномочия на подписание 

заявки от имени общества (если документы в 

заявке подписывали несколько лиц). 

Вам необходимо представить копии документов, 

подтверждающих полномочия единоличного 

исполнительного органа общества (директора) 

(решение о назначении директора; приказ о 

назначении директора / о вступлении в должность 

или т.п.), либо доверенность на подписание 

заявки от имени организации или ИП (в 

зависимости от лица, подписавшего заявку от 

имени участника). 

3. Представить копии учредительных 

документов в действующей редакции 

- не приложена копия Устава организации; 

- копия Устава представлена не в полном 

объеме (не представлены все листы, 

отсутствует последний лист с печатью 

Федеральной налоговой службы (ФНС) или 

т.п.). 

- представлена копия Устава в устаревшей 

редакции. 

Вам необходимо представить копию Устава в 

действующий редакции, в полном объеме, 

включая оборотную сторону устава с печатью 

ФНС. 



4. Представить заполненное участником 

закупки по форме 1 «Заявка на участие в 

закупке» обязательство в случае 

заключения с ним договора представить 

до момента заключения договора: 

 решение об одобрении или о 

совершении крупной сделки, если 

требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если 

для участника закупки заключение 

договора или предоставление 

обеспечения заявки на участие в закупке, 

обеспечения договора являются крупной 

сделкой; 

 решение об одобрении или о 

совершении сделки с 

заинтересованностью, если требование о 

наличии такого одобрения установлено 

законодательством Российской 

Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если 

для участника закупки выполнение 

договора или предоставление 

обеспечения заявки на участие в закупке, 

обеспечение договора является сделкой с 

заинтересованностью или сведения, что 

данная сделка для такого участника не 

является крупной сделкой и/или сделкой 

с заинтересованностью, что его 

организация не попадает под действие 

- из формы «Заявка на участие в закупке» 

удалены абзацы, подтверждающие 

предоставление копий решений об одобрении 

крупной сделки / сделки с 

заинтересованностью в случае признания его 

победителем до заключения договора, либо 

сведения о том, что договор, заключаемый по 

результатам закупки, не является для него 

крупной сделкой / сделкой с 

заинтересованностью 

- вы не выбрали в соответствующем абзаце 

формы «Заявка на участие в закупке», является 

ли для него договор, заключаемый по 

результатам закупки, крупной сделкой / 

сделкой с заинтересованностью, либо не 

является таковой. 

Вам необходимо представить скорректированную 

форму «Заявка на участие в закупке», которая 

будет содержать информацию о том, что 

участник представит копии решений об 

одобрении крупной сделки / сделки с 

заинтересованностью до заключения договора, 

либо, что договор, заключаемый по результатам 

закупке, не является для него крупной сделкой / 

сделкой с заинтересованностью. 



требования законодательства о 

необходимости наличия решения об 

одобрении или о совершении крупной 

сделки и/или сделки с 

заинтересованностью, поскольку 

единственный участник (акционер) 

является единоличным исполнительным 

органом. 

5. Представить заполненное участником 

закупки по форме 1 «Заявка на участие в 

закупке» подтверждение о наличии 

права ведения деятельности 

в соответствии с законодательством по 

месту нахождения участника закупки и 

месту исполнения договора. 

- из формы «Заявка на участие в закупке» 

удален абзац, подтверждающий наличие у него 

права ведения деятельности в соответствии 

с законодательством по месту нахождения 

участника закупки и месту исполнения 

договора. 

Вам необходимо представить скорректированную 

форму «Заявка на участие в закупке», которая 

будет содержать информацию о том, что 

участник подтверждает наличие у него права 

ведения деятельности в соответствии 

с законодательством по месту нахождения 

участника закупки и месту исполнения договора. 

6. Представить заполненное участником 

закупки по форме 1 «Заявка на участие в 

закупке» подтверждение: 

 о ненахождении участника закупки в 

процессе ликвидации (для юридического 

лица); 

 об отсутствии в отношении участника 

закупки решения арбитражного суда о 

признании его несостоятельным 

(банкротом); 

 об отсутствии ареста имущества 

участника закупки, наложенного по 

решению суда, административного 

органа; 

 о неприостановлении деятельности 

участника закупки. 

 

- из формы «Заявка на участие в закупке» 

удален абзац, подтверждающий, что против 

него не проводится процедура ликвидации, 

не принято арбитражным судом решения о 

признании его банкротом, деятельность 

участника не приостановлена, на имущество 

не наложен арест по решению суда, 

административного органа. 

Вам необходимо представить скорректированную 

форму «Заявка на участие в закупке», которая 

будет содержать информацию о том, что против 

участника не проводится процедура ликвидации, 

не принято арбитражным судом решения о 

признании его банкротом, деятельность 

участника не приостановлена, на имущество не 

наложен арест по решению суда, 

административного органа. 

7. Представить заполненное участником - из формы «Заявка на участие в закупке» Вам необходимо представить скорректированную 



закупки по форме 1 «Заявка на участие в 

закупке» обязательство в случае 

заключения с ним договора представить 

до момента заключения договора 

сведения о цепочке собственников, 

включая бенефициаров (в том числе 

конечных) по форме и в соответствии 

с инструкциями, приведенными в 

закупочной документации и документы, 

подтверждающие данные сведения. 

удален абзац, содержащий обязательство в 

случае заключения с ним договора 

представить до момента заключения договора 

сведения о цепочке собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных) по 

форме и в соответствии с инструкциями, 

приведенными в закупочной документации и 

документы, подтверждающие данные 

сведения. 

форму «Заявка на участие в закупке», которая 

будет содержать обязательство участника в 

случае заключения с ним договора представить 

до момента заключения договора сведения о 

цепочке собственников, включая бенефициаров (в 

том числе конечных) по форме и в соответствии 

с инструкциями, приведенными в закупочной 

документации и документы, подтверждающие 

данные сведения. 

8. Представить копии бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за истекший 

финансовый год и за истекший период 

финансового года (6 месяцев текущего 

финансового года/ 9 месяцев текущего 

финансового года). 

- Вы не представили в составе заявки копию 

бухгалтерского баланса за истекший 

финансовый год; 

- Вы не представили в составе заявки копию 

отчета о прибылях и убытках за истекший 

финансовый год; 

- Вы не представили в составе заявки копию 

бухгалтерского баланса за истекший период 

финансового года; 

- Вы не представили в составе заявки копию 

отчета о прибылях и убытках за истекший 

период финансового года; 

-  

- на представленной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за истекший 

финансовый год отсутствует отметка 

налоговой инспекции о приеме, или, в случае 

представления отчетности в налоговую 

инспекцию в электронном виде, не приложена 

квитанция о приеме. 

- на представленной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за истекший период 

финансового года отсутствует подпись Вашего 

- Вам необходимо представить копии 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

истекший финансовый год / за истекший период 

финансового года (6 месяцев текущего 

финансового года/ 9 месяцев текущего 

финансового года) (копию бухгалтерского 

баланса, копию отчета о прибылях и убытках). 

- Вам необходимо удостовериться в наличии на 

бухгалтерской (финансовой) отчетности отметки 

налоговой инспекции о приеме, квитанции о 

приеме (в случае представления отчетности в 

налоговую инспекцию в электронном виде), 

подписи руководителя участника (на отчетности 

за истекший период финансового года). 

- независимо от того, что бухгалтерская 

(финансовая) отчетность за период финансового 

года не сдается в ФНС, она необходима 

закупочной комиссии для корректной оценки 

участника по требованию о финансовой 

обеспеченности. В связи с этим, Вам следует 

подготовить финансовую отчетность за истекший 

период финансового года и представить ее в 

составе заявки, подписав у Вашего директора. 



директора. 

9. Представить копию лицензии 

(разрешения, свидетельства), выданной 

государственным органом, 

уполномоченным на выдачу таких 

лицензий (разрешений, свидетельств). 

- Вы не представили в составе заявки копию 

соответствующего разрешающего документа; 

- копия разрешающего документа 

представлена не в полном объеме 

(отсутствуют все листы разрешающего 

документа, отсутствуют приложения к 

разрешающему документу, либо приложения 

представлены не в полном объеме); 

- разрешительный документ не дает права 

выполнять работы, предусмотренные в 

предмете закупочной процедуры; 

- срок действия разрешительного документа 

истек, либо истечет в период проведения 

закупочной процедуры. 

- Вам необходимо представить копию требуемого 

разрешающего документа с предоставлением 

всех приложений к нему, поскольку, как правило, 

такие приложения являются неотъемлемой 

частью разрешающего документа, и последний 

является недействительным без них; 

- Вам необходимо удостовериться в том, что срок 

действия разрешающего документа не истек, 

либо не истечет в процессе проведения 

закупочной процедуры. В последнем случае Вы 

должны представить в составе заявки копии 

документов, свидетельствующих о продлении 

срока действия разрешающего документа / 

получение нового разрешающего документа 

взамен старого, с обязательной отметкой о 

приеме на таких документах, проставленной 

органом, уполномоченного на выдачу таких 

разрешительных документов. 

- Вам необходимо удостоверится в том, 

разрешительный документ дает право на 

выполнение работ / оказание услуг, 

предусмотренных предметом закупочной 

процедуры. Если такие работы не 

предусмотрены, Вам необходимо своевременно, 

до участия в закупочной процедуре, внести 

изменения в разрешительный документ, 

дополнив его видами работ / услуг, которые 

будут выполняться. 

10. Представить подтверждение по форме 1 

«Заявка на участие в закупке» 

документации о закупке, о наличии у 

участника закупки системы управления 

- из формы «Заявка на участие в закупке» 

удален абзац, содержащий подтверждение о 

наличии у Вас системы управления охраной 

труда (СУОТ). 

Вам необходимо представить скорректированную 

форму «Заявка на участие в закупке», которая 

будет содержать подтверждение о наличии у Вас 

системы управления охраной труда (СУОТ). 



охраной труда (СУОТ). 

11. - представить копию формы «План 

распределения видов и объемов работ 

между участником закупки и 

привлекаемыми субподрядчиками», 

подготовленную в соответствии с 

формой и инструкциями по заполнению, 

установленными закупочной 

документацией; 

- представить копии договоров (в том 

числе предварительные или под 

условием) между участником и 

привлекаемыми субподрядчиками, с 

указанием перечня, объема и сроков 

выполнения работ, возлагаемых на 

таких субподрядчиков. 

- Вы не представили копию формы «План 

распределения видов и объемов работ между 

участником закупки и привлекаемыми 

субподрядчиками»; 

- Вы представили копию формы «План 

распределения видов и объемов работ между 

участником закупки и привлекаемыми 

субподрядчиками», но заполнили ее неверно 

(не соответствует форме и/или инструкциям 

по заполнению, установленным закупочной 

документацией; 

- Вы не представили копии договоров (в том 

числе предварительные или под условием) 

между Вами и привлекаемыми 

субподрядчиками; 

- копии договор между Вами и привлекаемыми 

субподрядчиками оформлены неверно (не 

содержат сведений о перечне, объеме и сроках 

выполнения работ) 

- Вам необходимо представить заполненную 

надлежащим образом форму «План 

распределения видов и объемов работ между 

участником закупки и привлекаемыми 

субподрядчиками»; 

- Вам необходимо принять во внимание, что 

указанная выше форма предоставляется как в 

случае привлечения субподрядчиков, так и в 

случае их не привлечения (в таком случае в 

данной форме указывается «Привлечение 

субподрядчиков не планируется»); 

- Вам необходимо представить копии 

заключенных договоров между Вами и 

привлекаемыми субподрядчиками. Данные 

договоры могут быть предварительными, либо 

под условием (например, условие о том, что 

основной договор между Вами и субподрядчиков 

будет заключен в случае, если Вы будете 

признаны победителем закупочной процедуры); 

- Вам необходимо удостовериться в том, что 

копии указанных выше договоров между Вами и 

привлекаемыми субподрядчиками содержат 

перечень, объемы и сроки выполнения работ, 

возлагаемые на таких субподрядчиков. При этом, 

данные сведения об объеме и перечне работ не 

должны противоречит информации, указанной в 

форме «План распределения видов и объемов 

работ между участником закупки и 

привлекаемыми субподрядчиками», а срок 

выполнения работ, выполняемых 

субподрядчиками, не должен нарушать сроков 

выполнения работ, предусмотренных закупочной 



документацией. 

 

12. - представить справку об опыте 

выполнения договоров, подготовленную 

в соответствии с формой и инструкцией 

по заполнению, установленной в 

закупочной документации; 

- представить копии документов, 

подтверждающих состав и исполнение 

работ, подписанных сторонами 

договора, оформленных надлежащим 

образом; 

- представить скорректированную 

справку об опыте выполнения 

договоров, в которой выделить 

стоимость поставки товаров / 

выполнении работ / оказании услуг в 

соответствии с требованием закупочной 

документации; 

- представить скорректированную 

справку об опыте выполнения 

договоров, в которой указать все 

договоры, а также документы, 

подтверждающие состав и исполнение 

поставок товаров / выполнения работ / 

оказания услуг, представленные в 

составе заявки. 

- Вы не представили справку об опыте 

выполнения договоров, но представили 

документы, подтверждающие состав и 

исполнение поставок / работ / услуг; 

- Вы представили справку об опыте 

выполнения договоров, оформленную неверно 

(не соответствующую форме и/или 

инструкции по заполнению, установленной в 

документации); 

- Вы не представили копии документов, 

подтверждающих состав и исполнение 

поставок / работ / услуг; 

- Вы представили копии документов, 

подтверждающих состав и исполнение 

поставок / работ / услуг, однако они заполнены 

некорректно (в документах отсутствует ссылка 

на реквизиты договора; отсутствуют подписи 

и печати контрагентов; документы 

представлены в нечитаемом виде); 

- Вы не представили документы, 

подтверждающие полномочия лица на 

подписание документов, подтверждающих 

исполнение поставок / работ / услуг (ТОРГ-12 

подписано лицом по доверенности, но копия 

доверенности не представлена). 

- Вы указали в справке об опыте выполнения 

договоров информацию о договорах, предмет 

которых носит смешанный характер (, 

например, сочетает в себе различные работы и 

услуги), и стоимость таких договоров, помимо 

товаров / работ / услуг, соответствующих 

- Вам необходимо представить справку об опыте 

выполнения договоров, подготовленную в 

соответствии с формой и инструкцией по 

заполнению, установленной в закупочной 

документации; 

- Вам необходимо обязательно указывать в 

справке об опыте выполнения договоров 

отдельными строками под каждым из договоров 

реквизиты документов, подтверждающих состав 

и исполнение поставок, прикладываемых 

участником в составе заявки в подтверждение 

своего опыта (например, «Акт сдачи-приемки 

работ» от 01.02.2003 № 001»); 

- в случае, если предмет договоров, указанных в 

справке об опыте выполнения договоров, носит 

смешанный характер, то Вам необходимо указать 

в справке об опыте стоимость только тех товаров 

/ работ / услуг, которые указаны в требовании об 

опыте, установленном в закупочной 

документации; 

- к каждому договору, указанному в справке об 

опыте выполнения договоров, Вы должны 

представить копии документов, подтверждающих 

состав и исполнение поставок / работ / услуг, на 

которые Вы ссылаетесь в справке об опыте; 

- в качестве документов, подтверждающих состав 

поставок / работ / услуг, могут выступать 

спецификации, технические задания, сметы и т.п. 

документы, в которых указан перечень 

поставляемых товаров / выполняемых работ / 

оказываемых услуг. Данные документы должны 



требованию об опыте, установленному в 

закупочной документации, включает в себя 

товары / работы / услуги, не соответствующие 

требованию об опыте.  

- Вы представили в составе заявки договоры, а 

также документы, подтверждающие состав и 

исполнение поставок товаров / выполнения 

работ / оказания услуг, которые не указаны в 

справке об опыте выполнения договоров. 

быть подписаны сторонами договора и содержать 

реквизиты договора (номер и дату), в рамках 

которого они составлены; 

- в качестве документов, подтверждающих 

исполнение поставок / работ / услуг, могут 

выступать товарные накладные ТОРГ-12, формы 

КС-2 и КС-3, акты сдачи-приемки выполненных 

работ, акты сдачи-приемки оказанных услуг и т.п. 

документы. Данные документы должны быть 

подписаны сторонами договора, должны 

предназначаться для финансовой отчетности, а 

также содержать реквизиты договора (номер и 

дату), перечень переданных и принятых 

заказчиком по договору товаров / работ / услуг, 

стоимость переданных и принятых заказчиком по 

договору товаров / работ / услуг; 

- Вам необходимо учесть, что все 

прикладываемые в составе заявки договоры, а 

также документы, подтверждающие состав и 

исполнение таких договоров, должны быть 

обязательно отражены в справке об опыте 

выполнения договоров. Договоры и документы 

об опыте, представленные в составе заявки, но не 

указанные в справке об опыте, не будут 

рассматриваться. 

- Вы должны удостовериться в том, что 

прикладываемые документы, подтверждающие 

опыт, оформлены надлежащим образом (с 

печатями и подписями контрагентов, к ним 

приложены доверенности на право подписания 

таких документов), а также представлены в 

читаемом виде и полном объеме. 

 



13. - Представить справку, подтверждающая 

наличие у участника закупки, 

привлекаемых субподрядчиков, 

соответствующих материально-

технических ресурсов (МТР), 

необходимых для полного и 

своевременного выполнения договора; 

- Представить скорректированную 

справку, подтверждающую наличие 

МТР, подготовленную в соответствии с 

формой и инструкцией по заполнению, 

установленной закупочной 

документацией; 

- Представить документы, 

подтверждающие обладание участником 

указанных в справке МТР в 

собственности, аренде, либо намерение 

приобрести данные МТР в 

собственность или взять в аренду; 

- представить скорректированную 

справку о наличии МТР, содержащих 

информацию о МТР, требуемых в 

соответствии с закупочной 

документацией; 

- представить скорректированную 

справку о наличии МТР, в которой 

пояснить, какие из указанных МТР 

будут применяться в качестве аналогов 

МТР, установленных в закупочной 

документации. 

- Вы не представили справку о наличии МТР, 

но представили документы о наличии МТР; 

- Вы представили справку о наличии МТР, 

оформленную неверно (не соответствующую 

форме и/или инструкции по заполнению, 

установленной закупочной документацией), но 

содержащую информацию о требуемых МТР; 

- Вы представили справку о наличии МТР, в 

которой указаны МТР, не соответствующие 

установленным в требовании; 

- Вы представили справку о наличии МТР, в 

который указаны не все МТР, требуемые 

закупочной документацией; 

- Вы не представили копии документов, 

подтверждающих наличие МТР в Вашей 

собственности или аренде, либо документы, 

подтверждающие Ваше намерение приобрести 

данные МТР в собственность или взять в 

аренду; 

- Вы представили документы, 

подтверждающие наличие МТР, которые не 

соответствуют требованиям к их составу, 

содержанию и оформлению.  

- Вам необходимо представить справку, 

подтверждающую наличие МТР, подготовленную 

в соответствии с формой и инструкцией по 

заполнению, установленной в закупочной 

документации; 

- в справке о наличии МТР Вам необходимо 

указать только те сведения о имеющихся МТР, 

которые соответствуют требованию, 

установленному в закупочной документации. 

Указывать в справке все имеющиеся у компании 

МТР не нужно; 

- в случае, если предлагаемый Вами МТР 

является аналогом МТР, установленного в 

закупочной документации, Вам следует указать, в 

качестве какой из требуемых в документации 

позиций МТР предлагается Ваш аналог; 

- Вам следует учесть, что, в случае, если 

требование о наличии МТР, установленное в 

закупочной документации, содержит указания на 

минимальные технические характеристики 

требуемых МТР, Вам следует указать в справке о 

наличии МТР аналогичные технические 

характеристики предлагаемых им МТР. При этом, 

такие технические характеристики должны быть 

не хуже требуемых в закупочной документации. 

В противном случае, данные МТР не будут 

признаны соответствующими требованию 

закупочной документации;  

- Вам необходимо представить документы, 

подтверждающие наличие МТР в собственности 

или аренде, либо документы, подтверждающие 

намерение участника приобрести данные МТР в 

собственность или взять в аренду; 



- Вам следует предоставлять в качестве 

документов, подтверждающих наличие МТР, 

только те документы, которые установлены в 

требовании закупочной документации; 

-  Вам следует удостовериться в том, что 

прикладываемые в составе заявки документы, 

подтверждающие наличие МТР, оформлены 

надлежащим образом, а также представлены в 

читаемом виде и в полном объеме. 

14. - Представить справку, подтверждающая 

наличие у участника закупки, 

привлекаемых субподрядчиков, 

соответствующих кадровых ресурсов 

(КР), необходимых для полного и 

своевременного выполнения договора; 

- Представить скорректированную 

справку, подтверждающую наличие КР, 

подготовленную в соответствии с 

формой и инструкцией по заполнению, 

установленной закупочной 

документацией; 

- Представить документы, 

подтверждающие наличие у участника 

указанных в справке КР; 

- представить скорректированную 

справку о наличии КР, содержащих 

информацию о КР, требуемых в 

соответствии с закупочной 

документацией; 

- представить скорректированную 

справку о наличии КР, в которой 

пояснить, какие из указанных КР будут 

замещать требуемые КР, установленные 

- Вы не представили справку о наличии КР, но 

представили документы о наличии КР; 

- Вы представили справку о наличии КР, 

оформленную неверно (не соответствующую 

форме и/или инструкции по заполнению, 

установленной закупочной документацией), но 

содержащую информацию о требуемых КР; 

- Вы представили справку о наличии КР, в 

которой указаны КР, не соответствующие 

установленным в требовании; 

- Вы представили справку о наличии КР, в 

который указаны не все КР, требуемые 

закупочной документацией; 

- Вы не представили копии документов, 

подтверждающих наличие КР; 

- Вы представили документы, 

подтверждающие наличие КР, которые не 

соответствуют требованиям к их составу, 

содержанию и оформлению.  

- Вам необходимо представить справку, 

подтверждающую наличие КР, подготовленную в 

соответствии с формой и инструкцией по 

заполнению, установленной в закупочной 

документации; 

- в случае, если привлекаемый Вами КР является 

аналогом КР, установленного в закупочной 

документации, Вам следует указать, какую из 

требуемых в документации позиций КР будет 

замещать предлагаемый Вами КР; 

- Вам следует учесть, что, в случае, если 

требование о наличии КР содержит определенные 

требования к квалификации (разряд, 

специальность, группа, категория и т.п.), Вам 

следует указать в справке о КР аналогичную 

информацию по квалификации предлагаемых 

Вами КР. При этом, такая квалификация должна 

быть не хуже требуемой в закупочной 

документации. В противном случае, данные КР 

не смогут быть признаны соответствующими 

требованию;  

- Вам необходимо представить документы, 

подтверждающие наличие или привлечение КР. 

Вы должны обратить внимание на то, что, в 



в закупочной документации. зависимости от предмета закупочной процедуры 

(работы или услуги), закупочная документация 

может требовать различные документы, 

подтверждающие наличие или привлечение КР; 

- Вам следует предоставлять в качестве 

документов, подтверждающих наличие или 

привлечение КР, только те документы, которые 

установлены в требовании закупочной 

документации; 

-  Вы должны удостовериться в том, что 

прикладываемые документы, подтверждающие 

наличие или привлечение КР, оформлены 

надлежащим образом, а также представлены в 

читаемом виде и в полном объеме. 

15. - Представить документы, 

подтверждающие право распоряжения 

предлагаемым оборудованием 

указанного изготовителя (договор 

купли-продажи, акты приема-передачи 

и т.п.) 

и/или  

- документ от изготовителя, 

подтверждающий согласие такого 

изготовителя оборудования на 

предложение оборудования в рамках 

закупки, в том числе подтверждения 

гарантийных обязательств, проведения 

шеф-монтажа и/или шеф-наладки, в 

срок и на условиях закупочной 

документации, а именно: 

свидетельство в соответствии с 

инструкциями, приведенными 

в закупочной документации  

- Вы не являетесь изготовителем предлагаемой 

к поставке продукции и не представили 

документы от изготовителя и/или 

полномочного представителя изготовителя 

(дилера, дистрибьютора или т.п.) о наличии 

права на предложение продукции, которую Вы 

предлагаете к поставке; 

- Вы представили не все необходимые 

документы, подтверждающие наличие права 

на распоряжение / предложение оборудования 

(договор купли/продажи, свидетельство от 

изготовителя, дилерский договор, 

свидетельство от полномочного представителя 

изготовителя или т.п.); 

- Вы представили свидетельство от 

изготовителя / полномочного представителя 

изготовителя, оформленное неверно (не 

соответствующее форме и/или инструкции по 

заполнению, установленной закупочной 

- в случае, если Вы не являетесь изготовителем 

предлагаемой к поставке продукции, Вам 

необходимо представить документы, 

свидетельствующие о наличии права 

распоряжения / предложения продукции, 

полученные от изготовителя или его 

полномочного представителя (дилера, 

дистрибьютора или т.п.); 

-  Вам следует обратить внимание на то, что, в 

случае, если Вы предлагаете к поставке 

продукцию напрямую от изготовителя, 

достаточно представить в составе заявки 

свидетельство от такого изготовителя, 

подготовленное в соответствии с формой и 

инструкциями по заполнению, установленными в 

закупочной документации. Если Вы предлагаете 

продукцию через полномочного представителя 

изготовителя (дилера, дистрибьютера или т.п.), то 

необходимо представать несколько документов, а 



и/или  

- документы полномочного 

представителя изготовителя, 

подтверждающие согласие такого 

полномочного представителя данного 

изготовителя оборудования на 

предложение оборудования в рамках 

закупки, в том числе подтверждения 

гарантийных обязательств, проведения 

шеф-монтажа и/или шеф-наладки, в 

срок и на условиях закупочной 

документации, а именно:  

копии дилерских договоров и/или 

копии дистрибьюторских договоров и 

т.п.  

и  

свидетельство в соответствии с 

инструкциями, приведенными 

в закупочной документации. 

документацией). именно:  

1) дилерский / дистрибьюторский договор, 

заключенный между изготовителем и 

полномочным представителем изготовителя 

(дилером, дистрибьютором или т.п.);  

2) свидетельство от такого полномочного 

представителя, подготовленное в соответствии с 

формой и инструкциями по заполнению, 

установленными в закупочной документации; 

- независимо от количества лиц-посредников 

между изготовителем и Вами, Вы должны 

представить в составе заявки такие документы и 

такое их количество, чтобы по данным 

документам полностью прослеживалась цепочка 

от Вас как поставщика до изготовителя 

оборудования, предлагаемого участником в 

рамках закупки. 

16. Представить Техническое 

предложение, подтверждающее 

выполнение каждого технического 

требования (Том 2), подготовленное в 

соответствии с формой и 

инструкциями по заполнению, 

установленными в закупочной 

документации 

- Вы не представили форму «Техническое 

предложение»; 

- Вы представили форму «Техническое 

предложение», оформленную неверно (не 

соответствующую форме и/или инструкциям 

по заполнению, установленным в закупочной 

документации); 

- Вы представили форму «Техническое 

предложение», в которой отсутствует 

подтверждение выполнения всех разделов 

технического задания; 

- Вы представили форму «Техническое 

предложение», в которой содержится 

противоречащая друг другу информация о 

- Вам необходимо представить форму 

«Техническое предложение», заполненную в 

соответствии с формой и инструкциями по 

заполнению, установленными закупочной 

документацией; 

- Вам необходимо учесть, что форма 

«Техническое предложение» должна содержать в 

себе подтверждение исполнения всех требований 

технического задания (всех подпунктов / пунктов 

/ разделов и т.п.); 



предлагаемых товарах / работах / услугах. 

17. - Представить скорректированную 

форму «Заявка на участие в закупке», 

подготовленную в соответствии с 

формой и инструкциями по 

заполнению, установленными 

закупочной документаций; 

- Представить скорректированную 

форму «Заявка на участие в закупке», в 

которой необходимо отразить все 

сведения о существенных условиях 

закупки (сроке поставки / условиях 

оплаты / месте поставки или т.п.) 

- Вы представили форму «Заявка на участие в 

закупке», оформленную неверно (не 

соответствующую форме и/или инструкциям 

по заполнению, установленным закупочной 

документацией); 

- Вы представили форму «Заявка на участие в 

закупке», которая заполнена ненадлежащим 

образом (отсутствует информация о 

существенных условиях закупки – сроке 

поставки / месте выполнения работ / условиях 

оплаты или т.п.); 

 

 - Вам необходимо представить форму «Заявка на 

участие в закупке», подготовленную в 

соответствии с формой и инструкциями по 

заполнению, установленными закупочной 

документацией; 

- Вам необходимо удостовериться, что 

представленная форма «Заявка на участие в 

закупке» содержит все сведения, подлежащие 

указанию в соответствии с требованиями 

закупочной документации (сроки оплаты, место 

поставок, включенные расходы и т.п.); 

- во избежание ошибок при заполнении формы 

«Заявка на участие в закупке», Вам следует 

изучить комментарии к заполнению, указанные 

курсивом в соответствующих полях, подлежащих 

заполнению. Если Вы согласны на все 

существенные требования закупки, Вы можете 

указать в соответствующих полях фразу «В 

соответствии с условиями закупочной 

документации». 

18. - Представить сведения из единого 

реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП), ведение 

которого осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее - единый реестр 

субъектов МСП), содержащие 

информацию об участнике закупки, 

и/или привлекаемом субподрядчике 

- Вы не представили сведения из единого 

реестра субъектов МСП или декларацию о 

соответствии участника закупки / 

субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя 

критериям отнесения к субъектам МСП; 

- Вы представили декларацию о соответствии 

участника закупки / субподрядчика 

(соисполнителя)/ изготовителя критериям 

отнесения к субъектам МСП, оформленную 

неверно (не соответствующую форме и/или 

инструкциям по заполнению, установленным 

закупочной документацией). 

- Вам необходимо представить сведения из 

единого реестра субъектов МСП об отнесении 

участника / субподрядчика (соисполнителя)/ 

изготовителя к субъектам МСП; 

- в случае, если Вы / субподрядчик 

(соисполнитель) / изготовитель не занесены в 

единый реестр субъектов МСП, Вам необходимо 

представить декларацию о соответствии 

участника закупки / субподрядчика 

(соисполнителя)/ изготовителя критериям 

отнесения к субъектам МСП, которая должна 

быть подготовлена в соответствии с формой и 



(соисполнителе)/ изготовителе, 

или 

 - декларацию о соответствии 

участника закупки / субподрядчика 

(соисполнителя)/ изготовителя 

критериям отнесения к субъектам 

МСП по форме и в соответствии с 

инструкциями, приведенными в 

закупочной документации 

(подраздел Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Форма 1.1), в 

случае отсутствия в едином реестре 

субъектов МСП сведений об участнике 

закупки и/или привлекаемом 

субподрядчике (соисполнителе)/ 

изготовителе; 

- Представить скорректированную 

декларацию о соответствии участника 

закупки / субподрядчика 

(соисполнителя)/ изготовителя 

критериям отнесения к субъектам 

МСП, подготовленную в соответствии 

с формой и инструкциями по 

заполнению, установленными 

закупочной документацией. 

инструкциями по заполнению, установленными 

закупочной документацией; 

- Вы должны учесть, что необходимо представить 

информацию об отнесении организации к 

субъектам МСП в отношении всех привлекаемых 

для выполнения договора лиц (субподрядчиков, 

соисполнителей, изготовителей и т.п.). 

19. - В связи с наличием разночтений 

между ценой, указанной на ЭТП, и 

ценой, указанной в электронных 

формах документов, представленных в 

составе заявки, привести цену, 

указанную во всех формах 

электронных документов, в 

соответствие с ценой, указанной на 

- Выявлены разночтения между ценой заявки, 

которую Вы указали при заполнении форм на 

электронной торговой площадке, и ценой,  

указанной Вами в электронных формах 

документов, приложенных в составе заявки 

(например, форме «Заявка на участие в 

закупке», «Сводная таблица стоимости», 

«График оплаты» или т.п.). 

- Вам необходимо представить 

скорректированные формы документов, 

содержащих информацию о предложенной Вами 

цене (например, «Заявка на участие в закупке», 

«Сводная таблица стоимости», «Спецификация», 

«График оплаты» или т.п.), в которых 

необходимо указать цену, указанную Вами на 

электронной торговой площадке; 



ЭТП, с точностью до двух знаков 

после запятой. 

- Вам необходимо удостовериться, что цена 

исправлена во всех формах документов, в 

которых содержится информация о Вашем 

ценовом предложении. Недостаточно исправить 

цену только в одном документе, оставив 

остальные с ошибочной ценой. 

- Вам следует учесть, что не исправление цены во 

всех документах является прямым основанием к 

отклонению заявки участника; 

 


