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Найти информацию о закупке 

Провести общий анализ подобных закупок, если необходимо 

Изучить извещение, документацию (при наличии): 
– техническое задание, 
– сроки и порядок исполнения обязательств, 
– сроки и порядок оплаты, 
– требования к УЗ, 
– требования к составу заявок, 
– проект контракта, 
– обеспечение обязательств, если предусмотрено 

Выработать общую стратегию: 
– участвовать / направлять запросы / обжаловать / игнорировать 

Предварительная работа 
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Далее − на примере электронного аукциона  
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Заявка на участие в закупке, ст. 43 

1.   Для участия в конкурентном способе 
заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено 
44-ФЗ, должна содержать: 
 

Не включаются в заявку Заявка 

С 01.01.2022 
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НЕ включаются УЗ в заявку − направляются (по состоянию на дату и время их направления) 
заказчику оператором ЭП, оператором СЭП 
путем информационного взаимодействия с ЕИС: 

 
1)   информация и документы об УЗ: 

а)   полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе 
иностранного юридического лица (если УЗ 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), 
ФИО (при наличии) (если УЗ является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в 
качестве ИП); 
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НЕ включаются УЗ в заявку − направляются (по состоянию на дату и время их направления) 
заказчику оператором ЭП, оператором СЭП 
путем информационного взаимодействия с ЕИС: 

 
1)   информация и документы об УЗ: 

б)   ФИО (при наличии), ИНН (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)   ИНН (при наличии) лиц, указанных в п.п. 2 и 3 ч. 3 ст. 104 44-ФЗ, 
или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 
аналог ИНН таких лиц − до 31.03.2022 вкл. информация направляется УЗ в составе 
заявки одновременно с документом, предусмотренным п.п. "о" п. 1 ч. 1 ст. 43; 
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Лица, указанные в п.п. 2 и 3 ч. 3 ст. 104  

в)   ИНН (при наличии) лиц, указанных в п.п. 2 и 3 ч. 3 ст. 104 44-ФЗ, 
или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН 
таких лиц: 
 
2)   члены коллегиального исполнительного органа, лицо, исполняющее функции единоличного 
исполнительного органа. 
Если полномочия ЕИО переданы в соответствии с законодательством РФ другому лицу 
(управляющему, управляющей организации), 
ФИО (при наличии) управляющего, наименование управляющей организации; 
3) 
а)   участники (члены) корпоративного юридического лица, способных оказывать влияние на 
деятельность этого юридического лица − участника закупки, ППИ. 
Под такими участниками (членами) понимаются лица, которые самостоятельно или совместно со 
своим аффилированным лицом (лицами) владеют более чем 25 % акций (долей, паев) 
корпоративного юридического лица. 
Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного 
законодательства РФ; 
б) учредителей унитарного юридического лица; 
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НЕ включаются УЗ в заявку − направляются (по состоянию на дату и время их направления) 
заказчику оператором ЭП, оператором СЭП 
путем информационного взаимодействия с ЕИС: 

 
1)   информация и документы об УЗ: 

г)   адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если УЗ 
является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, 
адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на 
территории РФ (если от имени иностранного юридического лица выступает 
аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) 
обособленного подразделения юридического лица (если от имени УЗ выступает 
обособленное подразделение юридического лица), 
место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве ИП 
(если УЗ является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве ИП), 
адрес электронной почты, 
номер контактного телефона; 
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НЕ включаются УЗ в заявку − направляются (по состоянию на дату и время их направления) 
заказчику оператором ЭП, оператором СЭП 
путем информационного взаимодействия с ЕИС: 

 
1)   информация и документы об УЗ: 

д)   копия документа, удостоверяющего личность УЗ в соответствии с законодательством РФ 
(если УЗ является физическим лицом, НЕ являющимся ИП); 
 
е)   ИНН юридического лица (если УЗ 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 ИП 
(если УЗ является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве ИП), 
аналог ИНН в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства (если УЗ является иностранное лицо), 
КПП на учет юридического лица (если УЗ является юридическое лицо), аккредитованного 
филиала или представительства иностранного юридического лица; 
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НЕ включаются УЗ в заявку − направляются (по состоянию на дату и время их направления) 
заказчику оператором ЭП, оператором СЭП 
путем информационного взаимодействия с ЕИС: 

 
1)   информация и документы об УЗ: 

ж)   выписка из ЕГРЮЛ (если УЗ является юридическое лицо), выписка из ЕГРИП 
(если УЗ является ИП); 
 
з)   надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (если УЗ является иностранное лицо); 
 
и)   декларация о принадлежности УЗ к учреждению или предприятию УИС 
(если УЗ является учреждением или предприятием УИС); 
 
к)   декларация о принадлежности УЗ к организации инвалидов, 
предусмотренной ч. 2 ст. 29 44-ФЗ (если УЗ является такой организацией); 
 
л)   декларация о принадлежности участника закупки к СО НКО в случае установления преимущества, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30 44-ФЗ. 
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НЕ включаются УЗ в заявку − направляются (по состоянию на дату и время их направления) 
заказчику оператором ЭП из реестра УЗ, аккредитованных на электронной площадке: 

 
Документы, подтверждающие соответствие УЗ дополнительным требованиям, 
установленным в соответствии с ч.ч. 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 
ст. 31 44-ФЗ, если иное не предусмотрено 44-ФЗ. 

Более подробно см. материал 
Информационное_обеспечение 
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Заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы: 

 
1) информацию и документы об УЗ: 

 
м)   решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, 
если требование о наличии такого решения установлено законодательством РФ, 
учредительными документами юридического лица и для УЗ заключение контракта на 
поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, 
либо внесение денежных средств в качестве ОЗ на участие в закупке, ОИК 
является крупной сделкой; 
 
н)   документы, подтверждающие соответствие УЗ требованиям, 
установленным п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ, 
 
о)   декларация о соответствии УЗ требованиям, 
установленным пп. 3 - 5, 7 - 11 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ; 
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Заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы: 

 
1) информацию и документы об УЗ: 

 
п)   реквизиты счета УЗ, на который в соответствии с законодательством РФ 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 РФ такой счет 
открывается после заключения контракта. 

Заявка на участие в закупке, ст. 43 



«Академия Бизнеса», 2022 

Заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы: 

 
2)   предложение УЗ в отношении объекта закупки: 
 

а)   с учетом положений ч. 2 настоящей статьи характеристики предлагаемого УЗ товара, 
соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с 
ч. 2 ст. 33 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 ч. 2 
настоящей статьи; 
 
в)   документы, подтверждающие соответствие ТРУ требованиям, установленным в соответствии с зак-вом 
РФ (в случае, если в соответствии с зак-вом РФ установлены требования к ТРУ и представление указанных 
документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, 
если предусмотрена). 
Заказчик НЕ вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии 
с зак-вом РФ они передаются вместе с товаром; 
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Заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы: 

 
5)   информация и документы, предусмотренные НПА, принятыми 
в соответствии с ч.ч. 3 и 4 ст. 14 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке (если предусмотрена) 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. 
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Заявка на участие в закупке: 

 
+ также может содержать информацию и документы: 
 
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. 
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2. При формировании предложения УЗ в отношении объекта закупки: 
 

1)   информация о товаре, предусмотренная п.п. "а" и "б" п. 2 ч. 1 ст. 43, 
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 п.п. "а" п. 2 ч. 1 ст. 43, может НЕ включаться в заявку на участие 
в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и 
предложения УЗ товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком; 
 
2)   информация, предусмотренная п.п. "а" и "г" п. 2 ч. 1 ст. 43, НЕ включается в заявку на 
участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 44-ФЗ в 
описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, 
или сметы на капитальный ремонт ОКС. 
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3.   Требовать от УЗ представления иных информации и документов, за исключением 
предусмотренных чч. 1 и 2 настоящей статьи, НЕ допускается. 
 
4.   УЗ вправе подать только 1 заявку на участие в закупке в любое время с момента 
размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки (при применении открытых 
конкурентных способов определения ППИ, получения приглашения, документации о 
закупке (при применении закрытых конкурентных способов определения ППИ 
до окончания установленного в соответствии с 44-ФЗ срока подачи заявок на 
участие в закупке. 
 
5.   Подача заявки на участие в закупке означает согласие УЗ, подавшего такую 
заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, 
предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке 
(если предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого УЗ 
на участие в закупке. 
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Спасибо за внимание! 

Учебный центр: «Академия Бизнеса», г. Пенза 
www.58ab.penz.ru 

 
Разработка: 
Николай Шибанов, г. Нижний Новгород 
www.shibanov.net 


