закупка 2-го уровня

Порядок подачи и требования к содержанию заявки на участие в открытом
конкурсе
( в соответствии с положениями статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ)

1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по форме и в порядке,
установленные конкурсной документацией, а также в месте и до истечения срока,
указанные в извещении о проведении открытого конкурса.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на
заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками
на участие в конкурсе.
2. Участник открытого конкурса подает заявку на участие в открытом конкурсе в
письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание
заявки до вскрытия.
Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все
листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в
открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав
документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса при наличии печати
(для юридического лица) и подписаны участником открытого конкурса или лицом,
уполномоченным участником открытого конкурса.
3. Содержание заявки на участие в открытом конкурсе.
Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать следующие информацию и
документы в соответствии с едиными требованиями к участникам закупки.
Общие сведения об участнике: наименование, фирменное наименование (при
наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица),
номер контактного телефона; номер контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника
конкурса;
Декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям,
установленным в соответствии с пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального
закона№ 44-ФЗ.
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического
лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до
даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого
конкурса.
Копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица)
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 (для иностранного лица);
Копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридического
лица);
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Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника открытого конкурса – юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника открытого конкурса без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от
имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом
конкурсе должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от
имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса
и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию
указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и для участника открытого конкурса поставка товара,
выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

Документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в открытом
конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств
в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, или копия этого
платежного поручения либо включенная в Реестр банковских гарантий банковская
гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на
участие в конкурсе).
Предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки, а в случае
закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны
происхождения товара.
Документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса
требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком в конкурсной
документации в соответствии с пунктами 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44ФЗ, или копии таких документов (копии действующих лицензий).
(Являются обязательными документами только в случае если требование о наличии
лицензий у участника установлено требованиями Конкурсной документации.)
Декларация принадлежности участника к субъектам малого предпринимательства или
социально ориентированным некоммерческим организациям.
(Является обязательным документом только, в случае если закупка осуществляется
у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций).
Информация, подтверждающая добросовестность участника открытого конкурса.
(Информация представляется Участником по своему усмотрению в соответствии с
положениями частей 2, 3 и 4 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. Отсутствие
данной информации, не является основанием для отклонения заявки как не
соответствующей установленным требованиям).
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