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ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

1 Орган, уполномоченный на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

(Уполномоченный орган) 

  

1 Наименование заказчика, ИНН 

Указывается полное наименование юридического лица (в скобках – краткое наименование) 

2 Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона заказчика, ответственное должностное лицо заказчика 

 

3 Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за 

заключение контракта 

 

4 Наименование объекта закупки; идентификационный код закупки; код товара, работ, 

услуг в соответствии с ОК 034-2014 

Наименование объекта закупки: Указывается в полном соответствии с наименованием конкурса 

и планом-графиком 

Идентификационный код закупки: Указывается в соответствии с планом-графиком 

5 Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для проведения запроса предложений в электронной форме 

 

6 Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

7 Перечень нормативных актов, являющихся основанием для осуществления закупки 

(при наличии таковых) 

 

8 Информация о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом 

контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом 

контракта; код товара, работ, услуг в соответствии с ОК 034-2014 

Количество поставляемого товара (объем оказываемой услуги, объем выполняемой работы): 
указывается в соответствии с описанием объекта закупки. Единица измерения количества 

поставляемого товара (объема оказываемой услуги, объема выполняемой работы) указывается 

только из списка единиц измерения на сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

«zakupki.gov.ru» 

Место доставки товара (место выполнения работ, место оказания услуг): указывается в 

соответствии с условиями предусмотренными в проекте контракта. 

9 Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг 

 

Данный пункт должен соответствовать сведениям, предусмотренным в проекте контракта 

10 Начальная (максимальная) цена контракта 

Указывается в соответствии с планом-графиком 

11 Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме, реквизиты счета для 

перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок, а также условия 



банковской гарантии  

 

12 Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного 

обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта, в том числе 

требования к банковской гарантии, реквизиты счета для перечисления денежных 

средств в качестве обеспечения исполнения контракта 

 

13 Источник финансирования  

 

14 Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с п/п. а, б п. 1 ч. 1 

ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

 

15 Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении 

контракта в соответствии с ч. 18 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

 

16 Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с 

положениями частей 8 – 25 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

 

17 Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся объектом закупки  

Указываются требования, и конкретные нормативные правовые акты на основании которых они 

установлены. 

18 Дополнительные требования к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, 

услуг, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской 

Федерации 

Указываются при необходимости в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

04.02.2015 N 99. 

19 Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 

44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки – юридического лица 

Установлено 

20 Обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 

контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма 

 

21 Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, 

социально ориентированным некоммерческим организациям. 

 

22 Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом 

малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 

организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

 

23 Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы 

 

24 Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов 

 



25 Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами 

 

26 Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему 

предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к 

расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и 

наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание 

товара 

(данный пункт должен соответствовать сведениям, предусмотренным в проекте 

контракта) 

 

27 Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками в соответствии с пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии 

таких требований) Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

 

28 Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, 

величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме в соответствии с 

законодательством 

 

29 Требования, предъявляемые к участникам запроса предложений в электронной форме, 

и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками запроса предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, а также требование, 

предъявляемое к участникам запроса предложений в электронной форме в 

соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 

При необходимости заказчиком представляются формы. 

30 Банковское сопровождение контракта 

 

31 Перечень уполномоченных лиц, предлагаемых заказчиком для включения в состав 

комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных 

предложений (не менее двух кандидатур) с указанием полностью фамилии, имени, отчества, 

должности, а также с учетом ч. 5 ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

указать информацию о наличии (отсутствии) профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации в сфере закупок 

 

32 Дополнительная информация 

 

 

* Все пункты заявки должны быть заполнены. В пунктах, по которым требования не 

установлены необходимо указать – «не установлено».  

 

 

 

Приложения: 

 

Должность, подпись, ФИО руководителя заказчика 

 

Согласовано: 

ъ 

 


