














































































































установленном порядке), копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность (для физических лиц);

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц) или Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения 
в ЕИС извещения о проведении конкурса, или нотариально заверенную 
копию такой выписки;

4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя согласно законодательству 
соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы 
должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
в ЕИС извещения о проведении конкурса;

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника закупки - юридического лица (копия 
решения (приказа) о назначении или об избрании физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее 
по тексту - руководитель). В случае если от имени участника закупки 
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени участника 
закупки, подписанную руководителем участника закупки (для 
юридических лиц) и заверенную печатью (при наличии) участника закупки 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копию такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения 
исполнения договора являются крупной сделкой.

Если указанные действия не считаются для участника закупки 
крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

7) документ, декларирующий следующее:
-  участник закупки не находится в процессе ликвидации (для 

участника -  юридического лица), не признан по решению арбитражного 
суда несостоятельным (банкротом) (для участника -  как юридического, так 
и физического лица);

-  на день подачи заявки деятельность участника закупки не 
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом об 
административных правонарушениях;
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электронных документов заявкам на участие в конкурсе (в случае 
проведения конкурса в электронной форме);

6) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие 
повреждений, признаков вскрытия и т.п.;

7) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в 
конкурсе: наименование, место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического 
лица) участника закупки, ИНН, почтовый адрес и контактный телефон 
участника закупки;

8) наличие описи документов, входящих в состав каждой заявки, а 
также информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, 
проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли 
повреждения;

9) наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке;

10) причины, по которым конкурс признан несостоявшимся в случае, 
если он был признан таковым.

10. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии 
непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и размещается в единой информационной системе не позднее чем 
через три дня со дня подписания такого протокола.

11. При проведении конкурса в электронной форме процедура 
вскрытия конвертов осуществляется с учетом требований Регламента 
электронной торговой площадки и настоящего Положения.

12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, то конкурс 
признается несостоявшимся, что отражается в протоколе вскрытия 
конвертов. При этом дальнейшие процедуры рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
не проводятся. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 
протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не 
оформляются и не размещаются в единой информационной системе и на 
Официальном сайте Заказчика.

Раздел 26. Порядок рассмотрения конкурсных заявок.
1.Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и 

осуществляет проверку соответствия участников закупки на соответствие 
требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной 
документацией.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 
десяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной документации.

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе 
участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на 
участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого
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