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Для того чтобы принять участие в электронном аукционе, участнику аукциона 

необходимо направить оператору электронной площадки заявку на участие в таком 
аукционе. 

  
Подаваемая заявка должна соответствовать требованиям, установленным ст. 66 

Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ). Заявку на участие в электронном аукционе 
имеют право подать только лица, получившие аккредитацию на электронной площадке.  

 
В данной справке Вы можете ознакомиться с перечнем документов и сведений, 

которые в обязательном порядке должна содержать заявка на участие в электронном 
аукционе. 

  
Заявка состоит из двух частей.  

             
Содержание первой части заявки на участие в электронном аукционе по 44-ФЗ  

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 
информацию, указанную в одном из следующих пунктов (ч. 3 ст. 66 Федерального закона 
от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ): 

  
1. При заключении контракта на поставку товара:  
 
- согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот 

участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком 
аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при 
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 
наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает 
для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной 
документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям 
эквивалентности, установленным данной документацией; 

  
- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 
(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 
образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; 

  
2. При проведении закупки на выполнение работ или оказание услуг первая часть 

заявки должна содержать только согласие участника электронного аукциона на 
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе. 

  
3. При заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для 

выполнения или оказания которых используется товар: 



  
- согласие, предусмотренное п. 2 ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 

44-ФЗ, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в 
документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 
(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 
образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, 
предусмотренное п. 2 ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, указание 
на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 
модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 
происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования 
товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, 
конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, 
установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на 
товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 
модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 
происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие 
в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 
наименование страны происхождения товара; 

  
- согласие, предусмотренное п. 2 ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 

44-ФЗ, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие 
значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак 
(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. 

  
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может также содержать 

эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого 
заключается контракт. 

  
Содержание второй части заявки на участие в электронном аукционе по 44-ФЗ  

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 
следующие документы и информацию (ч. 5 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 
44-ФЗ). 

  
Для юридических лиц:  
1. Наименование (фирменное наименование (при наличии)).  
2. Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица).  
3. Номер контактного телефона.  
4. Идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для 
иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа участника аукциона. 

  
Для физических лиц:  



1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).  
2. Паспортные данные.  
3. Место жительства.  
4. Номер контактного телефон  
5. Идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для 
иностранного лица). 

  
Для всех участников электронного аукциона: 
  
1. Документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона 

требованиям, установленным п. 1 ч. 1, ч. 2 и ч. 2_1 ст. 31 (при наличии таких требований) 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, или копии этих документов, в случае если 
такие требования установлены документацией об аукционе. Кроме того, необходимо 
предоставить декларацию о соответствии участника электронного аукциона требованиям, 
установленным п. 3-5, 7-9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 

  
2. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 

требованиям, установленным согласно законодательству РФ, в случае если в соответствии 
с законодательством РФ установлены требования к товару, работе или услуге и 
предоставление указанных документов предусмотрено документацией об электронном 
аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если 
в соответствии с законодательством РФ они передаются вместе с товаром. 

  
3. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного 

решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для 
совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ и (или) учредительными документами 
юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или 
предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения 
исполнения контракта является крупной сделкой. 

  
4. Документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на 

получение преимущества в соответствии со ст. 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 
г. N 44-ФЗ, или копии этих документов. 

  
Данные документы предоставляются в том случае, если заказчиком предоставлены 

преимущества при участии в электронном аукционе следующим организациям:  
- учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы;  
- организациям инвалидов. 
  
5. Документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона и 

(или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, 
установленным заказчиком в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. 
N 44-ФЗ, или копии этих документов в случае применения национального режима при 
проведении такого электронного аукциона.      

  
6. Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого 

предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в 
случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 



  
Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и 

информации, за исключением предусмотренных ч. 3 и 5 ст. 66 Федерального закона от 
05.04.2013 г. N 44-ФЗ, не допускается. 

  
В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником электронного аукциона в соответствии с ч. 3 и 5 ст. 66 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, аукционная комиссия обязана отстранить 
такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.  
             

Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе по 44-ФЗ  
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном 

аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до даты и 
времени окончания срока подачи заявок, предусмотренных документацией о таком 
аукционе. 

  
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого 

аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, 
содержащих две части заявки, предусмотренные ч. 3 и 5 ст. 66 Федерального закона от 
05.04.2013 г. N 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно. 

  
После получения от участника электронного аукциона заявки оператор электронной 

площадки в течение одного часа обязан присвоить ей порядковый номер и направить 
участнику аукциона, подавшему такую заявку, уведомление о ее получении с указанием 
порядкового номера такой заявки. Уведомление о получении направляется в электронной 
форме. 

  
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в 

таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 
  

В ряде случаев, установленных ч. 11 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 
44-ФЗ, оператор электронной площадки вправе вернуть заявку подавшему ее 
участнику аукциона.  
 

Срок для возврата заявки - в течение одного часа с момента ее получения. 
  
Основания для возврата заявки на участие в электронном аукционе: 
  
1. Заявка подана с нарушением требований, установленных ч. 2 ст. 60 Федерального 

закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. То есть предоставленные документы и сведения не 
подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени участника такого аукциона. 

  
2. Участник такого аукциона подал две заявки и более на участие в электронном 

аукционе. При этом заявки, поданные таким участником аукциона ранее, не были 
отозваны. В этом случае участнику электронного аукциона возвращаются все заявки на 
участие в таком аукционе. 

  
3. Заявка получена оператором электронной площадки после даты или времени 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 
  
4. Заявка на участие в электронном аукционе от участника такого аукциона получена 



с нарушением требований ч. 14 ст. 61 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ - за 
три месяца до даты окончания срока аккредитации такого участника электронного 
аукциона. Иными словами, если с момента подачи заявки на участие в электронном 
аукционе до даты окончания аккредитации такого участника осталось только три месяца, 
участник такого аукциона не вправе подавать заявку. 

  
5. В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по 

обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в 
таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении 
которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 

  
Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе оператор 

электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника 
такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием 
положений Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, которые были нарушены. 
Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным 
основаниям не допускается. 

  
Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, 

вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие 
в таком аукционе. Отзыв заявки осуществляется путем направления оператору 
электронной площадки уведомления об отзыве такой заявки. 

  
До размещения на электронной площадке протокола проведения электронного 

аукциона оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность 
информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком 
аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях заявки. 

  
За нарушение указанного требования оператор электронной площадки несет 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
  
   


