
прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия 
представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.  

5.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
5.2.1. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами, получившими 

аккредитацию на электронной площадке. 
5.2.2. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей, которые направляются 

участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. 
Указанные электронные документы подаются одновременно. 

5.2.3. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанную в одном 
из следующих подпунктов информацию: 

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или 
оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не 
подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие 
дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, 
оказания которых используется товар: 

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в 
извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе 
условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства 
или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной 
системе); 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в 
документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). 
Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в 
электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания 
на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен 
товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном 
аукционе. 

5.2.4. Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт, если это 
предусмотрено в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ». 

5.2.5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 
следующие документы и информацию: 

1) 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, 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 такого аукциона. 

2) декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, 
установленным пунктом 3.2 документации (указанная декларация предоставляется с 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 

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 
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для 
участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения 
заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является 
крупной сделкой. 

4) Декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого 

прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия 
представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.  

5.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
5.2.1. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами, получившими 

аккредитацию на электронной площадке. 
5.2.2. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей, которые направляются 

участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. 
Указанные электронные документы подаются одновременно. 

5.2.3. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанную в одном 
из следующих подпунктов информацию: 

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или 
оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не 
подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие 
дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, 
оказания которых используется товар: 

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в 
извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе 
условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства 
или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной 
системе); 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в 
документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). 
Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в 
электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания 
на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен 
товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном 
аукционе. 

5.2.4. Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт, если это 
предусмотрено в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ». 

5.2.5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 
следующие документы и информацию: 

1) 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, 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 такого аукциона. 

2) декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, 
установленным пунктом 3.2 документации (указанная декларация предоставляется с 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 

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 
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для 
участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения 
заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является 
крупной сделкой. 

4) Декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого 

прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия
представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод,

5.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
52,1, Подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами, получившими

аккредитацию на электронной площадке.
5,22, Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей, которые направляются

участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов,
Указанные Электронные Документы ПоДаЮтсЯ одновременно.

5,23. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанную в одном
из следующих подпунктов информацию:

І) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или
оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не
ПОДлеЖаЩиХ изменению По результатам Проведения ЗлектронноГО аукциона (такое СоГласие

дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения,

оказания которых иСПолЬЗуется товар:

а) наименование Страны Происхождения товара (В случае усТаноВЛения Заказчиком В

иЗВеЩении О Проведении ЭлектронноГо аукциона, Документации об Электронном аукционе

условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства
или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной
системе);

о) Конкретные Показатели товара, соответствующие Значениям, установленным В

документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии),
Информация, Предусмотренная настоящим ПоДПунктом, Включается В Заявку на участие В

ЭлекТронном аукционе В случае отсутствия В Документации об Электронном аукционе указания

на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен
товарным Знаком, отличным от товарноГо Знака, указанноГО В ДокуменТаЦии об Электронном

аукционе4
52,4, Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,

фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт, если это
предусмотрено в части Ш «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»4

5.2.5. Вторая часть заявки на участие в злектронном аукционе должна содержать
следующие документы и информацию:

1) 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, 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 орҐана, лица, исПолнЯЮЩеГо функции еДиноЛиЧноГО исПоЛнителЬнОГо ОрГана

участника ТакоГо аукциона4

2) декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям,
установленным пунктом 3.2 документации (указанная декларация предоставляется с
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

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

Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для
участника ЭлектронноГо аукциона ЗаклЮчаеМЫЙ контракт или Предоставление обеспечения

Заявки на участие В 'Электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта Является

крупной сделкой4
4) Декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого


