Вторая часть заявки по 44 ФЗ
Согласно установленной процедуре для участия в аукционе на заключение госконтракта
поставщик направляет заказчику заявку, состоящую из двух частей. Первая часть заявки
содержит согласие поставщика исполнить условия госконтракта в соответствии с
заявленными условиями, а так же основное описание товаров, работ, услуг. После первой
части заказчик формирует перечень участников, допущенных для электронных торгов.
Далее начинается рассмотрение второй части заявки.
Содержание второй части заявки по 44-ФЗ
Важно отметить, что если первая часть документа является анонимной, что вторая часть
содержит все необходимые сведения об участнике тендера и прочие идентификационные
документы и должна содержать следующие реквизиты:


наименование, местонахождение и контактные данные участника тендера, ИНН и
регистрационные сведения компании, сведения о руководителе, учредителях и
главном бухгалтере;



комплект документов, подтверждающих соответствие поставщика заявленным
заказчиком профессиональным и прочим требованиям (сертификаты, лицензии,
свидетельства о членстве в саморегулируемых организациях);



если предметом госзакупки являются товары, которые подлежат сертификации,
необходимо приложить копии всех соответствующих документов;



решение учредителей поставщика об одобрении заключения крупной сделки, если
таковое требуется в соответствии с его уставом;



прочие необходимые документы.

Документы ко второй части заявки
Учредительные документы ко второй части заявки, как правило, не прикладываются, так
как они предъявляются организатору аккредитованной торговой площадки и всегда
доступны заказчику для просмотра.
Важным элементом документации поставщика к данному пункту является декларация
соответствия участника требованиям Закона № 44-ФЗ Данный документ утверждается
руководителем поставщика и скрепляется печатью компании.
Рассмотрение второй части заявки
Рассмотрение второй части заявок начинается после истечения срока для подачи
поставщиков предложения о цене. При этом срок рассмотрения заявок не должен
превышать четырёх-шести дней после начала соответствующей процедуры. Отклонение
заказчиком предъявленной заявки на данном этапе возможно только в следующих
случаях:


непредставление полного комплекта документов, установленного требованиями
законодательства о госзакупках;



указание в представленных документах недостоверных и противоречивых
сведений;



несоответствие участника требованиям законодательства в области госзакупок.

Отборочная комиссия заказчика рассматривает представленные документы в
установленные сроки и анализирует ценовые предложения. Участник, удовлетворяющий
всем заявленным требованиям, предложивший наименьшую цену, объявляется
победителем аукциона. Результаты электронных торгов фиксируются в протоколе и
публикуются на портале госзакупок.
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