Первая часть заявки по 44 ФЗ
В соответствии с Законом № 44-ФЗ поставщик подтверждает своё участие в электронных
торгах на заключение госконтракта путём направления заказчику заявки. Заявка на
участие в аукционе содержит две части, которые в электронном виде одновременно
размещаются через портал госзакупок.

Первая часть заявки на поставку товара
Первая часть заявки по 44-ФЗ является наиболее важной, так как на основе указанных в
ней данных заказчик делает вывод о соответствии поставщика условиям госзакупки и
формирует первоначальный список претендентов на участие в аукционе. Данный
документ должен содержать следующие необходимые сведения:


согласие участника аукциона исполнить условия госконтракта в соответствии с
документацией заказчика;



техническое описание поставляемых товаров в требуемом объёме;



указание на товарный знак, если заказчик изъявляет соответствующие требования;



общая характеристика поставляемых товаров;



описание эквивалентности
конкурсной документации.
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Первая часть заявки на оказание услуг
Если предметом закупок является оказание услуг, то первая часть заявки, как правило,
состоит только из согласия поставщика оказать услуги соответствии с заявленными
требованиями в установленные сроки и надлежащего качества. Данное согласие
оформляется в свободной форме, однако на сайте госзакупок содержится его
рекомендуемая форма.
Важно отметить, что для первой части заявки существующей процедурой госзакупок
предусмотрена анонимность – то есть данный документ не должен содержать упоминания
о наименовании поставщика. Однако на практике оформление такого документа на
фирменном бланке не является основанием для её отклонения. В то же время вторая часть
заявки на данном этапе заказчику не доступна для просмотра.
По истечения срока приёма заявок заказчиком рассматриваются первые их части и
определяется первоначальный состав участников, допускаемых к электронным торгам.
Отклонение заказчиком первой части участника возможно только в следующих
случаях:


непредставление полного перечня сведений, предусмотренных для первой части
заявки;



предоставление недостоверных или искажённых данных;



несоответствии предлагаемой поставщиком продукции требованиям конкурсной
документации.

Первые части заявок рассматриваются в течение семи дней с даты завершения их приёма.
Результаты рассмотрения фиксируется в протоколе отборочной комиссии. После
завершения указанных процедур начинается рассмотрение второй части заявок.
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