
Вопрос: Об оформлении заявки на участие в открытом конкурсе в письменной форме.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 16 июня 2017 г. N 24-05-08/37735

Министерство финансов Российской Федерации (далее -  Минфин  России),  рассмотрев  обращение
по вопросу применения положений  Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе  в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных  нужд"  (далее  -
Закон о контрактной системе), сообщает следующее.

В  соответствии  с частью  4  статьи   51  Закона  о  контрактной  системе   все   листы   поданной   в
письменной форме заявки на участие в открытом  конкурсе,  все  листы  тома  такой  заявки  должны  быть
прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны  содержать
опись входящих  в  их  состав  документов,  быть  скреплены  печатью  участника  открытого  конкурса  при
наличии  печати  (для  юридического  лица)  и  подписаны  участником   открытого   конкурса   или   лицом,
уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого  конкурса  указанных
требований означает, что информация и документы,  входящие  в  состав  заявки  на  участие  в  открытом
конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого  конкурса  и
он  несет   ответственность   за   подлинность   и   достоверность   этих   информации   и   документов.   Не
допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе,  за
исключением предусмотренных  настоящей  частью  требований  к  оформлению  такой  заявки.  При  этом
ненадлежащее исполнение участником открытого конкурса требования о том, что все листы  таких  заявки
и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию  в  открытом
конкурсе.

Таким образом, заявка на участие в открытом конкурсе, поданная в письменной форме, должна быть
прошита,  пронумерована,  скреплена  печатью  участника  закупки  (при   наличии   печати)   и   подписана
участником или уполномоченным им лицом.

Также положениями Закона о контрактной системе предусмотрено, что заявка на участие в открытом
конкурсе может быть  как  подана  в  форме  единого  пакета  документов,  перечень  которых  установлен
частью  2  статьи   51  Закона  о  контрактной  системе,  так  и   состоять   из   нескольких   томов   (частей),
содержащих в себе указанные документы.

Учитывая изложенное, в случае подачи заявки в письменной форме на участие в открытом конкурсе:

а) в форме единого пакета документов такая заявка должна содержать опись (также вшитую в  такую
заявку) входящих в ее  состав  документов,  быть  скреплена  печатью  участника  открытого  конкурса  при
наличии  печати  (для  юридического  лица)  и  подписана   участником   открытого   конкурса   или   лицом,
уполномоченным участником открытого конкурса;

б) состоящей из нескольких томов (частей), такая заявка должна содержать опись (вшитую в каждый
том (часть) заявки) входящих в состав каждого тома (части) документов, каждый том (часть)  должен  быть
скреплен печатью участника открытого конкурса при наличии печати (для юридического лица)  и  подписан
участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса.

При этом требований о том, что заявка на участие  в  открытом  конкурсе,  состоящая  из  нескольких
отдельно прошитых  томов  (частей),  должна  сшиваться  дополнительно  в  единый  пакет  документов,  а
также   содержать   опись   такого   единого    пакета    документов, Законом  о   контрактной   системе   не
предусмотрено.

А.М.ЛАВРОВ
16.06.2017

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.06.2017

Вопрос: Об оформлении заявки на участие в открытом конкурсе в
письменной форме.
(Письмо Минфина России от 16.06.2017 N 2...

consultantplus://offline/ref=69D8AB4A5081DCB694DE28BB1E51C571A84823189C5A2B3B2ACA09D5F6z93FF
consultantplus://offline/ref=69D8AB4A5081DCB694DE28BB1E51C571A84823189C5A2B3B2ACA09D5F6z93FF
consultantplus://offline/ref=69D8AB4A5081DCB694DE28BB1E51C571A84823189C5A2B3B2ACA09D5F69FCF29437E21B6zC36F
consultantplus://offline/ref=69D8AB4A5081DCB694DE28BB1E51C571A84823189C5A2B3B2ACA09D5F69FCF29437E21B6zC36F
consultantplus://offline/ref=69D8AB4A5081DCB694DE28BB1E51C571A84823189C5A2B3B2ACA09D5F69FCF29437E21B1CF7B2BA3zC39F
consultantplus://offline/ref=69D8AB4A5081DCB694DE28BB1E51C571A84823189C5A2B3B2ACA09D5F69FCF29437E21B1CF7B2BA3zC39F
consultantplus://offline/ref=69D8AB4A5081DCB694DE28BB1E51C571A84823189C5A2B3B2ACA09D5F6z93FF
consultantplus://offline/ref=69D8AB4A5081DCB694DE28BB1E51C571A84823189C5A2B3B2ACA09D5F6z93FF
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.06.2017

Вопрос: Об оформлении заявки на участие в открытом
конкурсе в письменной форме.
(Письмо Минфина России от 16.06.2017 N 2...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru

