
Приложение № 5 
к Документации о закупке - 
аукцион в электронной форм

Формы для заполнения участниками аукциона в электронной форме и инструкция по их
оформлению

Форма № 1 в составе заявки

Форма сведений о согласии на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг):

Рекомендуемая форма заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
Сведения  о  функциональных  характеристиках  (потребительских  свойствах)  и  качественных
характеристиках товара

№
п/
п

МН
Н

Торговое
наименовани

е
(Товарный

знак)

Страна
происхождени

я товара

Лекарственна
я

форма

Дозировк
а

Количеств
о таблеток,

ампул,
флаконов

и т.д. в
упаковке

Итого
потребност
ь упаковок

Цена за
1

упаковк
у

с НДС
 (в

рублях)

Итого
сумма
с НДС

(в
рублях

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мы  согласны  на  условиях,  предусмотренных  документацией  об  аукционе  в  электронной  форме,
осуществить поставку товаров ___________________________________ в соответствии с Техническим
заданием.

Место поставки _______________________________________________________



Форма № 2 в составе заявки 

Декларация о соответствии участника закупки требованиям, 
установленным документацией об аукционе в электронной форме

Настоящим
_____________________________________________________________________________

                                                               (наименование участника закупки) 
в лице, 
______________________________________________________________________________
      (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического

лица или ФИО индивидуального предпринимателя),

декларирует свое соответствие следующим установленным требованиям:
1)  соответствие  требованиям,  установленным  законодательством  Российской  Федерации  в

отношении лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые
являются предметом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного  суда  о  признании  участника  закупки  -  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в
процедурах закупок; 

4)  отсутствие у участника закупки недоимки по налогам,  сборам,  задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм,  на  которые  предоставлены  отсрочка,  рассрочка,  инвестиционный  налоговый  кредит  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах,  которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании 39 обязанности заявителя по уплате этих
сумм  исполненной  или  которые  признаны  безнадежными  к  взысканию  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах)  за  прошедший  календарный  год,
размер  которых  превышает  двадцать  пять  процентов  балансовой  стоимости  активов  участника
закупки,  по данным бухгалтерской отчетности за  последний отчетный период.  Участник закупки
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке
подано  заявление  об  обжаловании  указанных  недоимки,  задолженности  и  решение  по  такому
заявлению  на  дату  рассмотрения  заявки  на  участие  в  определении  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) не принято; 

5)  отсутствие  у  участника  закупки  -  физического  лица  либо  у  руководителя,  членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица -  участника
закупки  судимости  за  преступления  в  сфере  экономики  (за  исключением  лиц,  у  которых  такая
судимость  погашена  или  снята),  а  также  неприменение  в  отношении указанных физических  лиц
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью,  которые  связаны  с  поставкой  товара,  выполнением  работы,  оказанием  услуги,
являющихся  объектом  осуществляемой  закупки,  и  административного  наказания  в  виде
дисквалификации; 

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки
на  участие  в  закупке  не  было  привлечено  к  административной  ответственности  за  совершение
административного  правонарушения,  предусмотренного  статьей  19.28  Кодекса  Российской
Федерации об административных правонарушениях. 

6)  обладание  участником  закупки  исключительными  правами  на  результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на
такие  результаты,  за  исключением  случаев  заключения  договоров  на  создание  произведений
литературы или искусства; 

7) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым



понимаются  случаи,  при  которых  руководитель  Заказчика,  член  Комиссии  состоят  в  браке  с
физическими  лицами,  являющимися  выгодоприобретателями,  единоличным  исполнительным
органом  хозяйственного  общества  (директором,  генеральным  директором,  управляющим,
президентом  и  другими),  членами  коллегиального  исполнительного  органа  хозяйственного
общества,  руководителем  (директором,  генеральным  директором)  учреждения  или  унитарного
предприятия  либо  иными  органами  управления  юридических  лиц  -  участников  закупки,  с
физическими  лицами,  в  том  числе  зарегистрированными  в  качестве  индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными  и  неполнородными  (имеющими  общих  отца  или  мать)  братьями  и  сестрами),
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц; 

8)  отсутствие  сведений  об  участнике  процедуры  закупки  в  реестре  недобросовестных
поставщиков,  предусмотренном  статьей  5  Закона  №  223-  40  ФЗ,  и  в  реестре  недобросовестных
поставщиков,  предусмотренном  Федеральным законом  «О контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

9) участник закупки не является офшорной компанией».

Руководитель (представитель по доверенности)  _______________________________
                                                                                         (подпись, расшифровка подписи)
"__" __________20__ г.
  
Участник  гарантирует  достоверность  представленных  данных.  Заказчик  имеет  право  на

проверку всех сведений, представленных участником.

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________   Фамилия И.О.
Участника                                                             (подпись) 



Форма № 3 в составе заявки

На бланке организации
Дата, исх. номер

Анкета участника ______________________________________
(полное наименование участника)

1 Организационно  правовая  форма  юридического  лица
(ООО, ЗАО, ОАО и т.д.)

2 Фирменное  наименование  (для  юридического  лица),
Фамилия,  Имя,  Отчество,  паспортные  данные  (для
физического лица) Участника закупки

3 Код  ОКПО  (Общероссийский  Классификатор
Предприятий и Организаций),
Код  ОКОПФ  (Общероссийский  классификатор
организационно-правовых форм)
Код  ОКФС  (Общероссийский  классификатор  форм
собственности)

4 Сведения  о  месте  нахождения  (в  соответствии  с
требованиями  законодательства  и  регистрационными
данными), сведения о месте жительства (для физических
лиц):
В  случае  наличия  офисов  компании  по  различным
адресам в данном пункте просим указать все адреса.

5 Почтовый адрес:
6 Телефоны участника закупки (с указанием кода города):

Данные для заключения договора
1. Должность руководителя (директор, президент…)
2. ФИО руководителя
3. Основание полномочий руководителя (Устав, Положение,

Доверенность № ___ от ____ 20__ г. и т.д.)
4. ФИО  и  должность  лица,  которое  будет  подписывать

договор
5. Основание  полномочий лица,  подписывающего  Договор

(Устав, Положение, Доверенность № ___ от ____ 20__ г. и
т.д.)

6. ИНН/КПП/ОГРН участника аукциона:
7. Факс участника закупки (с указанием кода города):
8. Адрес электронной почты участника закупки:
9. Ставка  НДС  по  предмету  Договора  либо  причина,  на

основании которой НДС не облагается
10. Банковские  реквизиты  (наименование  и  адрес  банка,

номер  расчетного  счета  участника  аукциона  в  банке,
телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

11. ФИО,  должность,  телефон  контактного  лица  для
получения дополнительной информации

Руководитель (представитель по доверенности)  _______________________________
                                                                                         (подпись, расшифровка подписи)
"__" __________20__ г.



Участник  гарантирует  достоверность  представленных  данных.  Заказчик  имеет  право  на
проверку всех сведений, представленных участником.

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________   Фамилия И.О. Участника  



Форма № 4 в составе заявки

Согласие на обработку персональных данных (для участников – индивидуальных предпринимателей,
физических лиц)

«___» _____________20__ года

Субъект персональных данных, __________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

даю согласие свободно, своей волей и в своих интересах на обработку моих персональных данных
Заказчику в целях участия в закупочных процедурах в соответствии с Федеральным законом «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 года № 223-ФЗ.

Моими  персональными  данными  является  любая  информация,  относящаяся  ко  мне  как  к
физическому лицу (субъекту персональных данных),  указанная в заявке на участие в аукционе в
электронной форме, в том числе: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,
гражданство,  номер  основного  документа,  удостоверяющего  личность,  сведения  о  дате  выдачи
указанного  документа  и  выдавшем  его  органе,  идентификационный  номер  налогоплательщика,
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,  адреса фактического
места  проживания  и  регистрации  по  месту  жительства,  почтовые  и  электронные  адреса,  номера
телефонов,

Разрешаю Заказчику производить с моими персональными данными любые действия (операции), а
именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование,  уничтожение,  запись  на  электронные  носители  и  их  хранение,  размещение
Протокола рассмотрения заявок, содержащего мои фамилию, имя, отчество и ИНН (при наличии) в
сети  интернет  в  Единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  в  порядке,  предусмотренном
Федеральным законом № 223-ФЗ.  Обработка  персональных данных может осуществляться  как  с
использованием средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).

Согласие на обработку персональных данных действует с момента его предоставления в течение 5
лет  после  достижения  целей  обработки  моих  персональных  данных,  и  может  быть  отозвано  на
основании письменного заявления, поданного Заказчику в соответствии с законодательством РФ.

Подпись субъекта персональных данных:

___________________________ ________________________ ______________

(Фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

                                                           


	Форма сведений о согласии на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг):

