Вопрос: О содержании первой части заявки на участие в электронном аукционе при
осуществлении закупок на выполнение работ, оказание услуг.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 17 февраля 2020 г. N 24-05-07/10764
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее Департамент), рассмотрев обращение о применении 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 N 44-ФЗ) в части требований к содержанию и составу первой
части заявки на участие в электронном аукционе, в рамках компетенции сообщает следующее.
Пунктом 12.5 Регламента Министерства финансов Российской Федерации, утвержденного
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.09.2018 N 194н, установлено, что
разъяснение законодательства Российской Федерации, практики его применения, а также
толкование норм, терминов и понятий осуществляются Министерством в случаях, если на
Министерство возложена соответствующая обязанность или если это необходимо для обоснования
решения, принятого по обращению.
Обязанность по разъяснению законодательства Российской Федерации, практики его
применения, а также по толкованию норм, терминов и понятий на Минфин России не возложена.
Кроме того, Минфин России не обладает ни надзорными, ни контрольными функциями и
(или) полномочиями в отношении осуществляемых закупок, в связи с чем не вправе рассматривать
вопрос о правомерности совершенных и (или) совершаемых действий участниками контрактной
системы в сфере закупок.
Вместе с тем Департамент сообщает, что согласно части 3 статьи 66 Закона N 44-ФЗ первая
часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая включения в
документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона N 44-ФЗ проектной
документации, должна содержать:
- согласие участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на
условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих
изменению по результатам проведения электронного аукциона;
- при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:
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наименование страны происхождения товара;
конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации
об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Такая информация
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.
Таким образом, при осуществлении закупок, предполагающих выполнение работ, оказание
услуг, первая часть заявки на участие в электронном аукционе, помимо согласия участника,
должна содержать, за исключением установленных частью 3 статьи 66 Закона N 44-ФЗ случаев,
наименование страны происхождения, конкретные показатели и указание на товарный знак (при
наличии) товаров, поставляемых заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг.
При этом в отношении товаров, поставка которых при осуществлении закупок на выполнение
работ, оказание услуг не осуществляется, наименование страны происхождения, конкретные
показатели и товарный знак в первой части заявки на участие в электронном аукционе не
указываются.
Заместитель директора Департамента
И.Ю.КУСТ
17.02.2020

Страница 2 из 2

