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Госзакупки без ошибок. 
Как составить правильную заявку
Основной вопрос: сколько стран происхождения товара можно прописать в заявке? 
Нужно ли указывать первоначальных учредителей компании-поставщика? Зачем 
прошивать комплект документов? Как правильно внести изменения в поданную 
заявку?

Решение: в заявке лучше всего прописать только  одну страну. Указывать нужно 
действующих учредителей. Если документы не прошиты, заказчик вправе отклонить 
заявку. Чтобы внести изменения, нужно отозвать заявку и подать заново.

Г осконтракт – это не только большая ответственность, но и блестящие пер-
спективы. Госзаказчик надежнее других участников рынка, поскольку риск 
его банкротства ниже, а стоимость соглашения всегда высокая. Компания, 

которая выигрывает торги и успешно справляется с ролью исполнителя, становит-
ся привлекательнее для других заказчиков. В закупках не бывает мелочей. Часто 
получить контракт с привлекательной ценой мешает досадная ошибка, напри-
мер дублирование своей заявки, непрошивка документов и др. О том, как подать 
документы без ошибок, рассказали представители заказчика. Они сталкиваются 
с неправильно составленными заявками каждый день и знают, какие проблемы воз-
никают у представителей поставщиков – участников закупок. Чтобы не ошибаться, 
читайте советы профессионалов. Они помогут избежать оплошностей в будущем.  

СОВЕТ № 1. Указывайте в заявке только одну страну 
происхождения товара 

Заявка – это конкретное предложение, а не реклама. Перегружать электронную 
форму данными запрещает закон. Он предписывает указывать одну страну проис-
хождения товара, который участник закупок поставит в случае победы (подп. б п. 1 
ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе…», далее – закон 
№ 44-ФЗ). Если поставщик нарушит требование, госзаказчик не допустит его до 
участия в аукционе на основании пункта 1 части 4 статьи 67 закона № 44-ФЗ (не-
предоставление информации). Оспорить отказ в УФАС не получится. Например, 
поставщик обратился в антимонопольную службу. Он посчитал, что госзаказчик 
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необоснованно отклонил его заявку. УФАС запросило материалы электронного 
аукциона и выяснило, почему заказчик признал заявку не соответствующей зако-
ну. Причиной стало указание на несколько стран происхождения товара, который 
поставщик предлагал поставить. Заявитель считал, что госзаказчик необоснованно 
отклонил его заявку по этому основанию и нарушил законодательство о защите 
конкуренции. УФАС не согласилось с таким доводом. Указывать в первой части 
заявки только одну страну происхождения товара –  императивное требование 
закона, которое должны исполнять все участники. Заявитель нарушил закон 
и обоснованно получил отказ (решение Омского УФАС России от 26.05.15 по делу 
№ 03-10.1/172-2015). 

Позиция Минэкономразвития по этому вопросу менялась. По мнению мини-
стерства, нельзя отклонять заявку, в которой участник указал несколько стран про-
исхождения товара (письмо Минэкономразвития России от 06.04.16 № Д28и-899). 
Но этот же документ отмечает, что министерство не уполномочено давать офици-
альные разъяснения нормативных актов. Ранее министерство разделяло противо-
положную позицию и считало, что в заявке нужно указывать только одну страну 
(письмо от 28.12.15 № Д28и-3730). 

В судебной практике вопрос остается неоднозначным. Есть практика как в поль-
зу подхода антимонопольной службы (постановление АС Дальневосточного округа 
от 23.08.16 № Ф03-3743/2016 по делу № А73-18067/2015), так и в пользу постав-
щика. Например, поставщик указал в заявке три страны происхождения товара. 
Госзаказчик отклонил заявку. УФАС встало на сторону госзаказчика. Суд признал, 
что решение госзаказчика и УФАС необоснованно. Фактически поставщик указал 
страну происхождения товара. При этом в аукционной документации не указано, 
сколько стран указывать в заявке. Но суд не признал торги недействительными, 
так как контракт уже был исполнен с другим поставщиком (постановление АС 
Центрального округа от 06.09.16 № Ф10-2962/2016 по делу № А08-7741/2015).

СОВЕТ № 2. Пропишите в заявке действующих учредителей, 
проверяйте каждую цифру и букву

Чтобы участвовать в государственных и муниципальных закупках, поставщик 
оформляет электронную подпись в удостоверяющем центре. Это следует из закона 
(ч. 1 ст. 5 закона № 44-ФЗ). Процедура не требует специальных навыков, однако на 
этом этапе поставщики допускают ошибки. Чаще всего заявитель неверно указыва-
ет реквизиты организации (ИНН, КПП, юридический адрес, название компании). 

Если компания обнаружила ошибку, когда центр изготовил подпись, электрон-
ный реквизит нужно переделать. Лучше потратиться на новую подпись, чем 
потерять из-за ошибки госконтракт на крупную сумму. Проблемы с неверными 
данными могут возникнуть на любом этапе торгов. Например, при аккредитации 
на электронной площадке.

Часто проблемы возникают из-за неверной трактовки закона. Участники торгов 
полагают, что заявка требует от них информации о первых учредителях компа-

Изготовление ЭЦП для 
компании стоит от 2 до 

5 тыс. рублей. 
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нии, но это не так. Сведения в заявке должны соответствовать выписке из ЕГРЮЛ. 
Если первоначальный учредитель сменился, данные о нем не подаются и в заявке 
указываются участники, действующие на момент ее подачи. 

Если заказчик обнаружит несоответствие, он отклонит заявку. Причиной станет 
нарушение закона, который требует предоставлять достоверную информацию об 
участнике закупки.

ПРИМЕР ИЗ ПРА К Т И К И

Фабула дела: госзаказчик разместил на сайте www.zakupki.gov.ru извещение о про-

ведении электронного аукциона, который позже признал несостоявшимся. Один из 

участников аукциона обратился в суд, чтобы оспорить это решение. 

Позиция заявителя: участник считал, что заявка соответствует аукционной доку-

ментации. Документация требовала данные о лицах, которые приняли решение 

о создании общества, а не учредителях на момент подачи заявки. Это разные лица, 

статус которых отличается. Участник выполнил требование заявки дословно, поэтому 

решение госзаказчика недействительно.

Позиция суда: суд отклонил доводы заявителя. Он указал, что лицо, учредившее 

общество, после отчуждения доли и внесения изменений в ЕГРЮЛ не сохраняет 

статус учредителя. В заявке на участие закон требует указывать сведения о действу-

ющих учредителях. Заявитель предоставил данные о лицах, которые со временем 

сменились другими, а значит, нарушил требования к заявке. 

Реквизиты документа: постановление АС Волго-Вятского округа от 23.05.16 № Ф01-

1644/2016 по делу № А31-7682/2015.

В результате ошибки лицо не только останется без контракта, но и рискует ока-
заться в реестре недобросовестных поставщиков. Направлять сведения о недобро-
совестном участнике – обязанность, а не право госзаказчика (порядок действий 
закреплен в постановлении Правительства РФ от 22.11.12 № 1211 «О ведении 
реестра…»). Если не сделать этого, предприятие привлекут к административной 
ответственности. Размер штрафа составляет 10–15 тыс. рублей для должностных 
лиц и 30–50 тыс. рублей для компании (ст. 19.7.2-1 КоАП РФ).

СОВЕТ № 3. Не забудьте прошить комплект документов 

Поставщик должен пронумеровать и прошить все листы заявки на участие в кон-
курсе, если она подается в письменной форме (ч. 4 ст. 51 закона № 44-ФЗ). 

Заявка на участие и том такой заявки должны содержать опись входящих в их 
состав документов. Они скрепляются печатью участника (при ее наличии) и подпи-
сываются. Документы предоставляются госзаказчику в порядке, указанном в описи. 

По неопытности участник допускает ряд ошибок. Например, прикладывает 
дополнительные документы. Часто он не прошивает, не скрепляет печатью пакет 
документов и  опись. Из-за таких досадных упущений госзаказчик отклоняет заявки. 
Так, суд признал законным решение антимонопольного органа, которым послед-

   Nota 
bene!

В 2016 году ФАС г. Москвы рас-
смотрела более 7,5 тыс. жа-
лоб на действия госзаказчиков. 
 Выписаны штрафы более чем 
на 60 млн рублей. 
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ний не допустил заявителя до аукциона. Участник не прошил договор банковской 
гарантии и доверенность на своего представителя вместе с конкурсной заявкой 
(постановление АС Уральского округа от 06.10.16 по делу № А60-54414/2015).

Госзаказчик отклонит даже единственную заявку, если участник неправильно 
оформит документы. Так произошло в конкурсе на выполнение работ. Общество 
представило заявку, в которой отсутствовала опись второго и третьего томов. 
Участник не смог оспорить решение (постановление АС Московского округа от 
25.07.16 № Ф05-9894/2016 по делу № А40-135715/15). В другом деле суд признал 
необоснованной жалобу на конкурсную комиссию. Заявитель нарушил требова-
ния к заявке на участие в торгах. Он представил опись документов без прошивки 
(решение Архангельского УФАС России от 05.05.16 по делу № 142фз-16).

СОВЕТ № 4. Если ошиблись в заявке, не дублируйте ее

Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку (ч. 7 ст. 51, ч. 1 
ст. 77 закона № 44-ФЗ). Организаторы торгов отслеживают выполнение этих тре-
бований. При проведении аукциона в интернете проверка проходит с помощью 
средств электронной площадки. Кроме того, участникам необходимо контроли-
ровать это самостоятельно. Для этого есть две причины. 

Во-первых, контроль позволит участнику уберечь себя от ошибки. Лучше сра-
зу указать правильную цену, чем рисковать и пытаться исправить заявку путем 
дублирования. 

Во-вторых, контроль поможет оспорить результат торгов. Проигравший участ-
ник вправе обратиться в суд, если узнает о дублировании заявки победителем. 
Например, участник потребовал признать недействительным результат конкурса. 
Журнал регистрации содержал информацию о трех заявках, две из которых ис-
ходили от одного лица. Суд удовлетворил требование. Он указал, что закон запре-
щает ограничивать конкуренцию, в том числе нарушать порядок определения 
победителя (п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.06 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»). Гражданский кодекс признает недействительными торги, прове-
денные с нарушением правил (ст. 449 ГК РФ). Подать иск вправе заинтересованное 
лицо (постановление АС Уральского округа от 20.04.16 по делу № А50-11255/2015). 

Если участник желает исправить поданную заявку, сначала нужно ее отозвать 
и после подать новую. Но здесь есть нюансы, например, при запросе котировок. 
В этом случае участник вправе отозвать заявку, только если заказчик внес измене-
ния в извещение о закупке (ч. 1 ст. 77 закона № 44-ФЗ). В то же время возможность 
участвовать в запросе котировок появляется у лиц, которые не сделали этого ранее.

Участник вправе скорректировать заявку, если заказчик внес изменения в из-
вещение о проведении запроса. Датой подачи заявки будет считаться день и час, 
когда участник внес последние изменения. Спор может идти на минуты, если 
одновременно поступит множество заявок. Он решается в пользу лица, которое 
раньше всех предложило самую низкую цену (постановление АС Восточно-Сибир-
ского округа от 27.09.16 № Ф02-4744/2016 по делу № А10-7457/2015). 

Часто компании дублиру-
ют заявки, чтобы изме-

нить свое ценовое предложе-
ние. В результате при вскрытии 
конвертов заказчик обнаружи-
вает две заявки от одного 
участника. Такие заявки не рас-
сматриваются и возвращаются 
участнику (ч. 11 ст. 51, ч. 4 ст. 78, 
ч. 10 ст. 83 закона № 44-ФЗ).

Запрос котировок – спо-
соб выбора поставщика, 

при котором победителем при-
знается участник закупки, 
предложивший наиболее низ-
кую цену контракта (ч. 1 ст. 72 
закона № 44-ФЗ).
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СОВЕТ № 5. Подготовьте документы, которые подтверждают 
соответствие требованиям торгов

Госзаказчик может предъявлять требования к участникам торгов. Например, если 
работы по контракту закон не разрешает выполнять без специальных лицензий 
и допусков. В этом случае выиграть в торгах без них не удастся (решение Вологод-
ского УФАС России от 01.02.16 по делу № 5-2/08-16). Такие требования утвержда-
ются специальными актами. 

Например, правила оценки заявок в сфере обеспечения государственных 
и муниципальных нужд определяются на основании постановления Правитель-
ства РФ от 28.11.13 № 1085. Требования к участникам запроса котировок государ-
ственный заказчик устанавливает в извещении о проведении соответствующего 
запроса (постановление АС Дальневосточного округа от 29.04.15 № Ф03-1187/2015 
по делу № А16-973/2014). Они должны содержаться в документации. Такие меры 
выступают критериями, которые позволяют выбрать участника, предложившего 
лучшие условия. 

Так, документация конкурса предписывала участникам представить акты, под-
тверждающие успешное выполнения работ, аналогичных предмету контракта. 
Заказчик установил ряд критериев оценки участников, а также их значимость. 
Путем подсчета он определил победителя. С помощью этих критериев заказчик 

   Nota 
bene!

Прошивка документов – обя-
зательное требование сфе-
ры закупок (постановление АС 
Уральского округа от 06.10.16 
№ Ф09-8333/16 по делу № А60-
54414/2015).

Многие участники закупок стремятся за-
ключить договор с госзаказчиками (с ГКУ, 
ФГБОУ и др.), к которым Правительство РФ 
предъявляет дополнительные требования 
(ч. 2 и ч. 2.1 ст. 31 закона № 44-ФЗ). Контракт 
с таким заказчиком оборачивается рисками. 
Короткие сроки и высокие санкции могут 
сделать его убыточным или снизить прибыль. 
При этом исполнение контракта повышает 
престиж компании и привлекает клиентов. 
Как правило, плюсы от сотрудничества пере-
вешивают, и стороны приступают к подго-
товке документов для участия в закупках.
Чтобы не ошибиться, внимательно читайте 
извещение и  документацию. Правительство 
требует от поставщиков по таким закупкам 
банковские гарантии на крупные суммы. 
Банковская гарантия подтверждает, что по-
ставщик обладает средствами и не собира-
ется банкротиться, получив аванс. Кроме га-

рантии, могут понадобиться карточки учета 
объектов основных средств формы ОС-6. 
Эти документы позволят убедиться, что по-
ставщик обладает оборудованием, которое 
требуется для исполнения контракта. 
Внимательно оформляйте документы и про-
веряйте детали (например, заполненные 
графы). Иначе контракт достанется другой 
компании. Так, участник закупок представил 
заявку с копиями карточек ОС-6, в которых 
заполнил не все графы (не указал информа-
цию о месте нахождения объекта основ-
ных средств, которые должны применяться 
в ходе исполнения контракта). Он выиграл, 
но результат оспорило третье лицо. Суд ре-
шил, что комиссия неправомерно приняла 
заявку у компании, которая выиграла. По-
бедитель оформил заявку с нарушениями 
(постановление АС Московского округа от 
25.07.16 по делу № А40-135715/15). 

Перечень све-
дений, которые 
требует заказчик, 
ищите в извеще-
нии о закупке 
и в документации.

Условия для участия в конкурсе или аукционе могут содержать 
дополнительные требования
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оценивал опыт участников по успешному выполнению работ сопоставимого 
характера и объема. Суд признал аукцион соответствующим законодательству 
(постановление АС Центрального округа от 05.02.16 № Ф10-4984/2015 по делу 
№ А36-3633/2015).

Специальные требования к объекту закупки не нарушают права участников. 
Например, суд признал законным результаты аукциона, предметом которого была 
закупка лекарственных средств. При этом техническому заданию соответствовало 
только одно лекарственное средство одного производителя. Суд указал, что дан-
ное условие не ограничивает круг участников. Участвовать в аукционе могли не 
только производители лекарств, но и поставщики, которые вправе приобретать 
лекарства у любых производителей (постановление АС Волго-Вятского округа от 
16.06.16 № Ф01-2186/2016 по делу № А31-7300/2015).

Если госзаказчик предъявляет требования, но не конкретизирует их, результа-
ты торгов можно оспорить. Например, антимонопольный орган вынес решение, 
которым признал торги не соответствующими закону. Суд согласился с ним. Он 
посчитал, что заказчик предъявил дополнительные требования к участникам за-
купки, которые не указывались в документации. Требования касались работ по 
строительству особо опасных, технически сложных объектов. Документация не 
содержала определения соответствующих работ (постановление АС Московского 
округа от 28.06.16 № Ф05-7797/2016 по делу № А40-182079/15). 

   Nota 
bene!

В прошлом году на строитель-
ный госзаказ пришлось около 
2 трлн рублей, что составило 
39 процентов всех госзаку-
пок (по информации с сайта 
torg94.ru).
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