
Часть III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА

ФОРМА«ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСЕ

на право заключения договора на ____________________________________

Настоящим __________________________________________________
                             (указать наименование участника конкурса)

почтовый адрес _________________________________________________
                          (указать почтовый адрес участника конкурса)

подтверждает, что для участия в конкурсе на право заключения договора на
__________________________________________________________________
___________________направляются нижеперечисленные документы.

№
п\п Наименование

Кол-во
листов

Страница
заявки

1. Заполняется участником закупки

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника закупки
11. ИТОГО

Участник закупки
(уполномоченный представитель) ___________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.



ФОРМА «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ»
оформляется на бланке участника конкурса (по возможности)

Дата, исх. номер Заказчику: АО «Аэропорт Салехард»

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на

1. Изучив  конкурсную  документацию  на  право  заключения
вышеупомянутого  договора,  а  также  применимые  к  данному  конкурсу
законодательство  и  нормативные  правовые  акты,
__________________________________________________________________
______________________________________________________________, 

фирменное  наименование  (наименование),  сведения  об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте  жительства  (для  физического  лица),  номер  контактного  телефона,
адрес  электронной  почты  и  номер  факса  (при  их  наличии),
идентификационный  номер  налогоплательщика  или  в  соответствии  с
законодательством  соответствующего  иностранного  государства  аналог
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица)

в лице_______________________________________________________
(наименование  должности,  Ф.И.О.  руководителя,  уполномоченного

лица (для юридического лица) 
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, указанных в

настоящей заявке.
2. Мы согласны исполнить условия закупки (со всеми изменениями

и дополнениями) в соответствии с требованиями конкурсной документации и
на условиях, которые мы представляем в заявке

Данные приложения являются неотъемлемой частью настоящей заявки
на участие в конкурсе:

а) Приложение «Предложение о цене договора»
б) Приложение  «Предложение  о  качестве  РАБОТ  и  иные

предложения об условиях исполнения договора»
в)      Приложение «Сведения о квалификации участника закупки»

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной
документации и  ее  технической части,  влияющими на стоимость  товаров,
работ, услуг, и не имеем к ней претензий.

4. Мы согласны с  тем,  что  в  случае,  если  нами не  были учтены
какие-либо  расценки  на  выполнение  работ,  которые  должны  быть
выполнены, в соответствии с предметом конкурса, данные работы, будут в
любом  случае  выполнены,  в  полном  соответствии  с  требованиями



конкурсной  документации,  включая  требования,  содержащиеся  в
технической части конкурсной документации, в пределах предлагаемой нами
стоимости договора.

5. Если наше предложение, изложенное выше, будет принято, мы
берем  на  себя  обязательство  выполнить  работы,  на  требуемых  условиях,
обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии
с  требованиями  документации,  включая  требования,  содержащиеся  в
технической части документации, и согласно нашему предложению, которые
мы просим включить в договор.

6. Настоящим гарантируем  достоверность  представленной  нами в
заявке на участие в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика
не противоречащее требованию формирования равных для всех участников
конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у
упомянутых  в  нашей  заявке  на  участие  в  конкурсе  юридических  и
физических  лиц  информацию,  уточняющую  представленные  нами  в  ней
сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

7. В  случае  признания  нас  победителями  конкурса  или  принятия
решения о заключении с нами договора в установленных законодательством
случаях мы подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию
формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать
информацию  в  банке  или  иной  кредитной  организации  о  подлинности
банковской  гарантии,  представленной  в  качестве  обеспечения  исполнения
договора.

8. В случае  если наше предложение будет  признано лучшим,  мы
берем  на  себя  обязательства  подписать  договор  с
__________________________________________________ на 

             (указывается наименование заказчика) 
выполнение работ в соответствии с требованиями документации и условиями
нашего предложения.

9. В случае если наше предложение будет признано лучшим после
предложения  победителя  конкурса,  а  победитель  конкурса  будет  признан
уклонившимся  от  заключения  договора,  мы  обязуемся  подписать  данный
договор  на  выполнение  работ  в  соответствии  с  требованиями  конкурсной
документации и условиями нашего предложения.

10. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями
конкурса  или  принятия  решения  о  заключении  с  нами  договора  в
установленных Положением о закупке и конкурсной документацией случаях
и нашего уклонения от заключения договора на поставку товара (выполнение
работ,  оказание  услуг),  являющегося  предметом  конкурса,  обеспечение
заявки на участие в конкурсе нам не возвращается.

11. Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о
____________________________  в  Реестр  недобросовестных  поставщиков
(наименование участника конкурса) в случае уклонения нами от заключения
договора.



12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного  характера  и  взаимодействия  с  заказчиком  и
уполномоченным  органом  нами  уполномочен  ___________
______________________________________________________________ 

(указать  Ф.И.О.  полностью,  должность  и  контактную  информацию
уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием междугородного
кода телефонной связи), адрес). Все сведения о проведении конкурса просим
сообщать указанному уполномоченному лицу.

13. Адрес и банковские реквизиты участника конкурса:
Наименование предприятия____________________________________
Адрес местонахождения _____________________________________
ИНН ___________________ 
КПП ___________________
КПП Филиала_______________
ОГРН________________________
ОКПО_____________________
ОКТМО___________________
Наименование  и  местонахождение  обслуживающего  банка

______________.
Расчетный счет _________ 
Корреспондентский счет ____________________.
БИК ___________________.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
_____________________________________________________________
14. К  настоящей  заявке  на  участие  в  конкурсе  прилагаются

документы,  являющиеся  неотъемлемой частью нашей заявки  на  участие  в
конкурсе, согласно описи – на ___ л.

Участник закупки/
уполномоченный представитель _____________        _______________

   (подпись) (Ф.И.О.)
--------------------------------
<*>  Сведения,  предусмотренные  п.  13,  представляются  участником  по
собственному усмотрению.  В случае  непредставления  указанных сведений
обеспечение  заявки  возвращается  на  счет,  указанный  в  документе,
подтверждающем внесение обеспечения заявки. Непредставление указанных
сведений не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.



ФОРМА«ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА»

ПРЕДЛОЖЕНИЕО ЦЕНЕ ДОГОВОРА

№
п/п

Наименование показателя 
Единица

измерения 

Значение
(цифрами и
прописью)

Примечание

1 Стоимостные предложения
1.1. Цена  контракта  (с  учетом  всех

налогов  и  других  обязательных
платежей  в соответствии
с действующим  законодательством
Российской Федерации)

Рубль

Не выше
начальной

(максимальной)
цены

контракта
Процент  снижения  цены  контракта
(указывается  по усмотрению
участника закупки)

%

Участник закупки/
уполномоченный представитель_________________________________

(подпись) (Ф.И.О.) 



ФОРМА «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ И ИНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ И ИНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

№ п/
п

Сведения о качестве работ, услуг, иных
условиях

Предложение участника конкурса
(в случае наличия)

1. Предложение представлено
с__стр. по__стр. настоящей заявки

/ предложение отсутствует
1.1 Предложение представлено

с__стр. по__стр. настоящей заявки
/ предложение отсутствует

Участник закупки/
уполномоченный представитель_____________ ______________

 (подпись) (Ф.И.О.) 



ФОРМА«СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

№
п/п

Наименование
показателя

Сведения участника закупки

1 к заявке прилагаются следующие материалы:
1. __________ на ___ л. в ____ экз.
2. __________ на ___ л. в ____ экз.
3. __________ на ___ л. в ____ экз.
и т.д.

Участник закупки/
уполномоченный представитель_____________ ______________

   (подпись)  (Ф.И.О.) 



ФОРМА «ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,
ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

На бланке участника закупки

ДОВЕРЕННОСТЬ № ___

______________  «___»_________20__ г.

Настоящей  доверенностью________________________  (наименование,
организационно-правовая  форма,  местонахождение  участника  закупки  –
юридического  лица,  фамилия,  имя,  отчество,  место  жительства  участника
закупки – индивидуального предпринимателя и фамилия имя отчество, место
жительства  –  физического  лица),  в  лице  _________________________
(указать название должности руководителя участника закупки и его Ф.И.О),
действующего  на  основании  _________  (устава,  положения  и  т.п.),
уполномочивает  ____________________________  (Ф.И.О.  лица,  которому
выдается  доверенность,  и  реквизиты  документа,  удостоверяющего  его
личность):

- представлять заявку на участие в открытом конкурсе,
-  присутствовать  при  вскрытии  конвертов  с  заявками  на  участие  в

открытом  конкурсе,  открытии  доступа  к  поданным  в  форме  электронных
документов заявкам,

- осуществлять  юридические  и  фактические  действия,  связанные  с
исполнением  данного  поручения,  от  имени  ________________________
(наименование,  организационно-правовая  форма,  местонахождение
участника  закупки  –юридического  лица,  фамилия,  имя,  отчество,  место
жительства  участника  закупки  –  индивидуального  предпринимателя)  в
открытом конкурсе на право заключения договора на УКАЗАТЬ ПОЛНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ.

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.
Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Руководитель участника закупки ____________________Инициалы, фамилия
(подпись)



ФОРМА«ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЙДОКУМЕНТАЦИИ»

оформляется на бланке участника конкурса

Дата, исх. номер Заказчику: АО «Аэропорт Салехард»
Руководителю __________________

Запрос
на разъяснение положений документации 

Просим  разъяснить  следующие  положения  документации  на  право
заключения  договора  на  УКАЗАТЬ  ПОЛНОЕ  НАИМЕНОВАНИЕ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ.

№
п\п

Пункт документации,
положения которого
следует разъяснить

Содержание запроса

Участник закупки/
уполномоченный представитель_____________ _______________

(подпись) (Ф.И.О.) 



ФОРМА «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ»
Оформляется на бланке участника закупки

В случае подачи заявки в электронной форме может использоваться форма
оператора электронной площадки

В закупочную комиссию 
_____________________
_____________________

Уведомление
об отзыве заявки на участие в закупке

Настоящим  уведомляем  Вас,  что  ________________________
(наименование,  организационно-правовая  форма,  местонахождение
участника  закупки  –юридического  лица,  фамилия,  имя,  отчество,  место
жительства  участника  закупки  –  индивидуального  предпринимателя)
отзывает свою Заявку на участие в открытом конкурсе на право заключения
договора  на  УКАЗАТЬ  ПОЛНОЕ  НАИМЕНОВАНИЕ  ПРЕДМЕТА
ЗАКУПКИ  от __________(указать  дату  расписки,  выданной  должностным
лицом  Заказчика)  и  направляет  своего  сотрудника
______________________(Ф.И.О.,  должность),  которому  доверяет  забрать
свою Заявку на участие в открытом конкурсе на право заключения договора
на  право заключения договора на УКАЗАТЬ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ.

Руководитель (либо уполномоченное лицо) 
участника закупки    _____________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.



ФОРМА «ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА
ЗАКУПКИ КРИТЕРИЯМ ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Подтверждаем, что _____________________________________________
                                                            (указывается наименование участника закупки)

в  соответствии  со  статьей  4  Федерального  закона  «О  развитии  малого  и
среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»  удовлетворяет
критериям отнесения организации к субъектам_________________________  
(указывается  субъект  малого  или  среднего предпринимательства  в  зависимости  от  критериев
отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): ___________________
__________________________________________________________________.

2. ИНН/КПП: __________________________________________________.
                                     (№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: ______________________________________________________.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства,  а также сведения о производимых товарах,
работах, услугах и видах деятельности 1

№
п/п

Наименование сведений
Малые

предприятия
Средние

предприятия
Показатель

1 2 2 3 4 5
1 Суммарная доля участия 

Российской Федерации, 
субъектов Российской 
Федерации, муниципальных 
образований, общественных и 
религиозных организаций 
(объединений), 
благотворительных и иных 
фондов (за исключением 
суммарной доли участия, 
входящей в состав активов 
инвестиционных фондов) в 
уставном капитале общества с 
ограниченной 
ответственностью, процентов

не более 25 



№
п/п

Наименование сведений
Малые

предприятия
Средние

предприятия
Показатель

1 2 3 4 5
2 Суммарная доля участия 

иностранных юридических лиц 
и (или) юридических лиц, не 
являющихся субъектами малого 
и среднего 
предпринимательства, в 
уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью
3, процентов

не более 49 

3 Акции акционерного общества, 
обращающиеся на 
организованном рынке ценных 
бумаг, отнесены к акциям 
высокотехнологичного 
(инновационного) сектора 
экономики в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации

да (нет)



№
п/п

Наименование сведений
Малые

предприятия
Средние

предприятия
Показатель

1 2 3 4 5
4 Деятельность хозяйственного 

общества, хозяйственного 
партнерства заключается в 
практическом применении 
(внедрении) результатов 
интеллектуальной деятельности 
(программ для электронных 
вычислительных машин, баз 
данных, изобретений, полезных 
моделей, промышленных 
образцов, селекционных 
достижений, топологий 
интегральных микросхем, 
секретов производства (ноу-
хау), исключительные права на 
которые принадлежат 
учредителям (участникам) 
соответственно хозяйственного 
общества, хозяйственного 
партнерства - бюджетным, 
автономным научным 
учреждениям или являющимся 
бюджетными учреждениями, 
автономными учреждениями 
образовательным организациям 
высшего образования

да (нет)

5 Наличие у хозяйственного 
общества, хозяйственного 
партнерства статуса участника 
проекта в соответствии с 
Федеральным законом «Об 
инновационном центре 
«Сколково»

да (нет)



№
п/п

Наименование сведений
Малые

предприятия
Средние

предприятия
Показатель

1 2 3 4 5
6 Учредителями (участниками) 

хозяйственных обществ, 
хозяйственных партнерств 
являются юридические лица, 
включенные в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации, в 
утвержденный Правительством 
Российской Федерации 
перечень юридических лиц, 
предоставляющих 
государственную поддержку 
инновационной деятельности в 
формах, установленных 
Федеральным законом «О науке 
и государственной научно-
технической политике»

да (нет)

7 Среднесписочная численность 
работников за предшествующий
календарный год, человек

до 100
включительно

от 101 до 250
включительно

указывается
количество

человек
(за

предшест-
вующий

календарный
год)

до 15 –
микропред-

приятие

8 Доход за предшествующий 
календарный год, который 
определяется в порядке, 
установленном 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, 
суммируется по всем 
осуществляемым видам 
деятельности и применяется по 
всем налоговым режимам, 
млн. рублей

800 2000 указывается
в млн.
рублей

(за
предшест-
вующий

календарный
год)

120 в год –
микро-

предприятие



№
п/п

Наименование сведений
Малые

предприятия
Средние

предприятия
Показатель

1 2 3 4 5
9 Содержащиеся в Едином 

государственном реестре 
юридических лиц, Едином 
государственном реестре 
индивидуальных 
предпринимателей сведения о 
лицензиях, полученных 
соответственно юридическим 
лицом, индивидуальным 
предпринимателем

подлежит заполнению

10 Сведения о видах деятельности 
юридического лица согласно 
учредительным документам или
о видах деятельности 
физического лица, внесенного в 
Единый государственный реестр
индивидуальных 
предпринимателей и 
осуществляющего 
предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, с указанием
кодов ОКВЭД2 и ОКПД2

подлежит заполнению

11 Сведения о производимых 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства товарах, 
работах, услугах с указанием 
кодов ОКВЭД2 и ОКПД2

подлежит заполнению

12 Сведения о соответствии 
производимых субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства товарах, 
работах, услугах критериям 
отнесения к инновационной 
продукции, 
высокотехнологичной 
продукции

да (нет)

13 Сведения об участии в 
утвержденных программах 
партнерства отдельных 
заказчиков с субъектами малого 
и среднего 
предпринимательства

да (нет)
(в случае участия  наименование

заказчика, реализующего программу
партнерства)



№
п/п

Наименование сведений
Малые

предприятия
Средние

предприятия
Показатель

1 2 3 4 5
14 Сведения о наличии у 

юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя в 
предшествующем календарном 
году контрактов, заключенных в
соответствии с Федеральным 
законом «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», и (или) 
договоров, заключенных в 
соответствии с Федеральным 
законом «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»

да (нет)
(при наличии  количество исполненных

контрактов или договоров и общая сумма)

15 Сведения о том, что 
руководитель, члены 
коллегиального 
исполнительного органа, 
главный бухгалтер субъекта 
малого и среднего 
предпринимательства не имеют 
судимости за преступления в 
сфере экономики, а также о том,
что в отношении указанных 
физических лиц не применялось
наказание в виде лишения права
занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью, 
связанной с деятельностью 
субъекта малого и среднего 
предпринимательства, и 
административное наказание в 
виде дисквалификации

да (нет)



№
п/п

Наименование сведений
Малые

предприятия
Средние

предприятия
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1 2 3 4 5
16 Информация о наличии 

сведений о субъекте малого и 
среднего предпринимательства 
в реестрах недобросовестных 
поставщиков, предусмотренных 
федеральными законами 
«О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц» и «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

да (нет)



11 Категория  субъекта  малого  или  среднего  предпринимательства  изменяется  только  в  случае,  если
предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в
течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

22 Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.
33 Ограничение  в  отношении  суммарной  доли  участия  иностранных  юридических  лиц  и  (или)

юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале
общества  с  ограниченной  ответственностью  не  распространяется  на  общества  с  ограниченной
ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах “в” - “д” пункта 1 части 1.1 статьи
4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.
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