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от 22 .08.2016 

Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 12 по 18 августа 2016 подборку 

нормативных правовых актов в области градостроительной деятельности и иных 

областях, а также проектов федеральных законов, поступивших на рассмотрение в 

Г осударственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, и 

информацию о подготовке федеральными органами исполнительной власти 

Российской Федерации проектов нормативных правовых актов. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

С.А. Кононыхин 

Исп. Цирекидзе Д.В. 
Тел.(495)984 21 34 

http://www.nopriz.ru


Перечень документов, введенных в информационный банк Консультант Плюс 
за период с 12 по 18 августа 2016 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Разработчик Примечание 

1. Письмо ФАС России от 
01.07.2016 ЫИА/44536/16 
"Об установлении 
заказчиком требований к 
составу, инструкции по 
заполнению заявки на 
участие в закупке" 

ФАС России Заказчик обязан установить в документации о закупке 
требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке 
и инструкцию по ее заполнению, а при проведении запроса 
котировок - установить в извещении о проведении запроса 
котировок форму заявки на участие в запросе котировок. При 
этом предусмотрен запрет на установление требований, 
влекущих за собой ограничение количества участников закупки 
или ограничение доступа к участию в закупке. 

Документация о закупке должна содержать показатели, 
позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, 
работ, услуг установленным заказчиком требованиям. При этом 
указываются максимальные и/или минимальные значения таких 
показателей, а также значения показателей, которые не могут 
изменяться. 

Неустановление заказчиком надлежащей инструкции по 
заполнению заявки может привести к возникновению у 
участников закупок ошибок технического характера при 
заполнении и формировании своих заявок, что может привести 
к признанию таких заявок не соответствующими установленным 
заказчиком требованиям. 


