
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ  

ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ  

ЗАПРОСА КОТИРОВОК 



ЧТО ТАКОЕ ЗАПРОС КОТИРОВОК? 

Запрос котировок в электронной форме – способ определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация 
о закупаемых товарах, работах или услугах сообщается 
неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о 
проведении запроса котировок и победителем запроса котировок 
признается участник закупки, предложивший наиболее низкую 
цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, 
услуги и соответствующий требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок в электронной форме 
(п.1 ст. 82.1 Закона № 44-ФЗ) 

➢ Конкурентный способ закупок 

➢ Применяется только при наличии определенных условий 

➢ В ЕИС размещается извещение, включая проект контракта, а также 
обоснование НМЦК. Документация о закупке не предусмотрена 
законом 



УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ (Ч. 2 СТ. 82.1) 

Исключения: 
- Закупка заказчиками, осуществляющими свою деятельность 
на территории иностранного государства  
(ст. 75) 
- закупка для оказания скорой мед. помощи и нормального 
жизнеобеспечения граждан (ст. 76) 

НМЦК контракта  
не превышает  
3 млн. рублей 

Совокупный годовой объем закупок – утвержденный 
на соответствующий финансовый год общий объем 
финансового обеспечения для осуществления 
заказчиком закупок в соответствии с 44-ФЗ, в т. ч. для 
оплаты контрактов, заключенных до начала указанного 
финансового года и подлежащих оплате в указанном 
финансовом году (п. 16 ст. 3 Закона № 44-ФЗ) 

годовой объем закупок  

путем ЗК: 

 не должен превышать  

10% СГОЗ   



Подача 
заявок 

• Минимум 4 рабочих дня со дня, следующего за днем размещения в ЕИС 

извещения о проведении запроса котировок в электронной форме 

Рассмотрение 
и оценка 

Не позднее 1 рабочего дня, следующего за датой 
окончания срока подачи заявок члены комиссии: 

- рассматривают заявки, принимают решение по каждой 
заявке на участие в запросе котировок в электронной 
форме о ее соответствии или отклонении; 

- присваивают порядковые номера в порядке возрастания 
предложенной цены контракта; 

-  подписывают ЭП протокол  подведения итогов запроса 
котировок в электронной форме 

Заключение 
контракта 

• Не ранее через 2 рабочих дня, 
следующих за днем размещения в ЕИС 
протокола подведения итогов запроса 
котировок в электронной форме. 

• В контракт – цена контракта, 
предложенная участником закупки, с 
которым заключается контракт, 
информация о товаре (вкл. товарный 
знак и (или) конкретных показателях 
товара, стране происхождения товара) 
указанных в заявке победителя 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА 

КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

 



ИЗВЕЩЕНИЕ (Ч.4 СТ.82.1) 

Извещение о ЗК должно содержать: 
 

➢  адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

➢ наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона, ответственное ДЛ заказчика 

➢ краткое изложение условий контракта, содержащее: 

 наименование и описание объекта закупки с учетом ст. 33 

 информацию о количестве и месте доставки товара, месте выполнения работы или 

оказания услуги 

 сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг  

 НМЦК 

 источник финансирования 

➢ ИКЗ 

➢  ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в 

соответствии с настоящим Федеральным законом (в случае, если такое ограничение 

установлено заказчиком в соответствии со ст. 30); 

➢ используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

➢ дата и время окончания срока, место и порядок подачи заявок участников закупки 



ИЗВЕЩЕНИЕ (Ч.3 СТ.82.1) 

➢ требование  обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных 

обязательств,  порядок предоставления и требования  к таким обеспечениям 

➢ преимущества в соответствии со ст.ст. 28-30 Закона № 44-ФЗ 

➢  информация о национальном режиме, если он применяется - информация об условиях, о 

запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства, 

работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если 

данные условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в соответствии со ст. 14 

Закона 44-ФЗ 

➢ срок, в течение которого победитель ЗК или иной участник ЗК, с которым заключается контракт 

при уклонении победителя от заключения контракта, должен подписать контракт, условия 

признания победителя ЗК или иного участника ЗК уклонившимися от заключения контракта 

➢ информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с 

чч. 8-23 и 25 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 

➢ требования к участникам ЗК (в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 и ч. 1.1 ст. 31)  

• + к извещению о проведении ЗК должен быть приложен проект контракта 



ОТМЕНА ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

Заказчик 

вправе 

принять 

решение об 

отмене 

запроса 

котировок 

(ст. 36) 

➢ Вправе не позднее чем за один час до окончания срока подачи заявок 

➢  По истечении срока отмены ЗК согласно ч. 1 ст. 36 и до заключения контракта 

заказчик вправе  отменить ЗК только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с ГК РФ 

➢ Заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения 

об отмене вносит соответствующие изменения в план-график (при 

необходимости) 

➢ Решение об отмене размещается в ЕИС в день принятия этого решения,  

➢ ЗК считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в 

ЕИС. 

➢ Оператор ЭП возвращает заявки участникам закупки в течение одного часа с 

момента размещения в ЕИС извещения об отмене электронной процедуры с 

одновременным уведомлением в форме электронного документа участника об 

отмене такой процедуры. 

➢ При отмене ЗК заказчик не несет ответственность перед участниками, 

подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены ЗК 

участникам причинены убытки в результате недобросовестных действий 

заказчика 

!!! Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок 
в электронной форме не допускается 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (Ч.5 СТ. 82.1) 
 Об участнике запроса котировок в электронной форме: 

 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения юридического лица, номер контактного 
телефона (если участником закупки является юридическое лицо); 

б) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица (если участником закупки является 
юридическое лицо); 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, номер контактного телефона (если участником 
закупки является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель); 

г) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки (или его копия), если требование 
о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и для участника закупки поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся 
объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта (в случае установления 
заказчиком требования обеспечения исполнения контракта в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона) 
является крупной сделкой; 

д) документы (или их копии), подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 
1 части 1 статьи 31 закона №44 ФЗ; 

е) декларация о соответствии участника закупки требованиям, предусмотренным пунктами 3 - 5, 7 - 9, 11 части 1 статьи 
31 закона №44 ФЗ; 

ж) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной 
системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы); 

з) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 
закона №44 ФЗ (если участник закупки является такой организацией); 

и) декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально 
ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 
3 статьи 30 закона №44 ФЗ; 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ (Ч.5 СТ. 82.1) 

 

 

 

  при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 

оказании закупаемых услуг: 

 

а) с учетом положений части 6 ст. 82.1 характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие 

показателям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме в соответствии с частью 2 

статьи 33 закона №44 ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака); 

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для 

идентификации стран мира; 

в) документы (или их копии), подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов (или их копий) 

предусмотрено извещением о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом не допускается требовать 

представление указанных документов (или их копий), если в соответствии с законодательством Российской Федерации они 

передаются вместе с товаром; 

 

  предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене контракта, цене единицы товара, работы, 

услуги и сумме цен указанных единиц (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 закона №44 ФЗ); 

 

  документы (или их копии), предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с 

частями 3 и 4 статьи 14 закона №44 ФЗ, в случае, если в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска. В случае 

отсутствия таких документов (или их копий) в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме такая 

заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работах, услугах, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами. 

 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

➢ В  течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи 

заявок 

➢ Осуществляет котировочная комиссия 

➢ Проверяется соответствие заявки требованиям извещения 
➢ Победитель - участник, заявка которого соответствует всем требованиям 

извещения, и в которой указана наиболее низкая цена и которой в протоколе 
присвоен первый порядковый номер 

➢ При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками победителем  
признается участник, заявка которого поступила ранее других заявок, в которых 
предложена такая же цена 

➢ котировочная комиссия принимает решение о признании заявки на участие в 

запросе котировок и участника такого запроса, подавшего данную заявку, 

соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок, либо решение о несоответствии заявки и (или) участника 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и об 

отклонении заявки в случаях, которые предусмотрены ч. 11 ст. 82.1 Закона 44-ФЗ 

 

Рассмотре-

ние и 

оценка 

заявок на 

участие в 

запросе 

котировок 



ОТКЛОНЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗК  

(Ч.11 СТ. 82.1) 

Основания отклонения  заявок на участие в ЗК 

  непредставления информации и документов, предусмотренных частью 5 ст. 82.1, частью 11 статьи 

24.1 Закона №44 ФЗ (за исключением случаев, предусмотренных 44 ФЗ), несоответствия таких 

информации и документов требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме; 

 

  несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме в соответствии с частью 1, частью 1.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Закона №44 ФЗ ; 

 

 предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона 

№44 ФЗ ; 

 

 непредставления документов, предусмотренных пунктом 4 части 5 ст. 82.1 (если такие документы 

предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 3 статьи 14 

Закона №44 ФЗ ), в случае, если в соответствии со статьей 14 Закона №44 ФЗ в извещение о 

проведении запроса котировок в электронной форме включена информация о запрете допуска 

товаров, происходящих из иностранных государств; 

 

 выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в запросе котировок в 

электронной форме. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

(Ч.12 СТ.82.1) 
 Содержит:  

1) дату подведения итогов запроса котировок в электронной форме, идентификационные номера заявок на 
участие в запросе котировок в электронной форме; 

2) информацию о принятом решении о соответствии заявки на участие в запросе котировок в электронной 
форме требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, или 
об отклонении заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с обоснованием такого решения и с 
указанием положений настоящего Федерального закона, извещения о проведении запроса котировок в 
электронной форме, которым не соответствует такая заявка, положений заявки на участие в запросе котировок 
в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок в электронной форме; 

3) присвоенные заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме; 

4) информацию об увеличении цены контракта в соответствии со статьями 28 и 29 Закона №44 ФЗ; 

5) решение каждого члена комиссии по осуществлению закупок, принимавшего участие в рассмотрении заявок 
на участие в запросе котировок в электронной форме, в отношении каждой заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме; 

6) информацию о признании запроса котировок в электронной форме не состоявшимся в случаях, 
предусмотренных частью 14 ст.82.1. 

ВСЕ члены комиссии подписывают усиленными электронными подписями сформированный с 
использованием электронной площадки протокол подведения итогов запроса котировок в электронной 
форме; 

 

 Протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме после подписания такого протокола всеми 
членами комиссии по осуществлению закупок в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части10 статьи 82.1 
направляется оператору электронной площадки, который в течение одного часа с момента получения такого 
протокола размещает его в ЕИС и на электронной площадке. 



ПРИЗНАНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

НЕСОСТОЯВШИМСЯ 

осуществление новой закупки 
(ч.15 ст. 82.1) 

контракт с единственным 
поставщиком в соответствии  

с п. 25 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ 
(ч. 15 ст. 82.1) 

1) Подана только одна заявка на участие в 
запросе котировок в электронной форме 
или только одна заявка на участие в 
запросе котировок в электронной форме 
признана соответствующей требованиям, 
установленным в извещении о проведении 
запроса котировок в электронной форме 

2) Не подано ни одной заявки на участие в 
запросе котировок в электронной форме 
или все поданные заявки на участие в 
запросе котировок в электронной форме 
отклонены. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА 

не позднее  3 часов с момента размещения в ЕИС протокола подведения итогов запроса 
котировок в электронной форме:   Заказчик составляет и размещает в ЕИС проект 

контакта без своей подписи (составляется путем включения цены контракта, 
предложенной победителем, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных 
показателях товара), указанной в заявке, в проект контракта, прилагаемый к извещению 

о запросе котировок) 

не позднее  1 рабочего дня  с даты размещения заказчиком проекта 
контракта: 

 победитель подписывает контракт, размещает его в ЕИС, 
прикрепляет обеспечение (если оно было установлено) 

не позднее  1 рабочего дня  с даты размещения 
подписанного контракта победителем: заказчик  обязан 

подписать и разместить в ЕИС контракт 

!!! формирование и размещение протокола разногласий не 
допускаются 

  
Контракт может быть заключен не ранее чем через 2 рабочих дня, следующих за 
днем размещения в ЕИС протокола подведения итогов запроса котировок в 

электронной форме. 

 



Спасибо за внимание! 


