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Важные процедурные изменения в 

Закон № 44-ФЗ с 01.07.2018 

  ст. 19 Закона № 44-ФЗ: Наиболее значимые учреждения науки, образования, культуры и 

здравоохранения утверждают требования к ТРУ (нормирование) самостоятельно 

 

 ч. 14 ст. 21 Закона № 44-ФЗ: Изменения в план-график по несостоявшимся процедурам и 

ед.поставщику (ВСЯ ч.1 ст.93) за 1 день до размещения извещения в ЕИС. (?)  

    ч. 15 ст. 21 – Изменения внесенные в план-график размещаются в течение 3 раб. дней. По 

исключениям - не ранее изменения план-графика в ЕИС. 

 

  п. 11 ч.1 ст.31 Закона № 44-ФЗ: новое требование к участникам «отсутствие у участника 

закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством 

Российской Федерации» 

 

  п. 2 ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ: в контракт включается условие об уменьшении суммы 

оплаты на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты, если такие 

выплаты осуществляет заказчик 

 

 Ст. 34 Закона № 44-ФЗ: контракт жизненного цикла – право заказчика, а не обязанность 

(ч. 16); ч.18 ст.34 возможность увеличить количество товара на размер экономии при 

проведении конкурса, аукциона, запроса предложений 

   

 

 



WWW.ROSZAKUPKI.RU 3 © ИНСТИТУТ ГОСЗАКУПОК, ПЕСЕГОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, 2018 

Важные процедурные изменения в 

Закон № 44-ФЗ с 01.07.2018 

 ст. 42 Закона № 44-ФЗ:  

 - при проведении закупки на основании ч. 4-6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ должно быть 

указание на соответствующую часть ст. 15. По ч. 5 и ч. 6 ст. 15 должно быть приложено 

соглашение (договор); 

- преимущества по ст. 28, 29 Закона № 44-ФЗ; 

- нац.режим по ст. 14  Закона № 44-ФЗ; 

- указание, что закупка проводится в рамках гособоронзаказа.   

 ч. 1 ст. 44 Закона № 44-ФЗ: постановление Правительства РФ от 12.04.2018 №439 

порог для обязанности установить обеспечение заявки – от1 млн рублей: размер - от 

0,5 до 1 % при НМЦК до 20 млн рублей; 0,5% до 5% при НМЦК от 20 млн рублей. 

 ч. 1 ст. 51 Закона № 44-ФЗ Бумажный конкурс: в конкурсной заявке участник: 

- на конверте наименование конкурса; 

- указывает почтовый адрес; 

- при применении ст. 14, заявка в которой отсутствуют подтверждающие документы = 

заявка с иностранной продукцией; 

- при закупке товара единичные расценки и страна происхождения, если применяется 

ст. 14; 

- к протоколу рассмотрения и оценки не прикладываются предложения участников 

закупки (ч. 12 ст. 53 Закона № 44-ФЗ) 
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Важные процедурные изменения в 

Закон № 44-ФЗ с 01.07.2018 

 ст. 73 Закона № 44-ФЗ бумажный запрос котировок. В котировочной заявке: 

- почтовый адрес участника; 

- единичная расценка при закупке товара; 

- декларация о соответствии участника единым требованиям; 

- ч. 14 ст. 78 при заключении контракта указывается наименование, характеристики 

поставляемого товара (в случае закупки товара). 

 ст. 83 Закона № 44-ФЗ бумажный запрос предложений:  

- основание для проведения по п. 8 ч. 2 ст. 83 только признание повторного конкурса 

несостоявшимся по ч. 4 ст. 55 + ранее действовавшие основания; 

- ч. 3 ст. 83 – приглашение необходимо направить всем не отклоненным участникам при 

одностороннем отказе по ч. 9 и ч. 15 ст. 95 Закона № 44-ФЗ; 

- ч. 10 ст. 83 – основания для отстранения заявки: несоответствие участника 

требованиям документации, недостоверные сведения в составе заявки, несоответствие 

требованиям ст. 14 Закона № 44-ФЗ (в части запретов) 

- ч. 10.1 ст. 83 – на вскрытие объявляется информация об участнике и  содержание 

поданной заявки; 

 - ч. 15 ст. 83 – окончательное предложение не должно ухудшать ранее сделанное 

участником предложение. Если ухудшает, то окончательным предложением признается 

заявка участника 
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 ч. 9 ст. 94  отчет об исполнении отдельного этапа только для строительства, 

реконструкции, капремонта, сохранения объектов культурного наследия или если цена 

более 1 млрд руб. (?) 

 п. 26 ст. 95 утратил силу (1 день на размещении информации об изменении и расторжении 

контракта); 

 ч. 5 ст.99 исключен контроль по сопоставлению протоколов и документации о закупке 

 ст. 103 сведения в реестр контрактов вносятся в течение 5 рабочих дней  

 ст. 103 сведения о поставщике, копия контракта, документы о приемке исключат из 

открытой части реестра контрактов 

Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 824-р  

 - Пилотный проект – Единый агрегатор торговли для осуществления закупок по п. 4, п. 5, п. 

28 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ с 01.07.2018 г.   

- ФОИВ и федеральные казенные учреждения с 01.11.2018 обязаны осуществлять закупки 

через Единый агрегатор. Исключение, если нашли цену ниже, чем в агрегаторе. 

- Для субъектов и муниципальных образований рекомендовать к использованию. 

 Единый агрегатор торговли: Интегрирован с «Порталом поставщиков» г. Москва; 

- Формируется с учетом каталога товаров, работ, услуг; 

- Обеспечивает формирование реестра закупок с учетом требований п. 2 ст. 73 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. Если заказчик купил не через Единый агрегатор торговли 

должен внести сведения о закупке в реестр закупок.  

 

Важные изменения в Закон № 44-ФЗ и 

законодательство о контрактной 
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 С 11.04.2018 Постановление № 19  

действует в НОВОЙ редакции 
Постановление Правительства РФ от 13.01.2014 № 19 «Об установлении случаев, в 

которых при заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены и 

максимальное значение цены контракта» 

В соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

Установить, что при заключении контракта в документации о закупке указываются формула 

цены и максимальное значение цены контракта в следующих случаях: 

<…> 

заключение контракта на поставку топлива моторного, включая автомобильный и 

авиационный бензин   

 

- 19.20.21 ОКПД2 Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин (весь 

бензин автомобильный, бензин авиационный, дизельное топливо, топливо судовое) 

 

Решение ФАС России от 04.04.2017 по делу № К-242/17, Нижегородского УФАС России от 

30.06.2016 № 1167-ФАС52-КТ-50-09/06-16(374-ДР), Курганского УФАС России от 30.01.2017 по 

делу N 05-02/9-17: 

 В нарушение требования постановления № 19 в контракте (документации) отсутствует 

формула цены и максимальное значение цены контракта, состава административного 

правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 КоАП 
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Как применять постановление № 19 на 

топливо? 
1. Вариант элементарный -  «Соблюдаем требование законодательства»: 

Приобретаем 10 000 литров АИ-92, 10 000 литров АИ-95  

НМЦК = 39,6*10000 +42,9*10000 = 825000 

Максимальное значение цены = цена, полученная в ходе аукциона 

ЦК =  Цед𝑖
𝑛
𝑖=1 ∗ 𝑉𝑖 ,  где   

 

ЦК –цена контракта, рублей 

Цед𝑖 - цена 1 литра соответствующего вида топлива сформированная по результатам закупки, 

рублей 

𝑉𝑖 - объем закупаемой продукции указанный в документации о закупке 
 

2. Вариант с переменной ценой или объемом– «Спорный»: 

Максимальное значение цены = цена, полученная в ходе аукциона 

ЦК =  ЦедАИ92𝑖
𝑛
𝑖=1 ∗ 𝑉𝑖АИ92  +  ЦедАИ95𝑗

𝑛
𝑗=1 ∗ 𝑉𝑗АИ95, где 

  

n – количество поставок соответствующего вида топлива 
Цед - цена 1 литра соответствующего вида топлива на дату отпуска продукции на АЗС, но не выше цены 

единицы продукции, сформированной по результатам закупки, рубли 

V - объем закупаемой продукции, отпущенной по соответствующей цене за единицу на дату отпуска, но 

не более объема, предусмотрено документацией о закупке 

Соответствует ПП 19, 
но бессмысленно по 

содержанию 

Может расцениваться 
как закупка 

неизвестного объема!!! 
но для ОСАГО при 

выбытии авто мы полис 
не приобретаем 
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Как применять постановление № 19 на 

топливо? 

3. Вариант «Торгуем скидку» - экономически очень интересен» 

Максимальная цена в идеале НМЦК (?) 

 

ЦК =  ЦедАИ92𝑖
𝑛
𝑖=1 ∗ 𝑉𝑖АИ92 ∗ К +  ЦедАИ95𝑗

𝑛
𝑗=1 ∗ 𝑉𝑗АИ95 ∗ К, где  

 

n – количество поставок соответствующего вида топлива 

Цед - цена 1 литра соответствующего вида топлива на дату отпуска продукции на АЗС, 

но не выше цены единицы продукции, сформированной по результатам закупки, рубли 

V- объем закупаемой продукции, отпущенной по соответствующей цене за единицу на 

дату отпуска, но не более объема, предусмотреного документацией о закупке. 

К− размер скидки к каждой заправке, как отношение цены контракта, предложенной 

победителем к НМЦК (например, при НМЦК 100 рублей и цене победителя 90 рублей, 

скидка будет составлять 10 % или коэффициент к цене на АЗС 0,9) 
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Не является закупкой:  

п. 10 ч. 2 ст. 1 За кона № 44-ФЗ - взиманием оператором электронной площадки, 

оператором специализированной электронной площадки платы в соответствии с ч. 4 ст. 

24.1 Закона № 44-ФЗ.  
 

ч. 4 ст. 24.1 Закона № 44-ФЗ  Допускается взимание платы за участие в электронной 

процедуре, закрытой электронной процедуре с участника соответствующей процедуры, и 

(или) лица, с которым заключается контракт, и (или) за проведение электронной процедуры, 

закрытой электронной процедуры с заказчика, если Правительством Российской Федерации 

установлено право операторов электронных площадок, операторов специализированных 

электронных площадок взимать такую плату, в том числе порядок ее взимания, а также 

определены предельные размеры такой платы. 
 

Постановление Правительства РФ от 10.05.2018 № 564 «О взимании платы операторами 

при проведении электронных процедур…» 

- Плата взимается с победителя, второй номер при уклонении не платит 

- 1% от НМЦК, но не более 5 тыс. рублей без НДС 

- до 1% от НМЦК, но не более 2 тыс. рублей для СМП и СОНКО 

- размер и дата начала взимания платы устанавливается оператором 

- плата списывается со специального счета либо победителю направляется требование о 

перечислении такой платы на счет оператора  

 

 

Электронизация закупок – плата за 

электронные закупки 
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Электронный документооборот 

 п. 3 ч. 1 ст. 4 Закона № 44-ФЗ  Применение усиленной квалифицированной электронной 

подписи. ч. 5.1. ст.112 до 31.12.2018 участников контрактной системы, крое участников 

закупки, обеспечивает Казначейство России 

 

 п. 6.1 ч. 3 ст. 4  Закона № 44-ФЗ Единый реестр участников закупок  

Участник закупки – прошедший регистрацию в ЕИС и аккредитацию на ЭТП (ст. 24.2 с 

01.01.2019 ) 

ст. 112 Закона № 44-ФЗ 

- Единый реестр участников ведется в ЕИС с 01.01.2019 ведет Казначейство России (ПП 

РФ от 04.05.2018 № 548) 

- С 1 января по 31 декабря 2019 года включительно аккредитованные ранее на 

электронных площадках участники закупок для участия в электронных процедурах 

обязаны пройти регистрацию в ЕИС 

- С 1 июля 2018 года до 1 января 2019 года для участия в электронных закупках участник 

закупки получает аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном ст.  

61 Закона № 44-ФЗ 

- По 30 июня 2019 года включительно обеспечение заявок может предоставляться 

участником закупки только путем внесения денежных средств 

-   с 01.01.2020 ст. 62 Закона № 44-ФЗ утрачивает силу 
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Банки и специальные счета 

 ПП РФ от 12.04.2018 № 440 «Требования к банкам, которые вправе выдавать банковские 

гарантии для обеспечения заявок и исполнения контракта» с 01.07.2018 г. 

 Перечень банков на сайте Минфин России 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/tax_relations/policy/bankwarranty/# 

 

 Специальные счета: 

- обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими 

в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации 

- требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у 

участника закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются 

Правительством Российской Федерации 

- каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с 

каждым из банков, включенных в установленный Правительством Российской Федерации 

- Требования к условиям таких соглашений определяются Правительством Российской 

Федерации 

-  Банк вправе открывать специальные счета участникам закупок только после заключения 

соглашений о взаимодействии с каждым из операторов электронной площадки. 

 

 

 

 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/tax_relations/policy/bankwarranty/
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Электронные закупки 

 Все конкурентные способы закупки предусматривают возможность проведения 

их в электронной форме, в т.ч. закрытые 

 

 Неэлектронные способы закупки в законе сохраняются для заказчиков 

действующих на территории иностранного государства, для нормального 

жизнеобеспечения, предквалификационного отбора и закупок по ст. 111 и ст. 

111.1 

 

 ч. 43 ст. 112 с 01.07.2018 г. – электронные закупки право заказчика 

 

 ч. 43 ст. 112 с 01.01.2019 г. – электронные закупки обязанность заказчика 

 

 До отбора новых площадок работаем на ранее отобранных. С 01.07.2018 по 

01.01.2019 аккредитация участников закупок в рамках ст. 61 Закона № 44-ФЗ. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

Размещение извещения 
и ДОА 

(ст.ст. 63, 64) 

Рассмотрение  
1 частей заявок  
(макс. 7 дней) 

ст. 67 

протокол 
рассмотрения 

заявок 

С 1 июля 2018 г.: если 
НМЦК не более 3 млн. 

рублей = 1 р/д 

Проведение 

аукциона 

ст. 68 

размещение на ЭП 

протокола 

аукциона 

Рассмотрение  

2 частей заявок 

(макс. 3 раб. дня) 

ст. 69 

протокол 

подведения 

итогов аукциона 

Заключение контракта 

(ст. 70, ст. 83.2) 

мин. 10 
-  макс. 

13 и 
более 
дней 
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С 01.07.2018 ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ 

Содержание ТЗ 

(п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 

33)  

Предложение 

участника 

закупки 

Содержание первой части заявки 

Товарный знак + 

«или 

эквивалент» + 

показатели (min, 

max, const)  

Указанный в ТЗ 

товарный знак 
  
  
  

  

1. Согласие с применением программно-аппаратных средств ЭП 
2. Наименование страны происхождения, если применялась ст. 14 
Прим: участник вправе указать конкретные показатели. Если не указал, то 

отклонить заявку нельзя. В этом случае в контракт переносятся показатели, как в 

ТЗ (min, max, const) 

  Товарный знак, 

отличный от 

указанного в ТЗ, 

или 
товар без 

товарного знака 

1. Согласие с применением программно-аппаратных средств ЭП 
2. Наименование страны происхождения, если применялась ст. 14 
3. Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в 

документации в отношении показателей min, max, const 
4. Товарный знак (при наличии), отличный от указанного в ТЗ 

Товарный знак 

без слов «или 

эквивалент» + 

показатели (min, 

max, const) 

Указанный в ТЗ 

товарный знак 
1. Согласие с применением программно-аппаратных средств ЭП 
2. Наименование страны происхождения, если применялась ст. 14 
Прим: участник вправе указать конкретные показатели. Если не указал, то 

отклонить заявку нельзя. В этом случае в контракт переносятся показатели, как в 

ТЗ (min, max, const) 
Отсутствует 

товарный знак. 

Есть показатели 

(min, max, const) 

Товар с 

товарным 

знаком или 

товар без 

товарного знака 

1. Согласие с применением программно-аппаратных средств ЭП 
2. Наименование страны происхождения, если применялась ст. 14. 
3. Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в 

документации в отношении показателей min, max, const 

4. Товарный знак (при наличии) 
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С 01.07.2018 ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, ФИО (при 

наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона, ИНН участника), ИНН (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника аукциона; 

2) документы (или копии), подтверждающие соответствие участника п. 1 ч.1, чч. 2 и 2.1 

ст. 31 (при наличии таких требований) + декларация по пп. 3-9 ч. 1 ст. 31 с 

использованием программно-аппаратных средств ЭП (с 01.07.2018) 

3) копия документа на товар (декларации и сертификаты нельзя требовать! Можно РУ 

на ЛП и МИ) 

4) решение о совершении крупной сделки (при необходимости) 

5) копии документов, подтверждающих право на получение преимуществ (ст. 28,29), 

если участник заявил, что претендует на преимущества 

6) документы по ст. 14. Если документов нет – заявки считается иностранной 

7) декларация о принадлежности к СМП, СОНКО с использованием программно-

аппаратных средств ЭП (с 01.07.2018) 

+ от оператора документы по ч. 11 ст. 24.1 
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РАССМОТРЕНИЕ  

ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК 

➢ Срок рассмотрения – не более 3 рабочих дней со дня размещения на ЭП протокола 
аукциона 

➢ Основания для признания заявки несоответствующей требованиям документации: 

1) непредставление документов и информации по чч. 3 и 5 ст. 66, ч. 11 ст. 24.1* 

2) несоответствие документов и информации требованиям ДоА* 

3) наличие в таких документах недостоверных сведений об УЗ*  

4) несоответствие участника требованиям, установленным в документации 

5) в случаях, предусмотренных НПА по ст. 14 

* определяется на дату и время окончания срока подачи заявок 

 

С 01.07.2018: Заявка НЕ может быть признана не соответствующей требованиям, 

установленным документацией, в связи с отсутствием в ней информации и 

электронных документов, предусмотренных п. 5 ч. 5 ст. 66  (преимущества ОИ и 

УИС), а также п. 6 ч. 5 ст. 66 (ограничения и условия по нац. режим по ст. 14), за 

исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых 

установлен запрет, предусмотренный ст. 14. 

 

➢ Задача: выявление 5 заявок соответствующих требованиям ДоА 

➢ Результаты рассмотрения оформляются протоколом подведения итогов 
 



WWW.ROSZAKUPKI.RU 17 © ИНСТИТУТ ГОСЗАКУПОК, ПЕСЕГОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, 2018 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА БЕЗ РАЗНОГЛАСИЙ 

с 01.07.2018 новая статья 83.2 

5 дней с даты размещения итогового протокола:   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 

документации о таком аукционе) 

5 дней  с даты размещения заказчиком проекта контракта: 
 победитель подписывает контракт, размещает его в ЕИС, 

прикрепляет обеспечение и доп. документы 
(антидемпинговые меры) 

3 рабочих дня с даты размещения подписанного 
контракта победителем: заказчик  обязан 
подписать и разместить в ЕИС контракт 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА  

ПРИ РАЗНОГЛАСИЯХ  

с 01.07.2018 новая статья 83.2 

3 раб. дня - заказчик проверяет,  
подписывает контракт и размещает его в ЕИС 

3 раб. дня:  Участник подписывает контракт, размещает его вместе  с обеспечения 
контракта 

3 раб. дня: Заказчик размещает исправленный контракт или прежний контракт с 
возражениями на замечания НО не имеет права сам инициировать разногласия 

5 дней  с даты размещения заказчиком проекта контракта: 

победитель размещает протокол разногласий ВСЕГО 1 РАЗ  

5 дней с даты размещения итогового протокола: 

 Заказчик составляет и размещает  в ЕИС проект контракта без своей подписи 
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Электронные конкурсы 

 документы, подтверждающие добросовестность УЗ, предоставляются при 

подписании контракта; 

 

 обеспечение заявки: деньги на счет, открытый в специальном банке 

(блокируются банком на основании информации ЭП) + с 30.06.2019 - 

банковская гарантия? (ч. 52 ст. 112); 

 

 если 3 раза в течение квартала на одной площадке отклонены вторые части 

заявки в конкурсе или аукционе одного УЗ в связи с отсутствием информации 

или недостоверности сведений, обеспечение заявки перечисляется в доход 

соответствующего бюджета; 

 

 запрос о разъяснении положений документации – не более трех запросов; 

  

 все требуемые в составе заявки декларации/согласия – галочки на ЭП 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА  

И КОНКУРСА С ОРГАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ЗАКОНУ № 44-ФЗ 

  

Рассмотрение 

и оценка 

первых частей 

заявок  

ст. 54.5 

– протокол 

подписывается 

и направляется 

оператору ЭП в 

тот же день; 

ЭП уведомляет 

УЗ в теч. 1 ч.  

 

 

Подведение 

итогов 

ст. 54.7 

– протокол 

подписывается, 

размещается в 

ЕИС и 

направляется 

оператору ЭП в 

тот же день  

 

Мах 5 (11) (102) 

раб. день 

Рассмотрение и 

оценка вторых 

частей заявок  

ст. 54.7 

– протокол 

подписывается и 

направляется 

оператору ЭП в 

тот же день; 

ЭП в теч. 1 ч. 

размещает 

протоколы 1 и 2-х 

частей + 

направляет 

заказчику 

протокол торга 

 

 

Подача 

окончательных 

предложений  

о цене 

ст. 54.6 

– протокол 

формируется 

оператором ЭП в 

течение 1 часа; 

ЭП в теч. 1 ч. 

направляет 

вторые части 

 

через 1 раб. день Мах 3 (11) (52)  

раб. день 

1 В случае, если  НМЦК не  превышает 1 млн рублей 
2 По конкурсам в сфере науки, культуры или 

искусства  

Заключение 

контракта 

ст. 83.2 

– в 5 раб. дней - 

сведения в реестр 

контрактов   

 

Размещение 

извещения и 

документации 

ст. 54.2, 54.3 

 

Мin 15 раб. 

дней 

Следующий  

раб. день 

 

Min 11 дней 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА  

И КОНКУРСА С ОРГАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ЗАКОНУ № 44-ФЗ 

В ИЗВЕЩЕНИИ УКАЗЫВАЮТСЯ: 

1) адрес площадки 

2) дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок  

3) дата подачи участниками окончательных предложений о цене 

контракта (время устанавливает площадка); 

4) дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок  

 

 Подача заявок - только лицами, зарегистрированными в ЕИС и 

аккредитованными на ЭП  

 Заявка состоит из двух частей и предложения о цене контракта, 

направляется одновременно в форме 3-х электронных 

документов 
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ  

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ: 

 

1) согласие на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по 

результатам конкурса 

2) предложение о качественных, функциональных и об экологических 

характеристиках объекта закупки (при наличии такого критерия).  

3) при закупке товара или работы, услуги, для выполнения, оказания которых 

используется товар: 

а) наименование страны происхождения товара (если ст. 14); 

б) если в ТЗ нет товарного знака или УЗ предлагает эквивалент -  конкретные 

показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией, и 

указание на товарный знак (при наличии).  

 

В первой части заявки не допускается указание сведений об УЗ и о цене контракта. 



WWW.ROSZAKUPKI.RU 23 © ИНСТИТУТ ГОСЗАКУПОК, ПЕСЕГОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, 2018 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ  

ВТОРАЯ ЧАСТЬ: 
 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника такого конкурса; 
 

2) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством (сертификаты 

только при поставке) 
 

3) документы, подтверждающие соответствие УЗ требованиям законодательства + 

декларация по пп. 3 - 9, 11 ч. 1 ст. 31; 
 

4) документы, подтверждающие право на получение преимуществ по ст.28 - 29   
 

5) документы, предусмотренные НПА по ст. 14  
 

6) документы, подтверждающие квалификацию УЗ 
 

7) декларация о принадлежности к СМП или СОНКО 
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ОСНОВАНИЯ ВОЗВРАТА ЗАЯВКИ 

ОПЕРАТОРОМ 

 подача заявки с нарушением ч. 6 ст. 24.1 (усиленная 

квалифицированная электронная подпись); 

 подача 2-х и более заявок; 

 подача заявки после даты или времени окончания срока подачи 

заявок  

 подача заяви позднее 3-х мес. до даты окончания регистрации 

УЗ в ЕИС ; 

 превышение НМЦК или = 0; 

 наличие в РНП (при наличии требования)  

  

Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока 

подачи заявок, оператор ЭП направляет заказчику первую часть 

заявки 
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РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ПЕРВЫХ 

ЧАСТЕЙ  

Решение о допуске или об отказе в допуске к участию конкурсе  

 Основания отказа в допуске: 

1) непредоставление информации, предусмотренной ч. 4 ст. 54.4 или предоставление 

недостоверной информации; 

2) несоответствия предложений участника требованиям документации 

3) указание сведений об УЗ или цене контракта. 

 + оценка (при наличии критерия «качественные, функциональные и экологическиие 

характеристики объекта закупки») 

 

Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок - подписывается и направляется 

оператору ЭП в тот же день. 

 

Должен содержать информацию: 

1) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки  

2) об идентификационных номерах заявок 

3) о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе с подробным обоснованием этого 

решения 

4) о решении каждого члена комиссии в отношении каждого УЗ о допуске или недопуске 

5) о порядке оценки заявок и о решении каждого члена комиссии в отношении каждого УЗ и 

присвоении УЗ баллов. 

К протоколу прилагается предложение УЗ по критерию оценки (при наличии) 
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ПОДАЧА ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

О ЦЕНЕ КОНТРАКТА 

 В течение одного часа с момента поступления оператору протокола по первым частям 

оператор направляет всем УЗ информацию: 

  о решении, принятом в отношении заявки, в том числе о допуске или отказе в допуске 

  о наименьшей цене контракта, предложенной УЗ, допущенным к участию в конкурсе, без 

указания сведений об этом участнике; 

  о наличии среди предложений допущенных участников УЗ предложений о поставке 

товара российского происхождения (в случае применения нац.режима) без указания 

сведений об этих участниках; 

  о дате и времени начала подачи окончательных предложений о цене контракта. 

 

 Допущенные УЗ вправе подать одно окончательное предложение о цене контракта.  

 Продолжительность приема окончательных предложений о цене контракта – 3 часа.  

 В случае, если УЗ не подал окончательное предложение о цене контракта, 

первоначальное предложение признается окончательным. 

 В течение одного часа с момента завершения подачи окончательных предложений о цене 

контракта оператор ЭП формирует протокол подачи окончательных предложений, 

содержащий: 

 дату, время начала и окончания подачи окончательных предложений; 

 окончательные предложения о цене контракта, поданные участниками с указанием 

идентификационных номеров заявок и времени подачи предложений 



WWW.ROSZAKUPKI.RU 27 © ИНСТИТУТ ГОСЗАКУПОК, ПЕСЕГОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, 2018 

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ 

В течение одного часа с момента формирования протокола подачи окончательных 

предложений оператор ЭП направляет заказчику вторые части заявок + документы и 

информацию этих участников, предусмотренные ч. 11 ст. 24.1: 

1) копии учредительных документов 

2) ФИО и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 

юридического лица, а также паспортные данные и ИНН (при наличии) 

3) ИНН УЗ 

4) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок 

по результатам электронных процедур от имени участника закупки - юридического лица 

с указанием максимальных параметров условий одной сделки 

5) копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица, не 

являющегося ИП) 

6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве ИП в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 

лица) 

7) выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
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РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ВТОРЫХ 

ЧАСТЕЙ 

 Решение о соответствии или о несоответствии заявки требованиям документации  

Основания признания заявки не соответствующей документации: 

 непредставление обязательных документов и информации либо их несоответствие 

требованиям, установленным документацией; 

 наличие в документах и информации, предусмотренных ч. 11 ст. 24.1, ч. 4 и 6 ст. 54.4 

недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок  

 несоответствие УЗ требованиям документации 

 в случаях, предусмотренных НПА, принятыми в соответствии со ст. 14  

 в случае непредставления документов, предусмотренных п. 5 ч. 6 ст. 54.4 (нац. режим – запрет) 

 Отстранение комиссией УЗ от участия в конкурсе на любом этапе его проведения - в случае 

установления недостоверности информации, представленной УЗ  

 Оценка по критериям, относящимся ко вторым частям заявок 

  

 Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок подписывается и направляется 

оператору ЭП в тот же день, должен содержать информацию: 

 о месте, дате, времени рассмотрения и оценки; 

 об участниках, заявки которых были рассмотрены; 

 о соответствии или несоответствии заявки требованиям документации с подробным 

обоснованием этого решения; 

 о решении каждого члена комиссии в отношении заявки каждого участника; 

 о порядке оценки заявок и решении каждого члена комиссии в отношении каждого участника о 

присвоении ему баллов по критериям 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 В течение одного часа с момента получения протокола рассмотрения и 

оценки вторых частей заявок оператор ЭП размещает в ЕИС и на площадке 

протоколы по первым и вторым частям   

     + 

 В течение одного часа направляет заказчику протокол подачи 

окончательных предложений 

 

 Комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

контракта. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

контракта, присваивается первый номер.  

 

 Протокол подведения итогов открытого конкурса подписывается, 

размещается в ЕИС и направляется оператору ЭП в тот же день 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА -

СОДЕРЖАНИЕ ПРОТОКОЛА: 

 об участниках, заявки которых были рассмотрены; 

 о допуске УЗ, подавшего заявку (с указанием ее идентификационного номера), к участию в конкурсе 

или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе с подробным обоснованием  

 о решении каждого члена комиссии в отношении каждого участника о или об отказе в допуске к 

участию в конкурсе; 

 о соответствии или несоответствии заявок требованиям документации с подробным обоснованием 

этого решения 

 о решении каждого члена комиссии в отношении заявки каждого участника; 

 о порядке оценки заявок и решении каждого члена комиссии в отношении каждого участника о 

присвоении ему баллов; 

 о присвоенных заявкам значениях по каждому из критериев оценки; 

 о принятом на основании результатов оценки заявок решении о присвоении заявкам порядковых 

номеров; 

 о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при наличии) (для 

физических лиц), о почтовых адресах участников №№ 1 и 2  

 

 Любой участник после размещения итогового протокола, вправе направить оператору ЭП запрос о 

даче разъяснений результатов конкурса. В течение одного часа он направляется оператором 

заказчику. В течение двух рабочих заказчик обязан представить в форме электронного документа 

участнику с разъяснения и разместить их в ЕИС. 

 Любой участник, кроме участника №1, вправе отозвать заявку, направив уведомление оператору ЭП 
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Подача 
заявок 

• Минимум 5 рабочих дней 

• В ЕИС размещаются извещение и проект контракта 

• Изменения – не позднее чем за 2 раб. дня до окончания подачи заявок (в 

течение 1 раб. дня изменения в ЕИС, срок подачи продляется до 5 раб. дней) 

• Отмена – не позднее чем за 2 дня до окончания подачи заявок, оператор 

возвращает заявки, заказчик в течение 1 раб. дня вносит изменения в ПГ 

Рассмотрение 
и оценка 

• 1 рабочий день 

• комиссия рассматривает заявки, оформляет протокол, 
направляет ЭП 

• ЭП ранжирует заявки по цене, присваивает порядковые 
номера, дополняет протокол информацией о номерах, 
победителе, размещает в ЕИС и на ЭП в течение 1 часа  

Заключение 
контракта 

• Не ранее 7  
дней с даты размещения 
протокола в ЕИС 

• В контракт – цена, информация 
о товаре (вкл. товарный знак) из 
заявки победителя 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА 

КОТИРОВОК в электронной форме  

(§ 3.1 гл. 3), с 01.07.2018 
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ЗАЯВКА на участие в запросе котировок 

в электронной форме (ст. 82.3) 

1) согласие участника (такое согласие дается с применением программно-аппаратных 

средств ЭП) 

2) при  закупке товара или закупке работы, услуги, для выполнения, оказания которых 

используется товар: 

 документы, предусмотренные НПА о нац. режиме или копии таких документов; при 

отсутствии документов заявка считается с ин. продукцией  

 конкретные показатели товара и указание на товарный знак (при наличии). Это 

только  в случае отсутствия в извещении указания на товарный знак или в случае, 

если участник предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от 

товарного знака в извещении 

3) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для ЮЛ), 

ФИО (при наличии), паспортные данные, место жительства (для ФЛ), почтовый адрес 

участника, номер контактного телефона, ИНН участника, ИНН учредителей, членов 

коллегиального …; 

4) декларация: 

 о соответствии требованиям п.п. 1, 3 - 9 ч. 1 ст. 31 

 о праве на получение преимуществ (ст. 28, 29), если участник заявил о получении 

преимуществ 

 о принадлежности участника к СМП или СОНКО (при необходимости). 
 

Цена контракта? 
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ЗАЯВКА на участие в запросе котировок 

в электронной форме (ст. 82.3) 

➢ Только от лиц, зарегистрированных в ЕИС (с 01.01.2019 по 31.12.2019 ранее аккредитованных на ЭП 

должны пройти регистрацию в ЕИС) и аккредитованных на ЭП 

➢ Заявка состоит из предложений участника о предлагаемых Т, Р, У, а также о цене контракта 

➢ Заявка подается оператору  

➢ Участник вправе подать только одну заявку (если 2 и более, то все заявки возвращаются оператором 

участнику) 

➢ Участник вправе свою заявку до истечения срока подачи заявок 

  Возврат заявки оператором Отклонение  заявки комиссией 

1) нарушена ч. 6 ст. 24.1 (заявки должны 

быть подписаны усиленной ЭП)  

2) подачи 2-х и более заявок при условии, что 

поданные ранее заявки не отозваны 

3) заявка опоздала 

4) участник опоздал (не вправе подавать 

заявки за 3 месяца до окончания срока своей 

регистрации в ЕИС) 

5) заявка без цены или цена превышает 

НМЦК или равна 0 

6) наличие сведений в РНП 

1) непредоставления документов и (или) 

информации, которая должна быть в заявке, или 

предоставления недостоверной информации, 

за исключением информации и электронных 

документов соответствии нац. режиму 

2) несоответствия информации в заявке 

требованиям извещения  
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ПРОТОКОЛ рассмотрения заявок  

(ст. 82.4) 

 Содержит:  

1) место, дата и время рассмотрения заявок 

2) идентификационные номера заявок 

3) отклоненные заявки с обоснованием причин отклонения  

4) решение каждого присутствующего члена комиссии в отношении каждой заявки  

 

 Подписывается всеми присутствующими членами комиссии  

 Не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок направляется оператору 

ЭП 

 ЭП дополняет протокол информацией: 

• о присвоении каждой допущенной заказчиком заявке порядкового номера по мере 

увеличения предложенной в таких заявках цены контракта 

• кому присвоен «первый  номер» (победитель) 

• о «втором номере» 

• если несколько заявок с одинаковой ценой, то 1-й номер той, которая поступила 

раньше  

 

 Итоговую версию протокола оператор размещает в ЕИС и на ЭП в течение 1  часа 

с момента получения протокола от заказчика 
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ПРИЗНАНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК  

в электронной форме НЕСОСТОЯВШИМСЯ 

осуществление новой закупки  
(ч. 2 ст. 82.6) 

контракт с единственным 
поставщиком в соответствии  

с п. 25.2 ч. 1 ст. 93 (ч. 3 ст. 82.6) 

продление срока подачи заявок на 4 рабочих  

(отклонённый участник вправе подать заявку после продления) 

нет заявок; все отклонены; 

«второй победитель» уклонился или 

отказался от заключения контракта  

по окончании срока подачи заявок: 
 не подано ни одной заявки  

(ч. 14 ст. 82.3) 
 подана только 1 заявка  

(ч. 14 ст. 82.3) 

при рассмотрении котировочной 
комиссией: 
 отклонены все заявки (ч. 9 ст. 82.4) 
 1 заявка признана 

соответствующей (ч. 9 ст. 82.4) 

так и осталась 1 заявка, она соответствует 

требованиям извещения; по результатам 

рассмотрения только 1 заявка соответствует  
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Запрос предложений в электронной 

форме с 01.07.2018 г. (ст. 83.1) 

 6 оснований для проведения: п. 5 ч. 2 ст. 83.1 - после продления сроков подачи 

заявок на участие в электронном конкурсе на 10 дней не подано заявок или всех 

отклонили по первым или вторым частям либо победитель уклонился от 

заключения контракта; аналогично в части электронного аукциона 

  Срок подачи заявок min 5 рабочих дней    

 ч. 9 ст. 83.1 – установлены требования к составу заявки на участие в запросе 

предложений + установлен запрет требовать иное (ч. 10 ст. 83) 

 ч. 18 ст. 83.1 – зафиксированы основания для отклонения заявки 

 ч. 21 ст. 83.1 – окончательное предложение не должно ухудшать предложение, 

содержащиеся в заявке участника. Если ухудшает, то окончательным 

предложением признается заявка участника 

 ч. 22 ст. 83.1 – если участник не направил окончательное предложение, то 

окончательным предложением признается заявка участника 

 Заключение контракта по общим правилам ст. 83.2 
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Порядок проведения запроса 

предложений в электронной форме 

Извещение и 

документация  

в ЕИС, 

приглашения 

участникам 

(ч.3 ст. 83.1)  

 

 

Направление 

заказчику 

заявок, 

которые не 

были 

возвращены 

оператором 

площадки на 

основании ч.13 

ст. 83.1 

 

Подача 

окончательных 

предложений 

Если участник не 

направил 

окончательное 

предложение, то 

таким 

предложением 

признается его 

заявка. 

Окончательное 

предложение не 

должно ухудшать 

заявку участника  

Заключение 

контракта 

ст. 83.2 

 

Подача 

заявок 

Оператор 

площадки 
Заключение 

контракта 

Мin 5 раб. 

дней 1 раб. день 

Срок установлен  

заказчиком в 

извещении 

Не ранее 7  

дней 

Рассмотрение 

и оценка 

заявок, 

размещение в 

ЕИС выписки 

из протокола 

проведения 

запроса 

предложений 

 

1 раб. день 
Следующий 

раб. день 

Рассмотрение 

окончательных 

предложений, 

их оценка. 

Подписание  

итогового 

протокола. 

Размещение в 

ЕИС итогового 

протокола и 

протокола 

проведения 

запроса 

предложений 



СПАСИБО ЗА  ВНИМАНИЕ! 


