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Осуществление закупки у 

единственного поставщика (ч. 1,

ст.93 ФЗ-44)



Случаи закупки у единственного поставщика

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
может осуществляться заказчиком в следующих случаях 

1)нэ осуществление закупки товара, работы или 
услуги у субъектов естественных монополий ( 
147-ФЗ "О естественных монополиях«);

2) осуществление закупки для государственных нужд у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя -
ППИ), определенного указом или распоряжением 
Президента РФ, либо в случаях, установленных поручениями 
Президента РФ, у ППИ, определенного постановлением или 
распоряжением Правительства РФ. 

В таких правовых актах указываются предмет контракта, а также может быть 
указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена 
обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения 
контракта. При подготовке проектов указанных правовых актов к таким 
проектам прилагается обоснование цены контракта (ст. 22 ФЗ-44);

3) выполнение работы по мобилизационной подготовке в 
Российской Федерации;



Случаи закупки у единственного поставщика 

п. 1 Естественные монополии

1)нэ осуществление закупки товара, 

работы или услуги у субъектов 

естественных монополий ( 147-ФЗ "О 

естественных монополиях«);

Порядок:

Разместить извещение не позднее чем за 5 дн. до 

даты заключения контракта (содержание: пп. 

1,2,4 ст. 42 идентификационные данные, 

условия контракта, ограничения участия)



Случаи закупки у единственного поставщика п. 1

Порядок:

Не нужно обосновать в документально 

оформленном отчете невозможность или 

нецелесообразность использования иных 

способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а также цену 

контракта и иные существенные условия 

контракта

Нет обязанности привлечения экспертов для 

экспертизы поставки (ст.94 ч.4)



Детализация снижения требований к контракту 

по п.1 ч.1 ст. 93 п.15 ст.34
Ч. 4 Условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, 

исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств 

Ч.5 Требования уплаты неустоек (штрафов, пеней) и их размеры

Ч.6 Направление  заказчиком требования об уплате неустоек (штрафов, 
пеней). 

Ч.7-8 Случаи начисления штрафов и пеней

Ч.9 Освобождение от уплаты неустойки (штрафа, пени). 

Ч.11 Разработка и применение типовых контрактов

Ч.13 Обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или 
услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или 
оказанной услуги в части соответствия их количества, 
комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а 
также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки. 
Оплата налогов за поставщика – физ. лица.

В этих случаях контракт может быть заключен в любой форме, 
предусмотренной Гражданским кодексом Российской 

Федерации для совершения сделок



Случаи закупки у единственного поставщика 

п.4 Закупки до 100 ыс. руб

4нэ осуществление закупки товара, работы или услуги на 
сумму, не превышающую ста тысяч рублей. 

При этом совокупный годовой объем закупок:

А) не > 2 млн. руб./год

Б) не > 5% размера средств совокупного годового объема закупок 
заказчика, и составляет не более чем 50 млн.рублей в год. 

Указанные ограничения в части установления предельных 
значений для определения размера средств не 
распространяются на закупки товаров, работ, услуг, 
осуществляемых заказчиками для обеспечения 
муниципальных нужд сельских поселений



Послабления проведения закупки по п.4 ст.93

Нет обязанности привлечения экспертов для экспертизы 
поставки (ст.94 ч.4)

Возможность, но не обязанность заказчика установить 
требование обеспечения исполнения контракта (ст.96 
п.3)

Не нужно размещать извещение и документацию о закупке 
(ст. 93 п.2)

Не нужно включать в реестр контрактов (ст. 103 ч.1)

В 2014 и 2015 годах расчет совокупного годового объема 
закупок, производится заказчиками без использования 
планов-графиков (ст.112 ч.3 п.1).

Правительством РФ могут быть установлены особенности 
включения  таких контрактов в план-график (ст.21ч.8)



Послабления проведения закупки по п.4 ст.93

Особенности включения в план-график 

информации о закупке могут быть 

установлены Правительством Российской 

Федерации (ч. 8 ст. 21)

Послабления требований к контракту (ст.34 ч. 15) –

заказчиком могут не применяться к 

контракту следующие его положения:

Ч. 4 - 9, 11 - 13 ст. 34 (Контракт)



Детализация снижения требований к контракту 

п.15 ст.34
Ч. 4 Условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, 

исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств 

Ч.5 Требования уплаты неустоек (штрафов, пеней) и их размеры

Ч.6 Направление  заказчиком требования об уплате неустоек (штрафов, 
пеней). 

Ч.7-8 Случаи начисления штрафов и пеней

Ч.9 Освобождение от уплаты неустойки (штрафа, пени). 

Ч.11 Разработка и применение типовых контрактов

Ч.13 Обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или 
услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или 
оказанной услуги в части соответствия их количества, 
комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а 
также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки. 
Оплата налогов за поставщика – физ. лица.

В этих случаях контракт может быть заключен в любой форме, 
предусмотренной Гражданским кодексом Российской 

Федерации для совершения сделок



Случаи закупки у единственного поставщика 

п.5 Закупки до 400 тыс. руб.

5)нэ государственным или муниципальным учреждением 
культуры, уставными целями деятельности которого являются 
сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия, а также иным государственным или 
муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, 
парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический 
сад, национальный парк, природный парк, 
ландшафтный парк, театр, учреждение, 
осуществляющее концертную деятельность, 
телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом 
культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив), 
гос. или мун. образовательной организацией на 
сумму, не превышающую четырехсот тысяч 
рублей.



Случаи закупки у единственного поставщика

При этом совокупный годовой объем закупок:

А) не > 50% размера средств, предусмотренных на 
осуществление всех закупок заказчика в 
соответствии с планом-графиком,

Б) и составляет не более чем 20 млн.рублей в год. 



Послабления проведения закупки по п.5 ст.93

Не размещает в единой информационной 

системе извещение и документацию (ч.2 

ст.93)

Нет обязанности привлечения экспертов для 

экспертизы поставки (ст.94 ч.4)

Возможность, но не обязанность заказчика 

установить требование обеспечения 

исполнения контракта (ст.96 п.3)

Не нужно включать в реестр контрактов (ст. 103 

ч.1)



Детализация снижения требований к контракту 

по п.5 ч.1 ст. 93 п.15 ст.34
Ч. 4 Условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, 

исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств 

Ч.5 Требования уплаты неустоек (штрафов, пеней) и их размеры

Ч.6 Направление  заказчиком требования об уплате неустоек (штрафов, 
пеней). 

Ч.7-8 Случаи начисления штрафов и пеней

Ч.9 Освобождение от уплаты неустойки (штрафа, пени). 

Ч.11 Разработка и применение типовых контрактов

Ч.13 Обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или 
услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или 
оказанной услуги в части соответствия их количества, 
комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а 
также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки. 
Оплата налогов за поставщика – физ. лица.

В этих случаях контракт может быть заключен в любой форме, 
предусмотренной Гражданским кодексом Российской 

Федерации для совершения сделок



Случаи закупки у единственного поставщика

п. 6 «Единственный исполнитель»

6) закупка работы или услуги, выполнение или оказание 
которых может осуществляться только органом 
исполнительной власти в соответствии с его 
полномочиями либо подведомственными ему 
государственным учреждением, государственным 
унитарным предприятием, соответствующие полномочия
которых устанавливаются федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента РФ или 
нормативными правовыми актами Правительства РФ, 
законодательными актами соответствующего субъекта 
РФ;

Пример - Росреестр

Нужно составлять отчет ч.3 ст.93 Нужен расчет и обоснование 
цены в контракте ч.4 ст. 93

Необходимо размещение извещения (5 дней) и уведомление 
ФАС (1 раб день)



Случаи закупки у единственного поставщика

п. 8 «Коммуналка»

8) оказание услуг по 

водоснабжению, 

водоотведению, 

теплоснабжению, 

газоснабжению (за исключением услуг по реализации 
сжиженного газа), 

по подключению (присоединению) к сетям инженерно-
технического обеспечения 

Все по регулируемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам), 

по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и 
психотропных веществ;

Нужно разместить извещение о закупке

Составлять отчет не нужно ч.3 ст.93 Расчет цены в контракте 
не нужен ч.4 ст. 93



Случаи закупки у единственного поставщика

п. 9 Аварии и ЧС

9) закупки определенных товаров, работ, услуг 
вследствие аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного 
характера, непреодолимой силы, в случае 
возникновения необходимости в оказании 
медпомощи в экстренной форме

Условия:

такие товары, работы, услуги не включены в 
утвержденный Правительством РФ перечень
товаров, работ, услуг, необходимых для оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера) 

применение иных способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), требующих затрат 
времени, нецелесообразно. 



Случаи закупки у единственного поставщика

п. 9 Аварии и ЧС

Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2013 N 
1765-р «Об утверждении перечня товаров, работ 
и услуг, необходимых для оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера»



Случаи закупки у единственного поставщика

9) Продолжение. Заказчик вправе заключить в 
соответствии с настоящим пунктом контракт на 
поставку товара, выполнение работы или 
оказание услуги соответственно в количестве, 
объеме, которые необходимы для ликвидации 
последствий, возникших вследствие аварии, 
иных чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, непреодолимой силы, 
либо для оказания медицинской помощи в 
экстренной форме или неотложной форме;



Случаи закупки у единственного поставщика

п. 9 Аварии и ЧС

Особенности порядка закупки:

Заказчик обязан уведомить в срок не позднее 

одного рабочего дня с даты заключения 

контракта контрольный орган в сфере закупок 

о такой закупке. К этому уведомлению 

прилагается копия заключенного в 

соответствии с настоящим пунктом контракта с 

обоснованием его заключения. (ч.2 ст. 93)



Случаи закупки у единственного поставщика

п. 11 Закупки у УИС

11) производство товара, выполнение работы,
оказание услуги осуществляются учреждением и
предприятием уголовно-исполнительной системы
в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг,
утвержденным Правительством Российской
Федерации;

Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 N
1292 «Об утверждении перечня товаров (работ,
услуг), производимых (выполняемых,
оказываемых) учреждениями и предприятиями
уголовно-исполнительной системы, закупка
которых может осуществляться заказчиком у
единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)»



Случаи закупки у единственного поставщика

п. 11 Закупки у УИС

11) Доп. условия:

Необходимость составления отчета о

невозможности или нецелесообразности

ч.3. ст. 93

Необходимость обоснования и расчета цены в

контракте ч.4 ст. 93



Случаи закупки у единственного поставщика

п. 14 Наличие исключительных прав на 

печатную продукцию
14) закупка печатных изданий или электронных изданий 

(в том числе используемых в них программно-

технических средств и средств защиты информации) 

определенных авторов у издателей таких изданий в 

случае, если указанным издателям принадлежат 

исключительные права или исключительные 

лицензии на использование таких изданий, а также 

оказание услуг по предоставлению доступа к таким 

электронным изданиям для обеспечения деятельности 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, государственных и муниципальных 

библиотек, государственных научных организаций;



Случаи закупки у единственного поставщика

15)нэ заключение контракта на посещение зоопарка, 
театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, 
выставки или спортивного мероприятия;

16) заключение контракта на оказание услуг по участию 
в мероприятии, проводимом для нужд нескольких 
заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), который определен заказчиком, 
являющимся организатором такого мероприятия

18)нэ заключение контракта на оказание услуг по 
реализации входных билетов и абонементов на 
посещение театрально-зрелищных, культурно-
просветительных и зрелищно-развлекательных 
мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных 
путевок - бланков строгой отчетности



Случаи закупки у единственного поставщика

23) заключение контракта на оказание

- услуг по содержанию и ремонту одного или
нескольких нежилых помещений, переданных в
безвозмездное пользование или оперативное
управление заказчику,

- услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг
по охране, услуг по вывозу бытовых отходов в случае,
если данные услуги оказываются другому лицу или
другим лицам, пользующимся нежилыми
помещениями, находящимися в здании, в котором
расположены помещения, переданные заказчику в
безвозмездное пользование или оперативное
управление;



Случаи закупки у единственного поставщика

24) признание несостоявшимся определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя - ППИ) 
закрытым способом и принятие заказчиком 
решения  в соответствии с положениями ч. 9 ст. 
89 (несостоявшийся закрытый аукцион) и ст. 92 
(несостоявшиеся закрытые способы) ФЗ-44 по 
согласованию с ФАС (Пост. Прав. РФ от 
26.08.2013 N 728).



Случаи закупки у единственного поставщика

25) признание несостоявшимися открытого 
конкурса, конкурса с ограниченным участием, 
двухэтапного конкурса, повторного конкурса, 
электронного аукциона, запроса котировок, 
запроса предложений и принятие заказчиком в 
соответствии с ч. 1 и 7 ст. 55, ч. 1 - 3 ст. 71, ч. 1 и 3 
ст. 79, ч. 18 ст. 83 ФЗ-44 (единственный 
допустимый вариант поставщика) решения об 
осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Такое решение заказчика согласовывается с ФАС (у 
фед. органов)

Исключения: ч.4,5 ст. 15 (получатели бюджетных 
средств), электронный аукцион и запрос 
котировок



Случаи закупки у единственного поставщика

24 и 25) Продолжение

Условия о закупке сохраняются, Цена - предложенная 
участником закупки, с которым заключается контракт, 
но не выше начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота), указанной в документации о закупке. 

Приказ Минэкономразвития России от 13.09.2013 N 
537 в ред. от 30.09.2014) "Об утверждении 
Порядка согласования применения закрытых 
способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), заключения 
контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2013 
N 30452)



Случаи закупки у единственного поставщика

24 и 25) Продолжение

Обращение заказчика о согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) направляется в 

контрольный орган в сфере закупок в срок не 

позднее чем в течение десяти дней с даты 

размещения в ЕИС соответствующих 

протоколов, содержащих информацию о 

признании определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) несостоявшимся. 



Случаи закупки у единственного поставщика

24 и 25) Продолжение

Срок согласования не должен быть более чем десять 
рабочих дней с даты поступления указанного 
обращения. 

Контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) заключается в срок не более чем 
двадцать дней с даты получения заказчиком такого 
согласования (иное см. п.25 ч.1 Ст. 93) 

Порядок согласования заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок (см. выше);



Случаи закупки у единственного поставщика
24 и 25) Продолжение Постановление №537

Для получения согласования заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с ч. 
1 и 7 ст. 55 (конкурс), ч. 1 - 3.1 ст. 71 (аукцион), ч. 18 ст. 83 
(запрос предложений) ФЗ-44 заказчик (уполномоченный орган, 
уполномоченное учреждение) направляет письменное 
обращение, подписанное уполномоченным должностным 
лицом заказчика (уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения):

• 1) в целях обеспечения федеральных нужд - в ФАС России,  или 
Рособоронзаказ;

• 2) в целях обеспечения нужд субъекта РФ - в орган 
исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере закупок;

• 3) в целях обеспечения муниципальных нужд - в орган местного 
самоуправления муниципального района или орган местного 
самоуправления городского округа, уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере закупок.



Случаи закупки у единственного поставщика

24 и 25) Продолжение Постановление №537 
п.7

Обращение о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, 

частями 1 - 3.1 статьи 71, частью 18 статьи 83 ФЗ-44

должно содержать 

- информацию о признании несостоявшимся
конкурса, повторного конкурса, 
электронного аукциона, запроса 
предложений, 

- дату и номер извещения об осуществлении 
закупки в ЕИС в сфере закупок.



Случаи закупки у единственного поставщика
24 и 25) Продолжение Постановление №537 п.8

К обращениям должны быть приложены следующие информация и 
документы:

• 1) документация о закупках, а также разъяснения и изменения 
к ней (если такие разъяснения или изменения были сделаны 
заказчиком), копии протоколов, составленных в ходе 
проведения закупок;

• 2) информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) 
(наименование, место нахождения, идентификационный номер 
налогоплательщика), с которым предполагается заключить 
контракт, и обоснование того, что данное лицо соответствует 
требованиям ФЗ-44 и документации о закупках;

• 3) документ о согласии указываемого в обращении поставщика
(подрядчика, исполнителя) заключить контракт в соответствии 
с требованиями и условиями документации о закупках и по 
цене, не превышающей начальную (максимальную) цену 
контракта, указанную в извещении об осуществлении закупки 
или приглашении принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) закрытым способом.



Случаи закупки у единственного поставщика

24 и 25) Продолжение Постановление №537 п.8

При этом, если обращение направлено по
результатам несостоявшегося повторного
конкурса или несостоявшегося запроса
предложений, проведенного в соответствии с
пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона,
к такому обращению также должны быть
приложены документы в соответствии с
подпунктом 1 п.8 ПП №537, по всем
предшествующим несостоявшимся процедурам
определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), явившимся основанием для
проведения таких повторного конкурса, запроса
предложений.



Случаи закупки у единственного поставщика

24 и 25) Продолжение Постановление №537 п.9 Доверенность

9. К обращениям, прилагаются доверенность, выданная и
оформленная в соответствии с гражданским
законодательством, или ее заверенная копия, либо иной
документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения
(копия решения о назначении или об избрании либо
приказ о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заказчика, уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения без доверенности).
В случае направления обращения руководителем
федерального органа исполнительной власти или его
заместителем указанные документы не представляются.



Случаи закупки у единственного поставщика

24 и 25) Продолжение Постановление №537 п.10 
Регистрация обращения

• Поступившее обращение подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня после дня 
его поступления в соответствующий 
контрольный орган в сфере закупок, с 
присвоением ему регистрационного номера.

• Обращение, содержащее вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию данного 
контрольного органа, направляется в течение 3 
рабочих дней со дня его регистрации по 
подведомственности, с уведомлением заказчика 
(уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения), направившего обращение, о 
переадресации обращения.



Случаи закупки у единственного поставщика

24 и 25) Продолжение Постановление №537 
п.12 Срок ответа

• По результатам рассмотрения обращения 
контрольный орган принимает решение о 
согласовании или об отказе в согласовании 
применения закрытого способа 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). Решение оформляется 
письмом, которое направляется заказчику в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней со 
дня поступления обращения



Случаи закупки у единственного поставщика

24 и 25) Продолжение Постановление №537 п.13 
Непредставление документов

• В случае непредставления документов или информации (в 
соответствии с Порядком ПП№537), контрольный орган 
дополнительно запрашивает у заявителя информацию 
(документы), которые должны быть представлены в 
контрольный орган в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней с даты получения запроса заявителем. Указанный 
запрос оформляется в виде письма и направляется 
заявителю в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента поступления обращения. При этом рассмотрение 
обращения приостанавливается до представления 
информации (документов). В случае непредставления 
информации в указанный срок контрольный орган не 
рассматривает принятое обращение и возвращает его 
заявителю



Случаи закупки у единственного поставщика

24 и 25) Продолжение Постановление №537 п.14 

Полномочия при рассмотрении

В ходе рассмотрения обращения контрольный орган 

вправе:

• 1) рассматривать дополнительные документы и 

информацию, необходимые для объективного и 

всестороннего рассмотрения обращения;

• 2) приглашать лиц, чьи интересы могут быть 

затронуты решением контрольного органа;

• 3) привлекать к рассмотрению обращений 

независимых экспертов.



Случаи закупки у единственного поставщика
24 и 25) Продолжение Постановление №537 п.15 Обоснование отказа

Контрольный орган отказывает в согласовании в случаях:

1) если по результатам рассмотрения представленного обращения или 
прилагаемых к нему документов выявлены нарушения 
законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, в том 
числе:

• неправильный выбор способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя);

• установление в документации о закупках требований к участникам 
закупки, которые не предусмотрены законодательством РФ о 
контрактной системе в сфере закупок;

• установление в документации о закупках требований к поставке 
товаров, выполнению работ, оказанию услуг, если такие требования 
влекут за собой ограничение количества участников закупки;

2) Для закрытых способов (неправильность их обоснования)

3) выявления факта необоснованного ограничения заявителем круга 
участников предполагаемых закрытых способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо проведенных 
закупок в случае обращения о заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



Случаи закупки у единственного поставщика:

командировка

26) нэ заключение контракта на оказание услуг, 
связанных с направлением работника в 
служебную командировку, а также с участием в 
проведении фестивалей, концертов, 
представлений и подобных культурных 
мероприятий (в том числе гастролей) на 
основании приглашений на посещение
указанных мероприятий. 

При этом к таким услугам относятся обеспечение 
проезда к месту служебной командировки, месту 
проведения указанных мероприятий и обратно, 
наем жилого помещения, транспортное 
обслуживание, обеспечение питания;



Случаи закупки у единственного поставщика: п. 

29 гарантирующий поставщик электроэнергии

29) заключение договора энергоснабжения или 
договора купли-продажи электрической энергии 
с гарантирующим поставщиком электрической 
энергии;

Гарантирующий поставщик - коммерческая организация, 
обязанная в соответствии с Федеральным законом от 
26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
заключить договор купли-продажи электрической 
энергии с любым обратившимся к ней потребителем 
электрической энергии либо с лицом, действующим 
от имени и в интересах потребителя электрической 
энергии и желающим приобрести электрическую 
энергию.



Случаи закупки у единственного поставщика:

приобретение недвижимости

31) приобретение для обеспечения гос. и муницип. 
нужд нежилого здания, строения, сооружения, 
нежилого помещения, определенных в 
соответствии с решением о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций или о 
предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений в целях приобретения 
объектов недвижимого имущества в 
государственную или муниципальную 
собственность, принятым в порядке, 
установленном высшим исполнительным 
органом фед., рег. власти, местной 
администрацией;



Случаи закупки у единственного поставщика:

аренда помещений

32) аренда нежилого здания, строения, сооружения, 
нежилого помещения для обеспечения фед., рег. и 
муниципальных нужд, определенных 
соответствующим правовым актом высшего 
исполнительного органа гос. власти, местной 
администрации.

В указанных правовых актах устанавливаются 
наименование заказчика, информация об 
арендуемом объекте недвижимого имущества с 
указанием его мощности, цена такого контракта, 
а также срок аренды. При подготовке проектов 
указанных правовых актов к таким проектам 
прилагается обоснование цены контракта в 
соответствии со ст. 22 ФЗ-44



Случаи закупки у единственного поставщика:

преподавание

33) заключение контракта на оказание 
преподавательских услуг, а также услуг 
экскурсовода (гида) физическими лицами;

36) заключение бюджетным учреждением 
контракта, предметом которого является 
выдача банковской гарантии;



Размещение информации в ЕИС ч.2 ст.93

При осуществлении закупки у единственного 
ППИ в случаях, предусмотренных пп. 1 -
3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст.93, заказчик 

размещает в единой информационной 
системе извещение об осуществлении 
такой закупки не позднее чем за пять дней 
до даты заключения контракта. Извещение 
об осуществлении закупки у единственного 
ППИ должно содержать информацию, 
указанную в пунктах 1, 2, 4 ст. 42 ФЗ-44, а 
также в п. 8 данной статьи (если 
установление требования обеспечения 
исполнения контракта 
предусмотрено ст.96 ФЗ-44



Уведомление контрольного органа ч.2 ст.93

При осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
случаях, предусмотренных пп. 6 (услуги 
исключительных полномочий гос. органов и 
учреждений), 9 (чрезвычайные ситуации) и 34 
(лечение за границей)ч.1 ст.93, заказчик обязан 
уведомить в срок не позднее одного рабочего 
дня с даты заключения контракта 
соответствующий контрольный орган в сфере 
закупок

К этому уведомлению прилагается копия 
заключенного в соответствии с настоящим 
пунктом контракта с обоснованием его 
заключения.



Отчет и обоснование цены ч.3-4 ст.93

3. В случае осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заключения контракта 
заказчик обязан обосновать в 
документально оформленном отчете
невозможность или нецелесообразность 
использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
цену контракта и иные существенные условия 
контракта.

Исключения: пп. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 
- 26, 28, 29, 33, 36, 42, 44, 45, 47 - 48 ч. 1 ст.93



Отчет и обоснование цены ч.3-4 ст.93

4. При осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) контракт должен содержать 
расчет и обоснование цены контракта.

Исключения: пп. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 -
26, 28, 29, 33, 36, 42, 44, 45, 47 - 48 ч. 1 ст.93



Исполнение контракта ст.94 ч.4

Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные 
организации к проведению экспертизы 
поставленного товара, выполненной работы 
или оказанной услуги в случае, если закупка 
осуществляется у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Исключения

Пп. 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 части 1 статьи 93 
ФЗ-44 

Правительство РФ вправе определить иные случаи 
обязательного проведения экспертами, 
экспертизы поставленных товаров, работ, услуг.



Определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)

путем запроса котировок (ст.72 

ФЗ-44)



Понятие запроса котировок

Под запросом котировок понимается способ 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), при котором информация о 
закупаемых для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд товарах, работах или 
услугах сообщается неограниченному кругу 
лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о 
проведении запроса котировок и победителем 
запроса котировок признается участник 
закупки, предложивший наиболее низкую цену 
контракта.



Случаи применения запроса котировок

Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения 

запроса котировок при условиях:

- начальная (максимальная) цена контракта не 

превышает пятьсот тысяч рублей. 

- совокупный годовой объем закупок, осуществляемых 

путем проведения запроса котировок, не должен 

превышать десять процентов объема средств 

совокупного годового объема закупок 

- совокупный годовой объем закупок должен составлять 

сто миллионов рублей в год или менее.



Сроки размещения извещения о запросе 

котировок

Заказчик обязан разместить в ЕИС извещение о 
проведении запроса котировок и проект 
контракта, заключаемого по результатам 
проведения такого запроса, не менее чем за 
семь рабочих дней до даты истечения срока 
подачи заявок на участие в запросе котировок, 

В случае осуществления закупки товара, работы 
или услуги на сумму, не превышающую 
двухсот пятидесяти тысяч рублей, и в случаях, 
предусмотренных ст. 76 ФЗ-44 (мед. помощь), 
не менее чем за четыре рабочих дня до 
даты истечения указанного срока.



Содержание извещения

1) Информация ст. 42 (требования к извещению, в т ч 
описание объекта закупки, обоснование НМЦК) 
кроме п. 7(обеспечение заявки), обеспечение 
контракта – это право, но не обязанность; требования, 
к участникам запроса котир. ст.31 ФЗ-44;

2) форма заявки на участие в запросе котировок;

3) место, дата и время вскрытия конвертов,  открытия 
доступа к заявкам;

4) информация о контрактной службе, контрактном 
управляющем, ответственных за заключение 
контракта, сроки подписания контракта, условия 
признания уклонения от заключения контракта;

5) информация о возможности одностороннего отказа от 
исполнения контракта (ст.95);

6) преимущества, предоставляемые заказчиком ст. 28 - 30 
ФЗ-44 Приложение – проект контракта



Требования к заявке (ч.3-4 ст. 73)
Заявка должна содержать информацию, необходимую 

заказчику в соответствии с извещением о проведении 
запроса котировок, а также:

1) согласие участника исполнить условия контракта, 
указанные в извещении;

2) цену товара, работы или услуги;

3) Документы (копии), о праве участника запроса 
котировок на получение преимуществ (ст.28-30);

4) ИНН учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа 
участника запроса котировок.

Требование иных документов и информации не 
допускается.



Порядок проведения запроса котировок

(ст. 74)

Обязательно – размещение извещения в ЕИС,

Право – запрос у не менее трех лиц поставляющих на рынке объект 

закупки

Формула сроков изменений извещения – «два – семь рабочих дней»

Информация об изменениях размещается в ЕИС в течении 1 раб. 

дня 

Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику 

в письменной форме в запечатанном конверте, не 

позволяющем просматривать содержание такой 

заявки до вскрытия конверта, или в форме 

электронного документа в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок. (ст.77)



Порядок проведения запроса котировок

(ст. 74)

3. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в

срок, указанный в извещении о проведении запроса

котировок, регистрируется заказчиком. При этом

отказ в приеме и регистрации конверта с такой

заявкой, на котором не указана информация о

подавшем его лице, и требование предоставления

данной информации не допускаются. По требованию

участника запроса котировок, подавшего заявку на

участие в запросе котировок, заказчик выдает

расписку в получении заявки на участие в запросе

котировок с указанием даты и времени ее получения.



Порядок проведения запроса котировок

(ст. 74)

4. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками,
защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность
поданных в форме электронного документа заявок на участие в
запросе котировок и обеспечивает рассмотрение содержания
заявок на участие в запросе котировок только после вскрытия
конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в запросе
котировок в соответствии с ФЗ-44.

Лица, осуществляющие хранение конвертов с такими заявками,
не вправе допускать повреждение этих конвертов до момента
их вскрытия в соответствии с настоящим Федеральным законом
и (или) допускать открытие доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в запросе
котировок. За нарушение требований настоящей статьи
виновные лица несут ответственность, предусмотренную
законодательством РФ.



Порядок проведения запроса котировок

(ст. 74)

• 5. Заявки на участие в запросе котировок, 
поданные после окончания срока подачи 
таких заявок, указанного в извещении о 
проведении запроса котировок, не 
рассматриваются и в день их поступления 
возвращаются лицам, подавшим такие заявки. 

• 6. В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок подана 
только одна такая заявка или не подано ни 
одной такой заявки, запрос котировок 
признается несостоявшимся.



Рассмотрение и оценка заявки на участие 

в запросе котировок (ст. 78)

В течение одного рабочего дня, следующего 
после даты окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе котировок, котировочная 
комиссия

вскрывает конверты с заявками и (или) открывает 
доступ к поданным в эл. форме заявкам на 
участие в запросе котировок, 

рассматривает такие заявки в части соответствия их 
требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок, 

оценивает такие заявки 



Рассмотрение и оценка заявки на участие 

в запросе котировок (ст. 78)

Конверты и доступ открываются публично, в один 
день, время и место вскрытия указываются в 
извещении

Значимая информация заявки объявляется 
публично для всех присутствующих 
(участников запроса).

Заказчик обязан обеспечить осуществление 
аудиозаписи вскрытия конвертов. Право на это 
и видеозапись есть у участника (представителя)

Результаты оформляются протоколом и в этот 
день размещаются в ЕИС

Победитель – заявка по требованиям и min цена



Значимая информация (ст. 78)

Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с 
такими заявками и об открытии доступа к поданным в 
форме электронных документов таким заявкам, 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии) (для физического лица), 

почтовый адрес каждого участника запроса котировок, 
конверт с заявкой на участие в запросе котировок 
которого вскрывается или доступ к поданной в форме 
электронного документа заявке на участие в запросе 
котировок которого открывается, 

предложения о цене контракта, указанные в таких заявках, 

объявляются при вскрытии конвертов с такими заявками и 
открытии доступа к поданным в форме электронных 
документов таким заявкам.



Отклонение заявок (ст. 78)

7. Котировочная комиссия не рассматривает и 
отклоняет заявки на участие в запросе 
котировок, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении
о проведении запроса котировок, либо 
предложенная в таких заявках цена товара, 
работы или услуги превышает начальную 
(максимальную) цену, указанную в извещении 
о проведении запроса котировок, или 
участником запроса котировок не 
предоставлены документы и информация, 
предусмотренные частью 3 статьи 73 ФЗ-44. 
Отклонение заявок на участие в запросе 
котировок по иным основаниям не 
допускается.



Запрос о даче разъяснений (ст. 78)

10. Любой участник запроса котировок, подавший 
заявку на участие в запросе котировок, после 
размещения в ЕИС протокола рассмотрения и 
оценки заявок на участие в запросе котировок 
вправе направить заказчику в письменной 
форме или в форме электронного документа 
запрос о даче разъяснений результатов 
рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок. В течение двух рабочих 
дней с даты поступления данного запроса 
заказчик обязан предоставить указа 



Требования к победителю (ст. 78)

11. В случае, если победитель запроса котировок 
не представил заказчику подписанный 
контракт и выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц
или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для 
юридического лица), которые получены не 
ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения в ЕИС извещения о проведении 
запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством соответствующего государства 

(для иностранного лица) в срок, указанный в извещении 
о проведении запроса котировок, такой 
победитель признается уклонившимся от 
заключения контракта.



Заключение контракта (ст. 78)

Контракт может быть заключен не ранее чем 
через семь дней с даты размещения в единой 
информационной системе протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок и не позднее чем через 
двадцать дней с даты подписания указанного 
протокола.



Определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)

путем проведения конкурсов
(ст.48 ФЗ-44)



Проведение открытого конкурса

Под открытым конкурсом понимается конкурс, 
при котором информация о закупке 
сообщается заказчиком неограниченному кругу 
лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о 
проведении такого конкурса, конкурсной 
документации и к участникам закупки 
предъявляются единые требования. 



Случаи проведения открытого конкурса

Заказчик во всех случаях осуществляет закупку 
путем проведения открытого конкурса, за 
исключением случаев, предусмотренных 
статьями

56 (конкурс с ограниченным участием), 

57 (двухэтапный конкурс), 

59 (аукцион в электронной форме), 

72 (проведение запроса котировок ), 

83 (проведение запроса предложений ), 

84 (закрытые способы определения поставщиков) 

93 (закупка у единств. поставщика) ФЗ-44. 



Сроки размещения извещения о проведении 

открытого конкурса

Извещение о проведении открытого конкурса 
размещается заказчиком в единой 
информационной системе не менее чем за 
двадцать дней до даты вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе 
или открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в 
открытом конкурсе.

Формула изменения извещения «пять – десять»



Конкурсная документация (ст. 50 ч.1)

1. Конкурсная документация наряду с информацией, 
указанной в извещении о проведении открытого 
конкурса, должна содержать:

1) наименование и описание объекта закупки и условий 
контракта в соответствии со ст. 33 ФЗ-44, в том числе 
обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта;

2) информацию о валюте, используемой для 
формирования цены контракта и расчетов с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

3) порядок применения официального курса иностранной 
валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и 
используемого при оплате контракта;



Конкурсная документация (ст. 50 ч.1)

4) предусмотренные ст. 51 ФЗ-44 требования к 
содержанию, в том числе к описанию предложения 
участника открытого конкурса, к форме, составу 
заявки на участие в открытом конкурсе и инструкцию 
по ее заполнению, при этом не допускается 
установление требований, влекущих за собой 
ограничение количества участников открытого 
конкурса или ограничение доступа к участию в 
открытом конкурсе;

5) информацию о возможности заказчика изменить 
условия контракта в соответствии с положениями ФЗ-
44;



Конкурсная документация (ст. 50 ч.1)

6) информацию о возможности заказчика заключить 
контракты, указанные в ч. 10 ст. 34 ФЗ-44, с 
несколькими участниками открытого конкурса на 
выполнение составляющих один лот двух и более 
НИР в отношении одного предмета и с одними и 
теми же условиями контракта, указанными в 
конкурсной документации (далее - поисковая НИР), с 
указанием количества указанных контрактов. В этом 
случае в качестве начальной (максимальной) цены 
контракта указывается начальная (максимальная) цена 
одного контракта. При этом начальная (максимальная) 
цена всех контрактов на выполнение поисковых 
научно-исследовательских работ является одинаковой 
и начальная (максимальная) цена лота равняется сумме 
начальных (максимальных) цен всех таких контрактов 
в отношении данного лота;



Конкурсная документация (ст. 50 ч.1)

7) порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом 
конкурсе, порядок возврата заявок на участие в 
открытом конкурсе (в т.ч. поступивших после 
окончания срока подачи этих заявок), порядок 
внесения изменений в эти заявки;

8) порядок предоставления участникам открытого 
конкурса разъяснений положений конкурсной 
документации, даты начала и окончания срока такого 
предоставления;

9) критерии оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе, величины значимости этих критериев, 
порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе в соответствии с ФЗ-44

10) размер обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе, а также условия банковской гарантии (в том 
числе срок ее действия);



Конкурсная документация (ст. 50 ч.1)

11) размер и условия обеспечения исполнения контракта, 
в том числе каждого контракта в случаях, 
предусмотренных п. 6 ст. 50, исходя из начальной 
(максимальной) цены лота пропорционально 
количеству указанных контрактов с учетом 
требований ч. 6 ст. 96 ФЗ-44;

12) информацию о контрактной службе, контрактном 
управляющем, ответственных за заключение 
контракта, срок, в течение которого победитель 
открытого конкурса или иной его участник, с которым 
заключается контракт в соответствии с ФЗ-44, должен 
подписать контракт, условия признания победителя 
открытого конкурса или данного участника 
уклонившимися от заключения контракта;

13) информацию о возможности одностороннего отказа 
от исполнения контракта в соответствии с 
положениями ч. 8 - 26 ст. 95 ФЗ-44



Конкурсная документация (ст. 50 ч.2-3)

2. К конкурсной документации должен быть приложен 
проект контракта (в случае проведения открытого 
конкурса по нескольким лотам - проект контракта в 
отношении каждого лота), который является 
неотъемлемой частью конкурсной документации.

3. Размещение конкурсной документации в единой 
информационной системе осуществляется заказчиком 
одновременно с размещением извещения о 
проведении открытого конкурса. Конкурсная 
документация должна быть доступна для 
ознакомления в единой информационной системе без 
взимания платы. Предоставление конкурсной 
документации (в том числе по запросам 
заинтересованных лиц) до размещения извещения о 
проведении открытого конкурса не допускается.



Вскрытие конвертов (ст. 52)

Конкурсная комиссия вскрывает конверты с
заявками и (или) открывает доступ к эл. заявкам
на участие в открытом конкурсе после
наступления срока, указанного в конкурсной
документации в качестве срока подачи заявок
на участие в конкурсе.

Вскрытие происходит публично во время, в месте,
в порядке и в соответствии с процедурами,
которые указаны в конкурсной документации.

Вскрытие всех заявок осуществляются в один день.



Формы заявки на участие в конкурсе (ст. 51)

Участник открытого конкурса подает в письменной
форме заявку на участие в открытом конкурсе в
запечатанном конверте, не позволяющем
просматривать содержание заявки до вскрытия, или в
форме электронного документа (если такая форма
подачи заявки допускается конкурсной
документацией).

Примерная форма заявки на участие в открытом конкурсе
может указываться в типовой конкурсной
документации.

Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать
всю указанную заказчиком в конкурсной
документации информацию



Вскрытие конвертов (ст. 52)

Значимая информация для оценки заявок

объявляется по каждой заявке и вносится в

протокол.

Ведется аудиозапись, допускается запись со

стороны участников (в т.ч. Видео)

Протокол оформляется и подписывается

комиссией при вскрытии конвертов и в

течении суток размещается в ЕИС



Срок рассмотрения заявок (ст. 53)

Не может превышать двадцать дней с даты вскрытия

конвертов и (или) открытия доступа

Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки

заявок на участие в конкурсе на поставку товара,

выполнение работы либо оказание услуги в сфере

науки, культуры или искусства, но не более чем на

десять рабочих дней.

При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия

решения о продлении срока рассмотрения и оценки

таких заявок заказчик направляет соответствующее

уведомление всем участникам конкурса, и размещает

указанное уведомление в ЕИС.



Рассмотрения заявок (ст. 53)

Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе

фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки

заявок на участие в конкурсе.

Контракт заключается не ранее чем через десять дней

и не позднее чем через двадцать дней с даты

размещения в ЕИС протокола рассмотрения и

оценки заявок на участие в конкурсе или при

проведении закрытого конкурса с даты подписания

такого протокола. При этом контракт заключается

только после предоставления участником конкурса

обеспечения исполнения контракта



Уклонение победителя от заключения контракта 

ст.54 ч.4

При уклонении победителя конкурса от

заключения контракта (не подписание более 10

дн. от размещения протокола и не

предоставление обеспечения) заказчик

вправе обратиться в суд с иском о возмещении

убытков, в части, не покрытой суммой

обеспечения заявки на участие в конкурсе,

и заключить контракт с участником конкурса,

заявке на участие в конкурсе которого

присвоен второй номер



Действия при признании конкурса 

несостоявшимся (ст. 55)
1. Заказчик заключает контракт с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с
пунктом 25 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44 в случаях, если конкурс признан не
состоявшимся по основаниям, предусмотренным:

1) ч.13 ст. 51 ФЗ-44 в связи с тем, что по окончании срока подачи
заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, при
этом такая заявка признана соответствующей требованиям ФЗ-
44 и конкурсной документации;

2) ч.6 ст. 53 ФЗ-44 в связи с тем, что по результатам рассмотрения
заявок на участие в конкурсе только одна заявка признана
соответствующей требованиям ФЗ-44 и конкурсной
документации;

3) ч.9 ст. 56 ФЗ-44 в связи с тем, что по результатам
предквалификационного отбора только один участник закупки
признан соответствующим установленным единым
требованиям, дополнительным требованиям и заявка такого
участника признана соответствующей требованиям ФЗ 44



Действия при признании конкурса 

несостоявшимся (ст. 55)
2. Заказчик вносит изменения в план-график (план закупок) и

осуществляет проведение повторного конкурса (ч. 3 ст.55) или
новую закупку в случаях, если конкурс признан не
состоявшимся по основаниям, предусмотренным:

1) ч. 13 ст. 51 ФЗ-44 в связи с тем, что по окончании срока подачи
заявок на участие в конкурсе не подано ни одной такой заявки;

2) ч. 6 ст. 53 ФЗ-44 в связи с тем, что по результатам рассмотрения
заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила
все такие заявки;

2.1) ч. 6 ст. 54 ФЗ-44 в связи с тем, что участник конкурса, заявке на
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, отказался
от заключения контракта;

3) ч. 9 ст. 56 ФЗ-44 в связи с тем, что по результатам
предквалификационного отбора ни один участник закупки не
признан соответствующим установленным единым
требованиям и дополнительным требованиям



Повторный конкурс (ст. 55 ч.3)

Размещение информации в ЕИС - не менее чем

за десять дней до даты вскрытия конвертов с

заявками (открытия доступа)

Все требования и условия документации

первичного конкурса сохраняются за

исключением:

1. Сроков исполнения контракта (исходя из

новых сроков закупки)

2. Цены контракта (может повышаться не более

10% НМЦК)



Признание повторного конкурса 

несостоявшимся (ст. 55 ч.4)

4. В случае, если повторный конкурс признан не

состоявшимся по основаниям,

предусмотренным пп. 1 - 3 ч. 2 настоящей

статьи, заказчик вносит изменения в план-

график (при необходимости также в план

закупок) и осуществляет данную закупку

путем проведения запроса предложений в

соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 83 ФЗ-44 (при

этом объект закупки не может быть изменен)

или иным образом в соответствии с ФЗ-44



Определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)

путем проведения конкурса с 

ограниченным участием (ст.56 

ФЗ-44)



Понятие конкурса с ограниченным участием (ст. 

56 ч.1)

Под конкурсом с ограниченным участием 
понимается конкурс, при котором информация 
о закупке сообщается заказчиком 
неограниченному кругу лиц путем 
размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении такого 
конкурса и конкурсной документации, к 
участникам закупки предъявляются единые 
требования и дополнительные требования и 
победитель такого конкурса определяется из 
числа участников закупки, прошедших 
предквалификационный отбор.



Случаи применения конкурса с ограниченным 

участием (ст. 56 ч.2)

Основа – уровень квалификации поставщика.

Перечень случаев и (или) порядок отнесения 
товаров, работ, услуг к товарам, работам, 
услугам, которые по причине их технической и 
(или) технологической сложности, 
инновационного, высокотехнологичного или 
специализированного характера способны 
поставить, выполнить, оказать только 
поставщики (подрядчики, исполнители), 
имеющие необходимый уровень 
квалификации, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации



Случаи применения конкурса с ограниченным 

участием ()

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 
1089
"Об условиях проведения процедуры конкурса с 
ограниченным участием при закупке товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"
(вместе с "Дополнительными требованиями, 
предъявляемые к участникам закупки отдельных 
товаров, работ, услуг, которые по причине их 
технической и (или) технологической сложности, 
инновационного, высокотехнологичного или 
специализированного характера способны поставить, 
выполнить, оказать только поставщики, имеющие 
необходимый уровень квалификации



Случаи применения конкурса с ограниченным 

участием (Пост. Прав. РФ №1089)

5. Оказание услуг общественного питания и (или) 
поставки пищевых продуктов, закупаемых для 
дошкольных образовательных учреждений, 
образовательных учреждений общего, 
начального, среднего и высшего 
профессионального образования, и других 
организаций, осуществляющих образовательный 
процесс для детей, медицинских организаций, 
учреждений социального обслуживания, 
организаций отдыха детей и их оздоровления.



Случаи применения конкурса с ограниченным 

участием (Пост. Прав. РФ №1089)

6. Выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту особо 
опасных, технически сложных объектов 
капитального строительства, а также 
искусственных дорожных сооружений, 
включенных в состав автомобильных дорог 
федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения, а также 
работ, включенных в эту группировку, в случае 
если начальная (максимальная) цена контракта 
при осуществлении закупок для обеспечения 
государственных нужд превышает 150 млн. 
рублей, для обеспечения муниципальных нужд 
превышает 50 млн. рублей.



Дополнительные требования к участникам 

(Пост. Прав. РФ №1089)

• Наличие опыта исполнения (с учетом 
правопреемства) контракта, в течение 3 лет до даты 
подачи заявки на участие в конкурсе. При этом 
стоимость ранее исполненного контракта (договора) 
составляет не менее 20 процентов начальной 
(максимальной) цены контракта, договора (цены 
лота), на право заключить который проводится 
конкурс с ограниченным участием.

• Наличие собственного и (или) арендованного на 
срок исполнения контракта, договора оборудования 
и других материальных ресурсов, а также прав на 
результаты интеллектуальной деятельности в 
объеме, установленном конкурсной 
документацией, необходимом для надлежащего и 
своевременного исполнения контракта, договора.



Дополнительные требования к участникам 

(Пост. Прав. РФ №1089)

• Наличие опыта исполнения (с учетом 
правопреемства) контракта, в течение 3 лет до даты 
подачи заявки на участие в конкурсе. При этом 
стоимость ранее исполненного контракта (договора) 
составляет не менее 20 процентов начальной 
(максимальной) цены контракта, договора (цены 
лота), на право заключить который проводится 
конкурс с ограниченным участием.

• Наличие собственного и (или) арендованного на 
срок исполнения контракта, договора оборудования 
и других материальных ресурсов, а также прав на 
результаты интеллектуальной деятельности в 
объеме, установленном конкурсной 
документацией, необходимом для надлежащего и 
своевременного исполнения контракта, договора.

• Перечень подтверждающих документов (№1089)



Дополнительные требования к участникам (ст.56 

ч.3-4)

• При проведении конкурса с ограниченным
участием применяются положения ФЗ-44 о
проведении открытого конкурса с учетом
особенностей, определенных настоящей
статьей.

• Дополнительные требования применяются
для осуществления
предквалификационного отбора и не могут
использоваться в качестве критерия оценки
заявок на участие в конкурсе с
ограниченным участием.



Извещение и заявка на участие в конкурсе с 

ограниченным участием (ст.56 ч.5-6)

• Извещение о проведении конкурса с
ограниченным участием и конкурсная
документация наряду с информацией,
предусмотренной ст. 49 и 50 ФЗ-44, должны
содержать указание на установленные в
соответствии с ч. 4 настоящей статьи
дополнительные требования к участникам
закупки.

• Заявка на участие в конкурсе с ограниченным
участием наряду с информацией,
предусмотренной ч. 2 ст. 51 ФЗ-44, должна
содержать документы, подтверждающие
соответствие участников закупки
дополнительным требованиям, или
заверенные участником закупки их копии



Предквалификационный отбор (ст.56 ч.7)

• В течение не более чем десяти рабочих дней с
даты вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе с ограниченным участием и (или) даты
открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в
таком конкурсе заказчик проводит
предквалификационный отбор для выявления
участников закупки, которые соответствуют
требованиям, установленным заказчиком в
соответствии с ч.4 настоящей статьи.



Размещение результатов 

предквалификационного отбора (ст.56 ч.8)
• Результаты предквалификационного отбора с 

обоснованием принятых заказчиком решений, в 
том числе перечень участников закупки, 
соответствующих установленным требованиям, 
фиксируются в протоколе 
предквалификационного отбора, который 
размещается в единой информационной системе 
в течение трех рабочих дней с даты подведения 
результатов предквалификационного отбора. 

• Результаты предквалификационного отбора 
могут быть обжалованы в контрольный орган в 
сфере закупок не позднее чем через десять дней с 
даты размещения в единой информационной 
системе указанного протокола в установленном 
настоящим Федеральным законом порядке.



Результаты конкурсного отбора (ст.56 ч.9-

10)

• В случае, если по результатам 
предквалификационного отбора ни один 
участник закупки не признан соответствующим 
установленным единым требованиям и 
дополнительным требованиям или только один 
участник закупки признан соответствующим 
установленным единым и дополнительным 
требованиям, конкурс с ограниченным участием 
признается несостоявшимся.

• Результаты рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе с ограниченным участием фиксируются 
в протоколе рассмотрения и оценки заявок на 
участие в таком конкурсе, подлежащем 
размещению заказчиком в ЕИС в течение десяти 
дней с даты подведения результатов 
предквалификационного отбора.



Определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)

путем проведения 

двухэтапного конкурса (ст.57 

ФЗ-44)



Случаи применения двухэтапного 

конкурса (ст.57 ч.2 )
При одновременном соблюдении следующих 

условий:

1) конкурс проводится для заключения контракта на 
проведение научных исследований, проектных 
работ (в том числе архитектурно-строительного 
проектирования), экспериментов, изысканий, на 
поставку инновационной и высокотехнологичной 
продукции, энергосервисного контракта, а также 
в целях создания произведения литературы или 
искусства, исполнения (как результата 
интеллектуальной деятельности);

2) для уточнения характеристик объекта закупки 
необходимо провести его обсуждение с 
участниками закупки.



Специфика двухэтапного конкурса (ст.57)

• Первый этап – заявки без предложения цены 
контракта, проводится с учетом правил 
предквалификационного отбора ст.56 (конкурс с 
ограниченным участием). Нет обеспечения.

• Цель первого этапа обсуждение заказчиком с 
участниками характеристик объекта закупки, 
уточнение требований и критериев

• Срок этапа – 20 дней со дня доступа заказчика к 
первоначальным заявкам.

• Второй этап – стандартный конкурс, но только с 
участниками первого этапа.



Определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)

путем проведения электронного 

аукциона (ст.59 ФЗ-44)



Проведение электронного аукциона

Под аукционом в электронной форме 
(электронным аукционом) понимается аукцион, 
при котором информация о закупке 
сообщается заказчиком неограниченному кругу 
лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о 
проведении такого аукциона и документации о 
нем, к участникам закупки предъявляются 
единые требования и дополнительные 
требования, проведение такого аукциона 
обеспечивается на электронной площадке ее 
оператором.



Случаи проведения электронного аукциона ч.2, 

ст.59

Заказчик обязан проводить электронный аукцион в 
случае, если осуществляются закупки товаров, 
работ, услуг, включенных в перечень, 
установленный Правительством РФ, либо в 
дополнительный перечень, установленный 
высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъекта РФ, за 
исключением случаев закупок товаров, работ, 
услуг путем проведения запроса котировок, 
запроса предложений, осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) с учетом требований ФЗ-44. 



Случаи проведения электронного аукциона ч.2-3, 

ст.59

Включение товаров, работ, услуг в указанные 
перечни осуществляется в случае 
одновременного выполнения следующих 
условий:

1) существует возможность сформулировать 
подробное и точное описание объекта закупки;

2) критерии определения победителя такого 
аукциона имеют количественную и денежную 
оценку.

3. Заказчик имеет право осуществлять путем 
проведения электронного аукциона закупки 
товаров, работ, услуг, не включенных в 
указанные в ч. 2  ст. 59 перечни.



Случаи проведения электронного аукциона

Утвержденный Правительством РФ перечень:

Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2013 N 
2019-р <О перечне товаров, работ, услуг, в 
случае осуществления закупок которых 
заказчик обязан проводить аукцион в 
электронной форме (электронный аукцион)>

Основа – стандартизированные товары:

в т.ч. автотранспортные средства;

текущий ремонт (45 группа);

техническое обслуживание;

продукты питания (кроме предназнач. для 
детских и образовательных учреждений)



Сроки размещения извещения о проведении 

электронного аукциона (ст. 63 ФЗ-44)

1. Извещение о проведении электронного аукциона 
размещается заказчиком в единой информационной 
системе.

2. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота) не превышает три миллиона рублей, 
заказчик размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении электронного аукциона не 
менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в таком аукционе.

3. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота) превышает три миллиона рублей, заказчик 
размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении электронного аукциона не 
менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в таком аукционе.



Содержание извещения о проведении аукциона 

(ст. 63п. 5 ФЗ-44)

В извещении о проведении электронного 
аукциона наряду с информацией, указанной в 
ст. 42 ФЗ-44, указываются:

1) адрес электронной площадки в сети "Интернет";

2) дата окончания срока рассмотрения заявок на 
участие в таком аукционе в соответствии с ч. 2 
ст. 67 ФЗ-44;

3) дата проведения такого аукциона в соответствии 
с ч. 3 ст. 68 ФЗ-44. В случае, если дата проведения 
такого аукциона приходится на нерабочий день, день 
проведения такого аукциона переносится на 
следующий за ним рабочий день;



Содержание извещения о проведении аукциона 

(ст. 63п. 5 ФЗ-44)

В извещении о проведении электронного аукциона наряду с 
информацией, указанной в ст. 42 ФЗ-44, указываются:

4) размер обеспечения заявок на участие в таком аукционе;

5) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии 
со ст. 28 - 30 ФЗ-44;

6) предъявляемые участникам такого аукциона требования и 
исчерпывающий перечень документов, которые должны 
быть представлены участниками такого аукциона в 
соответствии с п. 1 и 2 ч. 1 и ч. 2 ст. 31 (при наличии 
таких требований) ФЗ-44;

7) условия, запреты и ограничения допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами.



Изменение извещения о проведении аукциона 

(ст. 63 п. 6 ФЗ-44)

Срок – не позднее чем за два дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

Изменение объекта закупки при проведении такого 
аукциона не допускается. 

В течение одного дня с даты принятия данного решения 
заказчик размещает в единой информационной 
системе указанные изменения. 

При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения изменений, внесенных в извещение о 
проведении такого аукциона, до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок 
составлял не менее чем семь дней. 



Содержание документации об электронном 

аукционе (ст. 64 ч.1  ФЗ-44)
Документация об электронном аукционе наряду с 

информацией, указанной в извещении о 
проведении такого аукциона, должна содержать 
следующую информацию:

1) наименование и описание объекта закупки и условия 
контракта в соответствии со ст. 33 ФЗ-44, в том числе 
обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта;

2) требования к содержанию, составу заявки на участие в 
таком аукционе в соответствии с ч. 3 - 6 ст. 66 ФЗ-44 и 
инструкция по ее заполнению. При этом не 
допускается требования, ограничивающих количество 
участников такого аукциона или ограничение доступа 
к участию в таком аукционе;



Содержание документации об электронном 

аукционе (ст. 64 ч.1  ФЗ-44)
3) дата и время окончания срока подачи заявок на участие 

в таком аукционе;

4) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в 
таком аукционе в соответствии с ч. 2 ст. 67 ФЗ-44;

5) дата проведения такого аукциона в соответствии с ч. 3 ст. 
68 ФЗ-44;

6) информация о валюте, используемой для 
формирования цены контракта и расчетов с 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями);

7) порядок применения официального курса иностранной 
валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и 
используемого при оплате контракта;

8) размер обеспечения исполнения контракта, срок и 
порядок предоставления указанного обеспечения, 
требования к обеспечению исполнения контракта;



Содержание документации об электронном 

аукционе (ст. 64 ч. 1 ФЗ-44)
9) возможность заказчика изменить условия контракта в 

соответствии с положениями ФЗ-44;

10) информация о контрактной службе, контрактном управляющем, 
ответственных за заключение контракта, срок, в течение 
которого победитель такого аукциона или иной участник, с 
которым заключается контракт при уклонении победителя 
такого аукциона от заключения контракта, должен подписать 
контракт, условия признания победителя такого аукциона или 
иного участника такого аукциона уклонившимися от 
заключения контракта;

11) порядок, даты начала и окончания срока предоставления 
участникам такого аукциона разъяснений положений 
документации о таком аукционе;

12) информация о возможности одностороннего отказа от 
исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 
- 26 ст. 95 ФЗ-44.



Содержание документации об электронном 

аукционе (ст. 64 ч.2-4  ФЗ-44)
2. Документация об электронном аукционе не может 

содержать требования к оформлению и форме 

заявки на участие в таком аукционе.

3. Документация об электронном аукционе наряду с 

предусмотренной ч. 1 ст.64 информацией содержит 

требования к участникам такого аукциона, 

установленные в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 31 (при 

наличии таких требований) ФЗ-44.

4. К документации об электронном аукционе 

прилагается проект контракта, который является 

неотъемлемой частью этой документации.



Порядок предоставления документации об электронном 

аукционе, разъяснений ее положений и внесение в нее 

изменений (ст. 65   ФЗ-44)

1. В случае проведения электронного аукциона 

заказчик размещает в единой 

информационной системе документацию о 

таком аукционе, одновременно с 

размещением извещения о проведении

такого аукциона.

2. Документация об электронном аукционе должна 

быть доступна для ознакомления без взимания 

платы.



Порядок предоставления документации об электронном 

аукционе, разъяснений ее положений и внесение в нее 

изменений (ст. 65   ФЗ-44)

3. Любой участник электронного аукциона, получивший 
аккредитацию на электронной площадке, вправе 
направить на адрес электронной площадки, на 
которой планируется проведение такого аукциона, 
запрос о даче разъяснений положений 
документации о таком аукционе. 

При этом участник такого аукциона вправе направить не 
более чем три запроса о даче разъяснений 
положений данной документации в отношении 
одного аукциона. 

В течение одного часа с момента поступления указанного 
запроса он направляется оператором электронной 
площадки заказчику. 



Порядок предоставления документации об электронном 

аукционе, разъяснений ее положений и внесение в нее 

изменений (ст. 65   ФЗ-44)

4. В течение двух дней с даты поступления от оператора 

электронной площадки указанного запроса заказчик 

размещает в единой информационной системе 

разъяснения положений документации об 

электронном аукционе с указанием предмета 

запроса, но без указания участника такого аукциона, 

от которого поступил указанный запрос, при условии, 

что указанный запрос поступил заказчику не позднее 

чем за три дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в таком аукционе.

5. Разъяснения положений документации об 

электронном аукционе не должны изменять ее суть.



Внесение изменений в документацию (ст. 65   ФЗ-44)

6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с 
поступившим запросом о даче разъяснений положений 
документации об электронном аукционе вправе принять 
решение о внесении изменений в документацию о таком 
аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения
данных заявок не допускаются. 

Изменения размещаются заказчиком в течение одного дня с даты 
принятия указанного решения в ЕИС. При этом срок подачи 
заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен
так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок 
составлял не менее чем семь дней. 



Порядок подачи заявок на участие в 

электронном аукционе (ст. 66   ФЗ-44)

1. Подача заявок на участие в электронном 
аукционе осуществляется только лицами, 
получившими аккредитацию на электронной 
площадке.

2. Заявка на участие в электронном аукционе 
состоит из двух частей.

16. В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в электронном аукционе 
подана только одна заявка или не подано ни 
одной заявки, такой аукцион признается 
несостоявшимся. 



Первая часть заявки (ст. 66   ФЗ-44)

3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 
содержать указанную в одном из следующих подпунктов
информацию:

1) при заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, 
если этот участник предлагает для поставки товар, в 
отношении которого в документации о таком аукционе 
содержится указание на товарный знак (знак обслуживания, 
фирменное наименование, патенты, полезные модели, 
промышленные образцы  - при их наличии), наименование 
места происхождения товара или наименование производителя 
товара,  и (или) такой участник предлагает для поставки 
товар, который является эквивалентным товару, указанному 
в данной документации, 

конкретные показатели товара, соответствующие значениям 
эквивалентности, установленным данной документацией;



Первая часть заявки (ст. 66   ФЗ-44)

3. Продолжение:

б) конкретные показатели, соответствующие 
значениям, установленным документацией о таком 
аукционе, и указание на товарный знак (знак 
обслуживания, фирменное наименование и т.д. 
см.выше) предлагаемого для поставки товара при 
условии отсутствия в данной документации указания 
на них; 

2) согласие участника такого аукциона на 
выполнение работы или оказание услуги на 
условиях, предусмотренных документацией о 
таком аукционе, при проведении такого аукциона на 
выполнение работы или оказание услуги; 



Первая часть заявки (ст. 66   ФЗ-44)

3. Продолжение:

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание 
услуги, для выполнения или оказания которых используется 
товар:

а) согласие, предусмотренное п. 2 ч.3 ст.66, в том числе согласие на 
использование товара, в отношении которого в документации 
о таком аукционе содержится указание (на товарный знак и пр.)

либо согласие, предусмотренное п. 2 ч.3 ст.66, указание (на 
товарный знак и пр.) и, если участник предлагает 
эквивалентный товару, указанному в данной документации, 
конкретные показатели товара, соответствующие значениям 
эквивалентности, установленным данной документацией, при 
условии содержания в ней 

а. указания (на товарный знак и пр.), 

б. и требования о необходимости указания в заявке (на товарный 
знак  и пр.); 



Первая часть заявки (ст. 66   ФЗ-44)

3. Продолжение:

3) при заключении контракта на выполнение работы или 

оказание услуги, для выполнения или оказания 

которых используется товар:

б) согласие, предусмотренное п. 2 ч. 3 ст. 66, а также 

конкретные показатели используемого товара, 

соответствующие значениям, установленным 

документацией о таком аукционе, и указание (на 

товарный знак и пр.) при условии отсутствия в данной 

документации указания (на товарный знак и пр.) . 



Первая часть заявки (ст. 66   ФЗ-44)

4. Первая часть заявки на участие в электронном 

аукционе, предусмотренная ч. 3 ст.66 , может 

содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, на 

поставку которого заключается контракт. 



Вторая часть заявки (ст. 66   ФЗ-44)

5. Вторая часть заявки на участие в электронном 
аукционе должна содержать следующие документы и 
информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при 
наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 
наличии), паспортные данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, 
ИНН участника такого аукциона или аналог ИНН 
участника (для иностранного лица), ИНН 
учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа 
участника такого аукциона;



Вторая часть заявки (ст. 66   ФЗ-44)

2) документы, подтверждающие соответствие участника 
такого аукциона требованиям, установленным п. 1 и 2 
ч. 1 и ч. 2 ст. 31 (при наличии таких требований) ФЗ-
44, или их копии, а также декларация о соответствии 
участника такого аукциона требованиям, 
установленным п. 3 - 9 ч. 1 ст. 31 ФЗ-44 
(задолженности, обременения, конфликты интересов);

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

3) копии документов, подтверждающих соответствие 
товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством 
РФ (при их наличии и если необходимость 
представления указанных документов предусмотрено 
документацией об электронном аукционе);



Вторая часть заявки (ст. 66   ФЗ-44)

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия данного решения в случае, если требование о нем 
установлено федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ и (или) учредительными документами 
юридического лица и для участника такого аукциона 
заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки 
на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта 
является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона 
на получение преимущества в соответствии со ст. 28 - 30 ФЗ-
44, или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого 
аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги 
условиям, запретам и ограничениям, установленным 
заказчиком в соответствии со статьей 14 ФЗ-44, или копии этих 
документов (иностран. закупки).



Порядок подачи заявок на участие в 

электронном аукционе (ст. 66   ФЗ-44)

6. Не допускается требовать от участника электронного 

аукциона предоставления иных документов и 

информации, за исключением предусмотренных ч. 3 

и 5 ст.66 документов и информации.

7. Участник электронного аукциона вправе подать заявку 

на участие в таком аукционе в любое время с момента 

размещения извещения о его проведении до 

предусмотренных документацией о таком аукционе 

даты и времени окончания срока подачи на участие в 

таком аукционе заявок.



Направление заявок на участие в 

электронном аукционе (ст. 66   ФЗ-44)

8. Заявка на участие в электронном аукционе направляется 
участником такого аукциона оператору электронной площадки 
в форме двух электронных документов (первая и вторая часть 
заявок). Указанные электронные документы подаются 
одновременно.

9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 
электронном аукционе оператор электронной площадки 
обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в 
форме электронного документа, направляемого участнику 
такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с 
указанием присвоенного ей порядкового номера.

10. Участник электронного аукциона вправе подать только одну 
заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого 
объекта закупки.



Возврат заявок оператором площадки 

(ст. 66   ФЗ-44)

11. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном 
аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку
подавшему ее участнику такого аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных ч. 2 ст. 60 
ФЗ-44 (без усиленной эл. Подписи);

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок (не 
отозванных). В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки 
на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи 
заявок на участие в таком аукционе;

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением 
положений части 14 статьи 61 ФЗ-44;

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по 
обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку 
на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения 
данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в 
соответствии с ФЗ-44.

Возврат может обосновываться оператором только этими основаниями.



Направление первой части заявки 

заказчику и отзыв заявок (ст. 66   ФЗ-44)

13. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 

окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе, оператор электронной 

площадки направляет заказчику первую часть 

заявки на участие в таком аукционе.

14. Участник электронного аукциона, подавший заявку на 

участие в таком аукционе, вправе отозвать данную 

заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок

на участие в таком аукционе, направив об этом 

уведомление оператору электронной площадки.



Сохранение конфиденциальности 

информации (ст. 66   ФЗ-44)

15. Оператор электронной площадки обязан обеспечить 

конфиденциальность информации об участниках

электронного аукциона, подавших заявки на участие в 

таком аукционе, и информации, содержащейся в 

первой и второй частях данной заявки и 

предусмотренной ч. 3 - 5 ст.66, до размещения на 

электронной площадке протокола проведения 

такого аукциона. За нарушение указанного 

требования оператор электронной площадки несет 

ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 



Электронная площадка (ст. 59 ч.4)

Электронная площадка – сайт в сети "Интернет", на котором 
проводятся электронные аукционы. 

Оператором электронной площадки является юридическое лицо 
независимо от его организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала, но гос. регистрация на территории РФ, которое 
владеет этой площадкой, программно-аппаратными средствами 
и обеспечивает проведение таких аукционов по ФЗ-44. 

Правительством РФ устанавливаются порядок и условия отбора 
операторов электронных площадок. 

По результатам отбора операторов электронных площадок 
Правительством РФ определяется перечень таких операторов.

Функционирование электронных площадок осуществляется в 
соответствии с едиными требованиями, установленными 
Минэкономразвития.



Электронная площадка (ст. 59 ч.5-6)

• Не допускается взимание оператором 

электронной площадки платы за проведение 

электронного аукциона.

• Не допускается взимание с участников 

электронного аукциона платы за аккредитацию 

на электронной площадке и за участие в таком 

аукционе.



Особенности документооборота при проведении 

электронного аукциона (ст. 60 ч.1-4)
• 1. Обмен информацией осуществляется на электронной 

площадке в форме электронных документов.

• 2. Документы и информация, направляемые в форме 
электронных документов участником электронного аукциона, 
заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной 
подписью правомочного лица.

• 3. Документы и информация, направляемые в форме 
электронных документов оператором электронной площадки 
участнику электронного аукциона, заказчику или размещаемые 
оператором электронной площадки на электронной площадке и 
в ЕИС, должны быть подписаны усиленной электронной 
подписью правомочного лица.

• 4. Ключи усиленных электронных подписей, а также 
сертификаты ключей проверки электронных подписей, 
предназначенные для использования в целях настоящей статьи, 
создаются и выдаются в соответствии с ч. 2 ст. 5 ФЗ-44.



Особенности документооборота при проведении 

электронного аукциона (ст. 60 ч.6-10)

Бесплатный доступ к информации на эл. площадке и в ЕИС 
обеспечивается оператором в течении часа после ее 
поступления в т.ч.:

 извещения об отказе от проведения электронного аукциона, 
 изменений, внесенных в извещение о его проведении, 

документацию о таком аукционе, 
 разъяснений положений документации об аукционе.
Оператор передает уведомление об указанных извещении, 

изменениях, разъяснениях всем участникам такого аукциона, 
подавшим заявки на участие в нем, уведомление об 
указанных разъяснениях лицу, направившему запрос о даче 
разъяснений.

Оператор должен соблюдать конфиденциальность 
информации об участниках до подведения итогов аукциона.

Документооборот между участником и заказчиком 
предусмотренный ФЗ-44 осуществляется через оператора, 
исключение – заключение контракта.



Рассмотрение первых частей заявок ст. 67

Проверка заявок на соответствие требованиям 
в отношении закупаемых товаров, работ, 
услуг.

Срок – семь дней с окончания подачи заявок

Итог – решение аукционной комиссии о 
допуске участника оформленное в виде 
протокола



Причины недопуска ко второму этапу ст. 67

1) непредоставления информации, 
предусмотренной частью 3 статьи 66 ФЗ-44, 
или предоставления недостоверной 
информации;

2) несоответствия информации, 
предусмотренной частью 3 статьи 66 ФЗ-44, 
требованиям документации о таком 
аукционе.

Иные причины не допустимы



Проведение аукциона ст. 68

Днем проведения электронного аукциона 
является рабочий день, следующий после 
истечения двух дней с даты окончания 
срока рассмотрения первых частей заявок 
на участие в таком аукционе.

Время проведения  - по часовому поясу заказчика 
(указывается в извещении)

Величина снижения начальной (максимальной) 
цены контракта (далее - "шаг аукциона") 
составляет от 0,5 процента до пяти процентов 
начальной (максимальной) цены контракта 

Время на подачу заявок о цене – 10 мин.



Рассмотрение второй части заявки ст. 69

Цель – проверка соответствия потенциального 
поставщика  (пяти лучших) требованиям 
документации об аукционе. 

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок 
на участие в электронном аукционе не может 
превышать три рабочих дня с даты 
размещения на электронной площадке 
протокола проведения электронного аукциона 

Проверка статуса юр. лица или ИП:
https://egrul.nalog.ru/

https://egrul.nalog.ru/


Определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)

путем запроса предложений
(ст.83 ФЗ-44)



Проведение запроса предложений

Под запросом предложений понимается способ 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), при котором информация о 
закупаемых для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд в товаре, работе или 
услуге сообщается неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении запроса 
предложений, документации и победителем
запроса предложений признается участник 
закупки, направивший окончательное 
предложение, которое наилучшим образом 
соответствует установленным заказчиком 
требованиям к товару, работе или услуге. 



Проведение запроса предложенийм(ч.2 ст. 83)

Заказчик вправе осуществлять закупку путем 
проведения запроса предложений в случаях: 

1. Спортивный инвентарь, экипировка и 
оборудование для подготовки сборных команд 
на Олимпиаду и Паралимпиаду, участия в 
таких играх. 

2. Одностороннее расторжение контракта

3. Закупка лекарственных препаратов для 
пациента по показаниям и решению врачебной 
комиссии (как последстие п. 28 ст.93)

4. признания повторного конкурса, электронного 
аукциона не состоявшимися в соответствии с ч. 
4 ст. 55 и ч. 4 ст. 71 ФЗ-44 (отсутствие или 
несоответствие участников)



Проведение запроса предложений

Заказчик вправе осуществлять закупку путем 
проведения запроса предложений в случаях: 

5. осуществления закупок изделий народных 
художественных промыслов, образцы которых 
зарегистрированы в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной власти 

6. Защита интересов государства в иностранных 
судах и пр.



Проведение запроса предложений (ч.3,5,15 ст.83)

Извещение о проведении запроса предложений 
размещается заказчиком в единой информационной 
системе не позднее чем за пять дней до даты 
проведения такого запроса. 

С момента размещения в ЕИС извещения о проведении 
запроса предложений заказчик не вправе отменять 
проведение запроса предложений или вносить 
изменения в извещение о проведении запроса 
предложений, документацию о проведении запроса 
предложений. 

Всем участникам запроса предложений или участнику 
запроса, подавшему единственную заявку, 
предлагается направить окончательное предложение 
не позднее рабочего дня, следующего за датой 
проведения запроса предложений



Проведение запроса предложений (ч.17 ст.83)

Контракт заключается на условиях, 
предусмотренных извещением о проведении 
запроса предложений и окончательным 
предложением победителя запроса 
предложений, не ранее чем через семь дней с 
даты размещения в ЕИС итогового протокола, 
предусмотренного ч. 16 ст.83 (определ. 
победителя), и не позднее чем через двадцать 
дней с даты подписания указанного протокола.



© Чекмарев О.П., 2014 149© Чекмарев О.П., 2014 149

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чекмарев Олег Петрович

E-mail: oleg1412@mail.ru

Информационно-консалтинговый сайт 

«Мотивация труда и личные издержки»:

http://motivtrud.ru

Консалтинговый центр СПбГАУ

spbgauekt@mail.ru

mailto:oleg1412@mail.ru
http://motivtrud.ru/
mailto:spbgauekt@mail.ru

