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Колонка 
редактора

Здравствуйте, уважае-
мые читатели!

Рады видеть вас на 
страницах летнего и самого 
жаркого выпуска нашего аль-
манаха. Несмотря на яркое 
солнце и отпускной сезон, за-
конодательство в сфере за-
купок всё так же продолжает 
меняться и мы продолжаем 
отвечать на ваши вопросы.

Итак, традиционно 
в этом номере рассмотрим последние нововведения. В 
июне и в июле 2015 г. в ФЗ № 44 были внесены изме-
нения семью федеральными законами (подробный пере-
чень изменений читайте в разделе «Новости законода-
тельства»). 

Помимо этого, установлены правила списания 
заказчиком начисленных сумм неустоек (пеней, штра-
фов) по контрактам, установлена новая административ-
ная ответственность за неисполнение контракта, внесены 
изменения в части дополнительных требований, устанав-
ливаемых к участникам закупки, и т. д. Все новости за-
конодательства размещены на сайте Единого центра кон-
сультаций www.ecgz.ru в разделе «Законодательство». 

Авторская статья данного номера «Первая заяв-
ка на запрос котировок: с чего начать и как правильно 
подготовить?» будет интересна представителям участ-
ников закупок. В ней содержится пошаговая инструкция 
для участия в таком способе определения поставщика, 
как запрос котировок.

На страничке «Развлечения» мы предлагаем вам 
разгадать ребус, в котором зашифрована известная фра-
за, оказывающая большое влияние на сферу закупок, и 
немного посмеяться над анекдотами, представляющими 
нашу жизнь в юмористическом виде.

Желаем вам отличного летнего отдыха и продук-
тивной работы! До встречи на страницах альманаха и на-
шего сайта www.ecgz.ru!     

                                            Ирина Шматова
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1. Внесены изменения в Федераль-
ный закон № 44-ФЗ и в  Федеральный закон 
№ 223-ФЗ

В июне и в июле 2015 г. в ФЗ № 44 
были внесены изменения семью федеральными 
законами. 

— Федеральный закон от 29 июня 
2015 г. № 188-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» и статью 
14 Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
вносит изменения, которые обязывают заказчиков  
размещать в ЕИС обоснование невозможности со-
блюдения при проведении закупки запрета (огра-
ничения) на допуск иностранных товаров, работ, 
услуг.

Изменения  вступают в силу 1 января 
2016 г.

— Федеральный закон от 29 июня 
2015 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской 
Федерации» внёс изменения в ст. 31 ФЗ № 44, до-
полнив её ч. 2.1. Согласно данной норме Прави-
тельство Российской Федерации вправе установить 
дополнительные требования к участникам закупок 
аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, а так-
же консультационных услуг.

Данные изменения вступили в силу  
1 июля 2015 г.

— Федеральный закон от 13 июля 
2015 г. № 216-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона 
«О Государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос»» вносит изменения в 
ФЗ № 44 в части появления нового заказчика — 
Государственной корпорации по космической дея-
тельности «Роскосмос».

 Данные изменения вступили в силу  
13 июля 2015 г.

— Федеральный закон от 13 июля 
2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» внёс изменения 
в ст. 22, 42 и 50 ФЗ № 44 в части  выполнения 
работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электриче-

Новости законодательства 
о закупках

ским транспортом. 

Данные изменения  вступили в силу  
14 июля 2015 г. 

— Федеральный закон 13 июля 2015 
г. № 226-ФЗ «О внесении изменения в Федераль-
ный закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» внёс изменения 
в ФЗ № 44, дополнив его статьёй  111.2, которая 
устанавливает особенности исполнения контракта 
на оказание услуги по предоставлению кредита. 
Если иное не предусмотрено контрактом, право 
требования к заказчику может быть передано ис-
полнителем в залог Центральному банку Россий-
ской Федерации в обеспечение исполнения обя-
зательств исполнителя по кредитам Центрального 
банка Российской Федерации, а в случае обраще-
ния взыскания в установленном порядке на зало-
женное право требования к заказчику — перей ти к 
Центральному банку Российской Федерации. 

Данные изменения вступили в силу  
13 июля 2015 г.  

— Федеральный закон от 13 июля 
2015 г. № 227-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» внёс 
изменения в ФЗ № 44 в части  установления  за-
прета на участие в закупках юридических лиц, за-
регистрированных в офшорной зоне. На основании 
чего  ч. 1 ст. 31 ФЗ № 44 была дополнена новым 
требованием о том, что участник закупки не дол-
жен являться офшорной компанией. Комиссия по 
осуществлению закупок обязана проверить соот-
ветствие участников закупок  требованиям, ука-
занным в п. 10 ч. 1 ст. 31 ФЗ № 44, за исключе-
нием случаев проведения электронного аукциона, 
запроса котировок и предварительного отбора.

При этом оператор электронной площад-
ки с даты вступления в силу вышеуказанных изме-
нений  обязан прекратить аккредитацию офшор-
ных компаний. 

Изменения ч. 7 ст. 95 ФЗ № 44 предус-
матривают, что при исполнении контракта могут  
быть определены случаи, при которых заказчик не 
вправе допускать замену товара или страны проис-
хождения товара. 

Расширен перечень оснований для прове-
дения закупок у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя), при этом ст. 93 ФЗ № 44 
дополнена пунктом 44 и пунктом 45.

А также расширен перечень случаев, 
при  которых в реестр контрактов не включается 
информация о контрактах. В реестр контрактов не 
включается информация о контрактах, заключён-
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ных в соответствии с п. 4, 5, 23, 42, 44 и 45 ч. 1  
ст. 93 ФЗ № 44.

Данные изменения вступают в силу 13 ав-
густа 2015 г.

— Федеральный закон от 13 июля 
2015 г. № 249-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и 
статью 112 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» внёс изменения одновременно в два закона:  
в ФЗ № 44 и в ФЗ № 223. Законом продлён пере-
ходный период для применения норм ФЗ № 44 го-
сударственными заказчиками Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя. 

В ФЗ № 223 внесены изменения в части 
дополнения ст. 3 пунктом 5.1, в соответствии с ко-
торым заказчики должны заключать договоры в 
соответствии с планом закупки, если сведения о 
таких закупках в обязательном порядке подлежат 
включению в план закупки. Исключением из этого 
правила будет проведение закупки в случае воз-
никновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, непрео-
долимой силы, при необходимости срочного меди-
цинского вмешательства, а также для предотвра-
щения угрозы возникновения указанных ситуаций  
и мн. др.

Данные изменения вступили в силу  
13 июля 2015 г., за исключением некоторых поло-
жений, для которых установлен иной срок вступле-
ния в силу.  

2. Установлены правила списания 
заказчиком начисленных сумм неустоек (пе-
ней, штрафов) по контрактам

Минфин России издал Приказ от 
29.06.2015 № 98н «О порядке осуществления за-
казчиком в 2015 году списания начисленных сумм 
неустоек (штрафов, пеней)». Документ устанавли-
вает основные  правила, которыми должен руко-
водствоваться заказчик при  списании начисленных 
сумм неустоек (пеней, штрафов) по контрактам, 
заключённым в целях обеспечения федеральных 
нужд, исполнение обязательств по которым завер-
шено поставщиком в полном объёме в 2015 году.

Приказ № 98н не вступил в силу,  в насто-
ящее время находится на регистрации в Минюсте 
России.

3. Новая административная ответ-
ственность за неисполнение  контракта

В статью 7.32 КоАП РФ внесены изме-
нения Федеральным законом от 13 июля 2015 г.  
№ 265-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», ко-
торые устанавливают ответственность за действия 
(бездействие), повлёкшие неисполнение обяза-
тельств, предусмотренных контрактом на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчиков, с причинением существенного 
вреда охраняемым законом интересам общества и 
государства, если такие действия (бездействие) не 
влекут уголовной ответственности.

Подобные нарушения влекут наложение 
административного штрафа на:

— должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 5 до 15 % стоимо-
сти неисполненных обязательств, предусмотрен-
ных контрактом, но не менее 30 тыс. рублей или 
дисквалификацию на срок до двух лет;

— на юридических лиц — от однократ-
ного до трёхкратного размера стоимости неиспол-
ненных обязательств, предусмотренных контрак-
том, но не менее 300 тыс. рублей.

Данные изменения вступили в силу  
24 июля 2015 года.

4. Изменения в части дополнитель-
ных требований, устанавливаемых к участ-
никам закупки

Правительство РФ приняло Постановле-
ние от 02.07.2015 № 668 «О внесении изменений 
в приложение № 1 к постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 4 февраля 2015 
г. № 99». Документом установлено, что  допол-
нительные требования должны предъявляться к 
участникам закупки на оказание транспортных ус-
луг (выполнение работ), связанных с техническим 
обслуживанием, ремонтным монтажом и ремонтом 
железнодорожного подвижного состава, находя-
щегося в оперативном управлении Вооружённых 
Сил Российской Федерации и подведомственных 
Минобороны России организаций, с оформлением 
документов о возможности эксплуатации прошед-
шего техническое обслуживание (отремонтиро-
ванного) железнодорожного подвижного состава 
на железнодорожных путях общего пользования в 
составе пассажирских и грузовых поездов. К таким 
требованиям относятся:

— наличие опыта исполнения (с учё-
том правопреемства) контракта, договора на вы-
полнение соответствующих предмету закупки услуг 
(работ), связанных с техническим обслуживанием, 
ремонтным монтажом и ремонтом железнодорож-
ного подвижного состава,  в том числе находяще-
гося в оперативном управлении Вооружённых Сил 
Российской Федерации и подведомственных Мино-
бороны России организаций, за 1 год до даты пода-
чи заявки на участие в соответствующем конкурсе 
или аукционе. При этом стоимость ранее испол-
ненного контракта (договора) составляет не менее 
20 % начальной (максимальной) цены контракта, 
договора (цены лота), на право заключить кото-
рый проводится закупка;

— наличие на праве собственности 
или ином законном основании производственных 
мощностей — объекта (или объектов) недвижимого 
имущества (территорий, зданий и сооружений за-
водов, депо, пунктов технического обслуживания 
и ремонта подвижного состава), машин, техноло-
гического и специализированного оборудования, 
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финансовых и трудовых ресурсов, специалистов и 
иных работников определённого уровня квалифи-
кации, необходимых для оказания услуг (выпол-
нения работ) по техническому обслуживанию, ре-
монтному монтажу и ремонту железнодорожного 
подвижного состава;

— наличие у участника закупки пол-
номочий на оформление документов о воз-
можности эксплуатации прошедшего техническое 
обслуживание (отремонтированного) железнодо-
рожного подвижного состава на железнодорожных 
путях общего пользования в составе пассажирских 
и грузовых поездов.

Перечень документов, подтверждающих 
соответствие дополнительным требованиям, при-
ведён в Постановлении Правительства № 668.

Изменения, внесённые в Постановление 
Правительства  РФ № 99, вступили в силу 14 июля 
2015 года.

5. Разъяснение положений Феде-
рального закона № 44-ФЗ в части определе-
ния  начальной (максимальной) цены кон-
тракта жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов

Минэкономразвития РФ в своём Письме 
от 13.03.2015 № Д28и-592 «О разъяснении поло-
жений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» изложило свою 
позицию по вопросу определения начальной (мак-
симальной) цены контракта (далее — НМЦК) при 
осуществлении закупок жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов (далее — 
ЖНВЛП).

Как известно,  при определении НМЦК 
при осуществлении закупок ЖНВЛП заказчик при-
меняет тарифный метод. При этом, исходя из прин-
ципа конкуренции, НМЦК рассчитывается как мак-
симальное значение предельных отпускных цен 
производителей.

Под фактической отпускной ценой произ-
водителя на лекарственный препарат понимается 
цена (без НДС), указываемая российским произ-
водителем в сопроводительной документации на 
товар, а иностранным производителем — в сопро-
водительной документации на товар, на основании 
которой оформляется грузовая таможенная декла-
рация, с учётом расходов, связанных с таможен-
ным оформлением груза (уплатой таможенных по-
шлин и сборов за таможенное оформление).

Таким образом, при определении НМЦК, 
а также при подготовке участником закупки пред-
ложения о цене контракта на закупку ЖНВЛП к 
зарегистрированной предельной отпускной цене 
производителя добавляется НДС.

Отмечено также, что при заключении 
государственных и муниципальных контрактов на 
поставку лекарственных препаратов, включённых 
в перечень ЖНВЛП, цена на указанные лекар-

ственные препараты определяется без учёта при-
менения предельных надбавок.

6. Изменён объём закупок, которые 
необходимо осуществлять в рамках Феде-
рального закона № 223-ФЗ у субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства

Правительство РФ приняло Постановле-
ние от 26 июня 2015 г. № 641 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352». Доку-
мент устанавливает годовой объём закупок това-
ров, работ, услуг, которые заказчик должен осу-
ществлять в 2015 г. у субъектов малого и среднего 
предпринимательства при годовом объёме выруч-
ки более 10 млрд руб.:

— не менее 9 % совокупного годового 
стоимостного объёма договоров, заключённых ука-
занными лицами по результатам закупок, произве-
дённых с 1 июля по 31 декабря 2015 г.

— не менее 5 % совокупного годового 
стоимостного объёма договоров по результатам за-
купок, в которых участвуют только субъекты мало-
го и среднего предпринимательства.

Данные изменения вступили в силу  
8 июля 2015 г.

7. Утверждён перечень товаров, ра-
бот, услуг, сведения о закупках которых не 
подлежат размещению в ЕИС в рамках Феде-
рального закона № 223-ФЗ

Правительством РФ утверждено Распоря-
жение от 30.06.2015 № 1247-р «Об утверждении 
перечня товаров, работ, услуг в сфере космической 
деятельности, сведения о закупках которых не со-
ставляют государственную тайну, но не подлежат 
размещению в единой информационной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд». В 
документе представлен перечень товаров, работ, 
услуг в сфере космической деятельности, сведения 
о закупках которых не являются гостайной, но при 
этом не подлежат размещению в  ЕИС.

Во-первых, к таким товарам относятся ап-
параты космические, ракеты баллистические меж-
континентальные, азот, кислород,  конденсаторы 
электрические,  машины и приборы для  испытания 
механических свойств материалов и др.

Во-вторых, к таким услугам относятся 
услуги, предоставляемые космическими лаборато-
риями, услуги  наземных центров управления по-
лётами космических объектов в космическом про-
странстве и центров (пунктов) космической связи 
и др.

В-третьих, к таким  работам относят в т. ч. 
работы оригинальные научных исследований и экс-
периментальных разработок в области естествен-
ных и технических наук, кроме биотехнологии.

Распоряжение  Правительства РФ  
№ 1247-р вступило в силу 30 июня 2015 г.
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Первая заявка на запрос котировок: с 
чего начать и как правильно 

подготовить?

Положениями ч. 2 ст. 24 Федерального 
закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее — ФЗ № 44) определён исчерпы-
вающий перечень конкурентных способов опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя), 
которые могут использоваться заказчиками при 
осуществлении закупок. Среди приведённых спо-
собов закупок указан запрос котировок.

В данной статье, которая в большей сте-
пени ориентирована на участников закупок, жела-
ющих разобраться в вопросах участия в запросе 
котировок и в подготовке своей первой заявки, бу-
дут подробно разъяснены основные случаи и осо-
бенности проведения запроса котировок, а также 
приведён пошаговый алгоритм участия в данном 
способе закупки, начиная от поиска закупок по ин-
тересующей тематике и до заключения контракта.

В соответствии с ч. 1. ст. 72 ФЗ № 44 под 
запросом котировок понимается способ определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя), при 
котором информация о закупаемых для обеспе-
чения государственных или муниципальных нужд 
товарах, работах или услугах сообщается неогра-
ниченному кругу лиц путём размещения в единой 
информационной системе (далее — ЕИС) изве-
щения о проведении запроса котировок и побе-
дителем запроса котировок признаётся участник 
закупки, предложивший наиболее низкую цену 
контракта.

Запрос котировок — один из наиболее 
простых и востребованных способов закупки как 
для заказчиков, так и для участников закупки, и 
на это есть ряд объективных причин.

Преимущества в проведении запро-
са котировок для заказчика:

• короткие сроки проведения закупки (всю 
процедуру закупки вместе с опубликова-
нием извещения, формированием про-
токола и подписанием контракта можно 
осуществить за 12—16 рабочих дней);

• однолотовость;                                                                                                                               

• не требует разработки объёмной заку-
почной документации;

• отсутствие необходимости разъяснения 
положений извещения;

• минимум временных затрат на рассмо-
трение заявок (в отличие от конкурсов, 
аукциона в электронной форме и запроса 
предложений);

• формирование всего лишь одного про-
токола по результатам определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя).

Преимущества участия в запросе ко-
тировок для участника закупки:

• в состав заявки кроме подробной инфор-
мации о поставляемом товаре не нужно 
прикладывать учредительные докумен-
ты, выписку из налоговой инспекции  
(ЕГРЮЛ/ЕГРИП), решение об одобрении 
или о совершении крупной сделки и др.;

• не требуется сшивать, нумеровать листы 
заявки;

• не нужно приобретать в аккредитован-
ном удостоверяющем центре усиленную 
электронную подпись для подачи заявки 
в письменной форме;

• не нужно предоставлять обеспечение за-
явки;

• не применяются антидемпинговые меры 
в случае снижения цены контракта более 
чем на 25 %.

Говоря о преимуществах данного спосо-
ба определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя), не стоит забывать о его недостатках. В 
запросе котировок основным критерием выбора 
победителя является самое низкое ценовое пред-
ложение (при условии соответствия заявки участ-
ника закупки требованиям извещения), никакие 
другие критерии оценки не используются. Как 
очевидно, это достаточно опасный подход, кото-
рый может привести на практике к возникновению 
серьёзных проблем у заказчика на этапе исполне-
ния обязательств по контракту со стороны постав-
щика (подрядчика, исполнителя), т. к. низкая цена 
— это не всегда гарантия поставки товара надле-
жащего качества, выполнения работ и оказания 
услуг посредством использования качественных 
материалов и т. д. 

Автор Светличная Лилия Алексеевна,
специалист Единого центра консультаций по госзакупкам (www.ecgz.ru)

ЮТЦ «Ориентир»
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Особенности запроса котировок

При этом ФЗ № 44 допускает проводить 
запрос котировок в размере, не превышающем  
10 % совокупного годового объёма закупок заказ-
чика. Общая стоимость закупок, проведённых дан-
ным способом, не должна составлять более чем 
100 млн рублей.

1.  Запрос котировок по общим правилам 
осуществляется в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта (далее — 
НМЦК) по одной процедуре закупки не 
превышает 500 тыс. рублей. Однако в 
ст. 75, 76 и 82 ФЗ № 44 предусмотрены 
случаи, при которых проведение закупки 
путём запроса котировок может осущест-
вляться независимо от цены контракта, 
но это частные случаи, на которых мы не 
будем подробно останавливаться в на-
стоящей статье;

2.  Проект контракта является обязатель-
ной и неотъемлемой частью закупки;

3.  Победителем признаётся участник за-
купки, предложивший наименьшую цену 
контракта;

4.  Запрос котировок — это единственная 
форма закупки, у которой продлевается 
срок подачи заявок на 4 рабочих дня, в 
случае если запрос котировок признан 
несостоявшимся  в связи с тем, что ко-
тировочной комиссией отклонены все по-
данные заявки;

5.  Составляется только спецификация (тех-
нические характеристики) закупаемого 
товара, работы, услуги.

Шаг 1: поиск закупок

Поиск закупок, в том числе проводи-
мых путём запроса котировок, осуществляется на 
официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет www.zakupki.gov.ru. Для первоначаль-
ного поиска закупок рекомендуется использовать 
функционал расширенного поиска сайта, который 
предоставляет возможность поиска закупок инте-
ресующей участника закупки тематики. 

Специалисту участника закупки для 
успешного поиска закупок необходимо заполнить 
(как минимум) нижеприведённые поля формы для 
поиска, представленной на www.zakupki.gov.ru:

— наименование закупки (например, 
«сплит-систмема», «бытовая химия», «оказание 
образовательных услуг», «текущий ремонт»);

— выбрать субъект РФ, в котором на-
ходится потенциальный заказчик (например, Мо-
сковская область, Ростовская область), или по 
удалённости ту территорию, в пределах которой 
участник готов исполнять обязательства по испол-

нению заключённого контракта;

— указать этап закупки «Подача заявок».

Работа участника закупки на сайте www.
zakupki.gov.ru осуществляется без прохождения 
процедуры регистрации. Вся информация о про-
водимых закупках находится в открытом доступе и 
предоставляется бесплатно.

В случае наличия 19-значного номера из-
вещения запроса котировок поиск осуществляется 
путём ввода номера закупки в соответствующее 
поле быстрого поиска.

Шаг 2: подача и оформление заявки

Участнику закупки, который впервые осу-
ществляет подготовку заявки на участие в запро-
се котировок, следует учитывать, что подаваемая 
заявка должна полностью соответствовать тре-
бованиям, установленным в ч. 3 ст. 73 ФЗ № 44, 
поскольку в противном случае существует вероят-
ность её отклонения со стороны заказчика и ко-
миссии по осуществлению закупок. Рекомендуется 
перед оформлением заявки внимательно прочи-
тать извещение о закупке, условия, изложенные в 
проекте контракта, ознакомиться с требованиями 
к оформлению заявки, указанными не только в из-
вещении, но и непосредственно в самом ФЗ № 44. 
В вопросе подготовки любой заявки на участие в 
закупке  важна каждая мелочь.

Заявку на запрос котировок может по-
дать абсолютно любое заинтересованное лицо в 
сроки, установленные в извещении. 

Каждый участник  закупки вправе подать 
только одну котировочную заявку.

В соответствии с ч. 2 ст. 77 ФЗ № 44 за-
явка может быть подана в письменной форме в 
запечатанном конверте или в форме электронно-
го документа. Форма подачи котировочной заявки 
определяется по усмотрению участника закупки, 
но фактически до тех пор, пока не начала функ-
ционировать ЕИС, заявки на запрос котировок в 
форме электронного документа заказчиками не 
принимаются, о чём чаще всего сделана соответ-
ствующая пометка в извещении о проведении за-
купки. Но несмотря на это, некоторые заказчики 
допускают подачу заявки на запрос котировок в 
форме электронного документа на адрес электрон-
ной почты при условии её подписания усиленной 
неквалифицированной электронной подписью.

Содержание заявки

Заявка на участие в запросе котировок 
оформляется путём заполнения формы, прило-
женной заказчиком к данной закупке и размещён-
ной на сайте www.zakupki.gov.ru.

Согласно ч. 3 ст. 73 ФЗ № 44 заявка на 
участие в запросе котировок должна содержать: 
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1. Наименование, место нахождения (для 

юр. лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), 
место жительства (для физического лица), бан-
ковские реквизиты участника закупки.

2. Согласие участника запроса котировок 
исполнить условия контракта, указанные в изве-
щении, наименование и характеристики постав-
ляемого товара в случае осуществления поставки 
товара.

Примечание. Согласие предоставляется 
в произвольной форме, как правило, заказчик в 
типовой форме заявки прописывает стандартный 
текст: «Участник закупки ___________ согласен 
исполнять условия контракта, указанные в изве-
щении».

Наименование и характеристики постав-
ляемого товара в случае осуществления поставки 
товара должны быть сформулированы максималь-
но точно и не должны сопровождаться перечис-
лениями (например, «или красная», «или синяя», 
«или зелёная»), промежуточными значениями 
(«от» и «до», «с» и «по», например, «высота шка-
фа от 175 см до 185 см») и словами «или эквива-
лент», за исключением тех случаев, когда конкрет-
ным  значением для той или иной характеристики 
является диапазон, т. к. заказчик обязательно 
должен знать, какой товар ему будет поставлен 
по итогам определения поставщика (подрядчика). 
Участник закупки при подготовке заявки должен 
предлагать к поставке товары с такими характе-
ристиками, которые не выходят за пределы диа-
пазонов, установленных заказчиком в извещении 
о закупке.

3. Предложение о цене контракта.

Примечание. ФЗ № 44 не предусматрива-
ет необходимость указания в составе котировоч-
ной заявки цены за единицу товара, но в случае 
если типовая форма заявки содержит подобное 
требование, то его следует соблюсти во избежа-
ние возникновения рисков отклонения заявки 
участника закупки.

4. Документы, подтверждающие право 
участника на получение преимуществ в соответ-
ствии со ст. 28, 29 ФЗ № 44 (учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исполнительной системы, ор-
ганизациям инвалидов).

Примечание. В данном случае участнику 
закупки — организации уголовно-исполнительной 
системы — необходимо предоставить в составе за-
явки в произвольной форме требование о том, что 
он претендует на получение преимуществ соглас-
но ст. 28  ФЗ № 44 (п. 2 Постановления Прави-
тельства РФ от 14 июля 2014 г. № 649 «О поряд-
ке предоставления учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы преимуществ в 
отношении предлагаемой ими цены контракта»). 
В случае если в качестве участника закупки вы-
ступает организация инвалидов, то на основании  
п. 4 Постановления  Правительства РФ от 15 апре-

ля 2014 г. № 341 «О предоставлении преиму-
ществ организациям инвалидов при определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в отно-
шении предлагаемой ими цены контракта» такая 
организация инвалидов, признанная победителем, 
представляет заказчику требование, составленное  
в произвольной форме, о предоставлении преиму-
ществ уже после подведения итогов по закупке. 
Таким образом, для того чтобы исполнить норму, 
установленную в п. 3 ч. 3 ст. 73 ФЗ № 44, участ-
нику закупки необходимо приложить в составе ко-
тировочной заявки, например, копию устава, сви-
детельствующую о  его принадлежности к данной 
категории субъектов.

5. Идентификационный номер налого-
плательщика (далее — ИНН) при наличии:

— ИНН учредителей;

— ИНН членов коллегиального исполни-
тельного органа, лица;

— ИНН исполняющего функции едино-
личного исполнительного органа участника запро-
са котировок.

Примечание. Указывается в письменной 
форме, предоставлять свидетельство о постанов-
ке на учёт в налоговом органе нет необходимости.

6. Декларацию о принадлежности участ-
ника запроса котировок к субъектам малого пред-
принимательства (далее — СМП) и социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
(далее — СОНКО) в случае установления заказ-
чиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 
ФЗ № 44.

Примечание. Декларация о принад-
лежности к СМП/СОНКО предоставляется в про-
извольной форме, чаще всего в типовой форме 
заявки содержится подобная формулировка, 
которую следует заполнить. Например: «Участ-
ник закупки ООО «________________» настоя-
щим  подтверждает, что относится к субъектам 
малого предпринимательства в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации». Таким образом, ООО 
«__________________» имеет преимущества в 
соответствии со ст. 30 ФЗ № 44».

7. Документы, подтверждающие соответ-
ствие предлагаемых участником запроса котиро-
вок товара, работы или услуги условиям допуска, 
запретам на допуск, ограничениям допуска в слу-
чае, если такие условия, запреты, ограничения 
установлены заказчиком в извещении о проведе-
нии запроса котировок в соответствии со ст. 14 ФЗ 
№ 44, либо заверенные копии данных документов. 

Примечание. Т. к. в соответствии с поло-
жениями ст. 14 ФЗ № 44 при осуществлении заку-
пок допускается как поставка товаров российского 
происхождения, так и иностранного, следователь-
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но, если к объекту закупки применяется нацио-
нальный режим, то участнику закупки в составе 
котировочной заявки согласно положениям дей-
ствующего законодательства следует приложить  
сертификат о происхождении товара формы СТ-1 
или акт экспертизы, которые выдаются Торгово-
промышленной палатой РФ. 

Требовать от участника предоставления 
иных документов и информации, за исключением 
вышеперечисленных, заказчику не допускается.

Оформление документов

Заявка участника закупки должна быть 
оформлена на фирменном бланке (при наличии 
такового), подписана руководителем организа-
ции участника закупки и скреплена печатью (при 
наличии таковой). Документы, прилагаемые к ко-
тировочной заявке, могут оформляться как при-
ложения к заявке. В случае предоставления ко-
пий документов их следует заверить надлежащим 
образом.

Оформленная заявка упаковывается в 
конверт, запечатывается, на конверте следует 
указать: номер извещения, наименование и адрес 
заказчика, а также желательно указать, до какого 
времени не следует вскрывать конверт с заявкой. 
Это рекомендуется делать во избежание вскрытия 
конверта ранее установленного срока, например, 
секретарём организации заказчика, который, как 
правило, занимается вопросами входящей и ис-
ходящей корреспонденции.

Примечание. На конверте с котировоч-
ной заявкой указывать наименование участни-
ка закупки необязательно, поскольку участие 
в процедуре закупки предполагает отсутствие 
возможности для просмотра содержания заявки 
до момента вскрытия. Поэтому рекомендуется в 
данном вопросе соблюдать конфиденциальность 
до начала вскрытия комиссией по осуществлению 
закупки конвертов с заявками.

Шаг 3: порядок приёма заявок

Котировочная заявка может быть на-
правлена в адрес заказчика с помощью почтовой 
связи или доставлена лично по адресу, указан-
ному в извещении. Следует учитывать то обсто-
ятельство, что если представитель участника за-
купки лично доставляет котировочную заявку, 
то ему необходимо иметь в наличии паспорт и 
доверенность на право подачи заявки от имени 
участника закупки.

При этом в соответствии с ч. 3 ст. 77  
ФЗ № 44 заявка должна быть зарегистрирована 
заказчиком в журнале регистрации заявок. Отказ 
в приёме и в регистрации конверта с такой за-
явкой, на котором не указана информация о по-
давшем его лице, и требование предоставления 

данной информации со стороны заказчика не до-
пускаются.

Рекомендуется требовать от заказчика 
расписку в получении заявки с указанием даты и 
времени её получения, это поможет подтвердить 
факт подачи заявки.

Законодатель обязывает заказчика обе-
спечить сохранность конвертов с поданными за-
явками, их защищённость, неприкосновенность и 
конфиденциальность. Кроме этого, заказчик обя-
зан обеспечить рассмотрение заявок только после 
вскрытия конвертов с такими заявками. Лица, осу-
ществляющие хранение конвертов с котировочны-
ми  заявками, не вправе допускать повреждение 
этих конвертов до момента их вскрытия. За подоб-
ное нарушение требований виновные лица несут 
ответственность, предусмотренную законодатель-
ством.

По общим правилам заявки на участие 
в запросе котировок, поданные после окончания 
срока подачи заявок, указанного в извещении, не 
рассматриваются и в день их поступления возвра-
щаются лицам, подавшим такие заявки. 

Приём заявок прекращается с наступле-
нием срока вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в запросе котировок.

Шаг 4: изменение и отзыв заявки

Изменять и отзывать котировочную за-
явку участник закупки не вправе, за исключением 
случая, если заказчиком были внесены изменения 
в извещение. Таким образом, если у участника 
закупки возникла такая необходимость, следует 
ориентироваться на  нормы, установленные в  ч. 1 
ст. 77 ФЗ № 44. 

Примечание. Если у участника закупки 
возникла потребность в отзыве заявки, а заказ-
чиком при этом не вносились изменения в изве-
щение о закупке, то в этом случае можно вос-
пользоваться нормой, указанной в ч. 4 ст. 78  
ФЗ № 44, в соответствии с которой в случае уста-
новления факта подачи одним участником запро-
са котировок двух и более заявок на участие в 
запросе котировок при условии, что поданные 
ранее такие заявки этим участником не отозва-
ны, все заявки на участие в запросе котировок, 
поданные этим участником, не рассматриваются 
и возвращаются ему.

Шаг 5: принятие решения по закуп-
ке и определение победителя

Вскрытие всех поступивших конвертов с 
котировочными заявками, а также рассмотрение и 
оценка таких заявок осуществляются в один день. 

Котировочная комиссия вскрывает кон-
верты с заявками на участие в запросе котировок  
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во время и в месте, которые указаны в извеще-
нии. На процедуре вскрытия вправе присутство-
вать участники закупки, подавшие заявки, или их 
представители. В случае их отсутствия вскрытие 
будет осуществлено  в плановом порядке.

Непосредственно перед вскрытием кон-
вертов с заявками котировочная комиссия обяза-
на объявить участникам запроса котировок, при-
сутствующим при вскрытии, о дополнительной 
возможности подачи заявок. Подобное действие 
направлено на предоставление дополнительного 
шанса поучаствовать в запросе котировок тем 
участникам, которые не успели подать заявки в 
сроки, установленные извещением.

Котировочной комиссией при 
вскрытии конвертов с заявками озвучива-
ется следующая информация: 

• информация о месте, дате, времени про-
цедуры вскрытия конвертов;

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

• почтовый адрес каждого участника за-
проса котировок, подавшего заявку;

• предложения о цене контракта, указан-
ные в заявках;

• иная информация, необходимая заказ-
чику в соответствии с извещением о 
проведении запроса котировок.

При вскрытии конвертов с заявками за-
казчик обязан осуществлять аудиозапись вскры-
тия конвертов. Любой участник запроса котиро-
вок, присутствующий при вскрытии конвертов, 
также вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
вскрытия этих конвертов.

Победителем запроса котировок соглас-
но ч. 6 ст. 78 ФЗ № 44 признаётся участник за-
проса котировок, подавший заявку, которая со-
ответствует всем требованиям, установленным в 
извещении, и в которой указана наиболее низкая 
цена товара, работы или услуги. 

Если наиболее низкая цена товара, ра-
боты или услуги предложена несколькими участ-
никами, то победителем признаётся участник, 
заявка на участие в запросе котировок которого 
поступила ранее других заявок, в которых пред-
ложена такая же цена.

Все основания для отклонения котиро-
вочных заявок определены в ч. 7 ст. 78 ФЗ № 44. 
Комиссия по осуществлению закупки не рассма-
тривает и отклоняет заявки, если:

• заявки не соответствуют требованиям, 
установленным в извещении;

• предложенная в заявках цена товара, 

работы или услуги превышает НМЦК, 
указанную в извещении;

• участником запроса котировок не пре-
доставлены документы и информация, 
предусмотренные ч. 3 ст. 73 ФЗ № 44.

Отклонять заявки по иным основаниям, 
не предусмотренным законодательством, запре-
щается.

По результатам рассмотрения и оценки 
заявок оформляется протокол. Сформированный 
протокол рассмотрения и оценки заявок подпи-
сывается всеми присутствующими на заседании 
членами комиссии и в день его подписания раз-
мещается в ЕИС.

Таким образом, участнику закупки сле-
дует осуществлять мониторинг результатов про-
ведения запроса котировок на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru, т. е. следить за разме-
щением протокола, чтобы узнать, кто стал побе-
дителем по закупке.

Отметим, что согласно ч. 10 ст. 78  
ФЗ № 44 любой участник запроса котировок, по-
давший заявку на участие, после размещения  
протокола рассмотрения и оценки заявок на сайте 
www.zakupki.gov.ru вправе направить заказчику в 
письменной форме или в форме электронного до-
кумента запрос о даче разъяснений результатов 
рассмотрения и оценки заявок на участие в за-
просе котировок. В свою очередь, заказчик обя-
зан предоставить участнику, подавшему запрос, 
соответствующие разъяснения в письменной 
форме или в форме электронного документа в 
течение 2 рабочих дней с даты поступления ука-
занного запроса.

По общим правилам протокол рассмо-
трения и оценки заявок составляется в двух эк-
земплярах, один из которых остаётся у заказ-
чика, другой в течение 2 рабочих дней с даты 
подписания протокола передаётся победителю 
запроса котировок с приложением проекта кон-
тракта, который составляется путём включения 
в него условий исполнения контракта, предусмо-
тренных извещением, и цены, предложенной по-
бедителем в котировочной заявке.

Шаг 6: заключение контракта

В соответствии с ч. 13 ст. 78 ФЗ № 44 
контракт по результатам проведения запроса ко-
тировок может быть заключён не ранее чем че-
рез 7 дней с даты размещения в ЕИС протокола 
рассмотрения и оценки заявок и не позднее чем 
через 20 дней с даты подписания указанного про-
токола.

Важно понимать, что контракт в соот-
ветствии с положениями ФЗ № 44 должен быть 
заключён на условиях, предусмотренных извеще-
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нием, по цене, предложенной в заявке победите-
ля запроса котировок или в заявке на участие в 
запросе котировок участника запроса котировок, 
с которым заключается контракт в случае уклоне-
ния такого победителя от заключения контракта.

Если извещением о закупке была  
предусмотрена необходимость предоставления 
обеспечения исполнения контракта, то следует 
помнить, что одновременно с подписанным кон-
трактом победитель по закупке или участник, с 
которым заключается контракт в случае уклоне-
ния победителя, обязан предоставить заказчику 
документ, подтверждающий обеспечение обяза-
тельств по контракту. В качестве такого докумен-
та согласно ч. 3 ст. 96 ФЗ № 44 может выступать 
банковская гарантия или платёжное поручение, 
подтверждающее внесение денежных средств на 
счёт заказчика в установленном размере.

В случае если после направления заказ-
чиком победителю по закупке проекта контракта 
на подпись победитель не представил подписан-
ный контракт или документ, подтверждающий 
обеспечение обязательств по контракту, в срок, 
указанный в извещении, то такой победитель 
признаётся уклонившимся от заключения кон-
тракта (ч. 11 ст. 78 ФЗ № 44).

В случае признания победителя запроса 
котировок уклонившимся от заключения контрак-
та заказчик может по своему усмотрению обра-
титься в суд с иском о возмещении убытков, при-
чинённых уклонением от заключения контракта, 
и заключить контракт с участником запроса ко-
тировок, предложившим такую же, как и побе-
дитель запроса котировок, цену контракта, или 
при отсутствии такого участника с участником, 
предложение о цене контракта которого содер-
жит лучшее условие по цене контракта, следую-
щее после предложенного победителем запроса 
котировок, если цена контракта не превышает 
НМЦК, указанную в извещении о проведении за-
проса котировок.

Если от заказчика последовало подоб-
ное предложение участникам, указанным выше, 
то заключение контракта для них является обя-
зательным. В случае уклонения этих участников 
от заключения контракта заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о возмещении убытков, при-
чинённых уклонением от заключения контракта, 
и повторно провести запрос котировок.

При этом отказ от заключения контрак-
та для победителя и участника закупки, которому 
было предложено заключить контракт в случае 
уклонения победителя, чреват для обоих участ-
ников включением в реестр недобросовестных по-
ставщиков сведений как о юридическом лице, так 
и о физических лицах (об учредителях,  членах 
коллегиального исполнительного органа), высту-
пающих на стороне такого  участника закупки.

Признание запроса котировок не-
состоявшимся

Если по результатам проведения закупки 
запрос котировок признан несостоявшимся, то в 
соответствии с ч. 1 ст. 79 ФЗ № 44 заказчик за-
ключает контракт с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) согласно п. 25 ч. 1 
ст. 93 ФЗ № 44.

К основным случаям признания запроса 
котировок несостоявшимся относятся следующие 
случаи: 

1) если по окончании срока подачи за-
явок на участие в запросе котировок подана толь-
ко одна заявка, при этом такая заявка признана 
соответствующей требованиям ФЗ № 44 и требо-
ваниям, указанным в извещении;

2) если по результатам рассмотрения за-
явок на участие в запросе котировок только одна 
заявка признана соответствующей требованиям 
ФЗ № 44 и требованиям, указанным в извещении.

Таким образом, в случае наличия един-
ственной заявки, признанной комиссией по осу-
ществлению закупки соответствующей требова-
ниям, заключение контракта для обеих сторон 
является обязательным, несмотря на статус закуп-
ки «несостоявшийся запрос котировок».

Также запрос котировок признаётся не-
состоявшимся в случае, если:

• котировочной комиссией отклонены 
все поданные заявки;

• не подано ни одной заявки на про-
цедуру закупки.

В случае если по результатам рассмотре-
ния котировочных заявок комиссией отклонены 
все поданные заявки, то заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе котировок на 
4 рабочих дня и в течение 1 рабочего дня после 
даты окончания срока подачи таких заявок разме-
щает в ЕИС извещение о продлении срока подачи 
заявок. 

Надеемся, что, ознакомившись с данной 
статьёй, начинающий участник закупочного про-
цесса компании поставщика (подрядчика, исполни-
теля) сможет правильно подготовить свою первую 
котировочную заявку, которая будет отвечать всем 
требованиям действующего законодательства. 

Кроме того, Единый центр консульта-
ций по госзакупкам рекомендует потенциальным 
участникам закупок со своей стороны  всегда пе-
ред подготовкой заявки ещё раз внимательно оз-
накомиться с положениями ФЗ № 44 в актуальной 
редакции, которые регламентируют порядок про-
ведения и участия в запросе котировок. Возможно, 
в закон в данной части были внесены какие-либо 
изменения, и знание этого поможет правильно 
подготовить заявку, тем самым сократив риски ее 
отклонения комиссией по осуществлению закупок. 
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1. Вопрос по Федеральному зако-
ну № 223. Нашим предприятием в декабре  
2014 г. была размещена закупка у един-
ственного поставщика на оказание ин-
формационных услуг на 2015 г. С 1 июля  
2015 г. у поставщика произошли изменения 
тарифов, прислано дополнительное согла-
шение об уменьшении суммы ежемесячной 
оплаты. Подскажите, нам необходимо раз-
мещать дополнительное соглашение к этой 
закупке на сайте www.zakupki.gov.ru? 

1 января 2015 г. вступила в силу часть 4.1 
ФЗ № 223 «Реестр договоров, заключённых заказ-
чиками», предусматривающая ведение в единой 
информационной системе (далее — ЕИС) реестра 
договоров, заключённых заказчиками по результа-
там закупки (далее — реестр договоров).

Порядок ведения реестра договоров, за-
ключаемых заказчиками по результатам осущест-
вления закупки в рамках ФЗ № 223, установлен 
Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 
№ 1132 «О порядке ведения реестра договоров, 
заключённых заказчиками по результатам закуп-
ки» (далее — Постановление № 1132).

В реестр договоров включается информа-
ция о заключении договоров, об изменении усло-
вий договоров с указанием условий, которые были 
изменены, информация о результатах исполнения 
договоров, а также информация о расторжении 
договоров и иная информация, предусмотренная  
п. 2 Правил, утверждённых Постановлением  
№ 1132 (далее — Правила). 

Напомним, что необходимость включе-
ния в реестр договоров информации и документов 
распространяется только на договоры, заключён-
ные после 1 января 2015 года (ч. 2 Постановления 
№ 1132). Cоответственно, заказчик не обязан был 
включать в реестр договоров договор, заключён-
ный в 2014 году.

Что касается порядка включения в реестр 
договоров информации и документов, касающих-
ся изменения, исполнения либо расторжения до-
говоров, отметим, что обязанность по внесению 
соответствующей информации в реестр возлагает-
ся на заказчиков с 1 января 2016 года (подпункты 
«ж», «з», «л» и «м» пункта 2 Правил вступают в 
силу 01.01.2016).

Таким образом, с 1 января 2016 г. в те-
чение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор либо исполнения или расторжения дого-
вора заказчики будут нести обязанность по фор-
мированию:

1) информации об изменениях условий 
договора с указанием изменённых условий, а также 
документов, подтверждающих такие изменения; 

2) информации и документов, касающих-

ся результатов исполнения договора, в т. ч. опла-
ты договора;

3) информации о расторжении договора с 
указанием оснований его расторжения и докумен-
тов, подтверждающих такое расторжение. 

Из сказанного выше следует, что до 1 ян-
варя 2016 г. заказчик не несёт обязанности по пу-
бликованию информации об изменении договора 
на официальном сайте, однако он должен испол-
нить требование законодательства о формирова-
нии ежемесячной отчётности согласно ч. 19 ст. 4 
ФЗ № 223.

Следовательно, сейчас на заказчика 
не возложено обязанности размещать дополни-
тельное соглашение к договору, заключённому в  
2014 году, на официальном сайте. 

2. Вопросы по статье 37 Федераль-
ного закона № 44. Для подтверждения до-
бросовестности участника закупки достаточ-
но, что требуемая информация содержится 
в реестре контрактов? Или необходимо при-
кладывать какие-то сканы или письма? Если 
прикладывать, то на каком этапе — подачи 
заявки или подписания контракта? 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее — ФЗ № 44) приме-
няет антидемпинговые меры исключительно при 
проведении конкурсов и аукционов.

В случае если участник закупки снизил 
предлагаемую цену на 25 % и более, к нему предъ-
являются следующие дополнительные требования:

— Если начальная (максимальная) цена 
контракта (далее — НМЦК) составляет более  
15 млн руб., то участник аукциона при подписании 
контракта обязан предоставить обеспечение ис-
полнения контракта в размере, превышающем в 
1,5 раза размер обеспечения исполнения контрак-
та, указанный в документации, но не менее чем в 
размере аванса (если контрактом предусмотрена 
выплата аванса).

— Если НМЦК составляет 15 млн руб. и 
менее, участник аукциона/конкурса при подписа-
нии контракта может предоставить на свой выбор:

1) обеспечение исполнения контракта 
в размере, превышающем в 1,5 раза размер обе-
спечения исполнения контракта, указанный в до-
кументации;

2) документы, подтверждающие добросо-
вестность.

В соответствии с ч. 3 ст. 37 ФЗ № 44 в 
качестве информации, подтверждающей добро-
совестность такого участника, выступает ин-

Консультация специалиста
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формация, содержащаяся в реестре контрактов, 
заключённых заказчиками, и подтверждающая ис-
полнение таким участником в течение одного года 
до даты подачи заявки на участие в конкурсе или 
аукционе трёх и более контрактов (при этом все 
контракты должны быть исполнены без примене-
ния к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), 
либо в течение двух лет до даты подачи заявки 
на участие в конкурсе или аукционе четырёх и бо-
лее контрактов (при этом не менее чем семьдесят 
пять процентов контрактов должны быть исполне-
ны без применения к такому участнику неустоек 
(штрафов, пеней), либо в течение трёх лет до даты 
подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе 
трёх и более контрактов (при этом все контракты 
должны быть исполнены без применения к такому 
участнику неустоек (штрафов, пеней).

Таким образом, участник предоставляет 
только информацию о своей добросовестности, 
находящуюся в реестре контрактов. Относительно 
сканов документов можем пояснить, что ФЗ № 44 
не устанавливает требований к участникам по пре-
доставлению документов, таким образом, участник 
предоставлять их не обязан.

Подтвердить свою добросовестность 
участник закупки при проведении конкурса может 
в составе заявки, предоставив соответствующую 
информацию из реестра контрактов. При этом, 
если такая информация будет признана недосто-
верной, комиссия по осуществлению закупок обя-
зана будет отклонить заявку такого участника. 

В случае если участник закупки в составе 
своей заявки на участие в конкурсе не предоста-
вил информацию, подтверждающую его добросо-
вестность, то контракт с данным участником мо-
жет быть заключён только после предоставления 
им обеспечения исполнения контракта в размере, 
в полтора раза превышающем размер обеспечения 
исполнения контракта, указанный в документации 
о проведении конкурса, но не менее чем в размере 
аванса (если контрактом предусмотрена выплата 
аванса). 

Если речь идёт об участии в электронном 
аукционе и участник снизил предлагаемую цену 
контракта на 25 % и более, то информацию о сво-
ей добросовестности или увеличенное в полтора 
раза обеспечение исполнения контракта участник 
предоставляет при направлении заказчику под-
писанного проекта контракта. Ненаправление ука-
занной информации вместе с подписанным кон-
трактом будет чревато для участника признанием 
его уклонившимся от заключения контракта. 

На практике победители при подписании 
контракта предоставляют информацию из реестра 
контрактов (в виде информационного письма), не-
которые также предоставляют сканы контрактов, 
а также сканы актов, которые также содержатся в 
реестре контрактов и подтверждают их добросо-
вестность.

3. Какие документы по ч. 9 ст. 37 
Федерального закона № 44  следует прило-
жить для обоснования предлагаемой цены 

контракта (если, например, нет гарантийно-
го письма производителя)? На каком этапе 
— подачи заявки или подписания контракта?

Если заказчиком закупаются товары для 
нормального жизнеобеспечения населения (на-
пример, продовольствие, средства для оказания 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи в экстренной или неотлож-
ной форме, лекарственные средства, топливо), 
то победителю необходимо будет кроме обычных 
антидемпинговых мер (предоставления обеспече-
ния исполнения контракта, увеличенного в пол-
тора раза, или подтверждения добросовестности 
участника) дополнительно обосновывать сниже-
ние предлагаемой цены.

Это прямо предусмотрено ч. 9 ст. 37  
ФЗ № 44, в соответствии с которой участник мо-
жет предоставить гарантийное письмо от произ-
водителя с указанием цены и количества постав-
ляемого товара, документы, подтверждающие 
наличие товара у участника закупки, иные доку-
менты и расчёты, подтверждающие возможность 
участника закупки осуществить поставку товара 
по предлагаемой цене.

Таким образом, участник обязан предо-
ставить заказчику обоснование предлагаемой 
цены контракта.

Ввиду того, что в норме, установленной 
ч. 9 ст. 37 ФЗ № 44, указано, что такое обоснова-
ние может включать в себя гарантийное письмо от 
производителя, Вы можете не предоставлять такое 
гарантийное письмо, но в любом случае Вы обяза-
ны предоставить обоснование предлагаемой цены 
и предоставить документы и расчёты, подтверж-
дающие Вашу возможность осуществить поставку 
товара по предлагаемой цене.

Согласно ч. 10 ст. 37 обоснование, ука-
занное в части 9 ст. 37 ФЗ № 44, представляется:

1) участником закупки, предложившим 
цену контракта на двадцать пять и более процен-
тов ниже начальной (максимальной) цены контрак-
та, в составе заявки на участие в конкурсе при про-
ведении конкурса. В случае невыполнения таким 
участником данного требования или признания ко-
миссией по осуществлению закупок предложенной 
цены контракта необоснованной заявка на участие 
в конкурсе такого участника отклоняется;

2) участником закупки, с которым за-
ключается контракт, при направлении заказчику 
подписанного проекта контракта при проведении 
аукциона. В случае невыполнения таким участни-
ком данного требования он признаётся уклонив-
шимся от заключения контракта. При признании 
комиссией по осуществлению закупок предложен-
ной цены контракта необоснованной контракт с 
таким участником не заключается, право заклю-
чения контракта переходит к участнику аукциона, 
который предложил такую же, как и победитель 
аукциона, цену контракта или предложение о цене 
контракта которого содержит лучшие условия по 
цене контракта, следующие после условий, пред-
ложенных победителем аукциона.
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Ребус

Анекдоты

Здесь зашифрована известная фраза,  
оказывающая большое влияние на сферу закупок.

Разгадку ребуса вы найдёте на сайте www.ecgz.ru  
в разделе «Библиотека».

«Жираф — это лошадь, выполненная по всем 
требованиям заказчика».

— Копейка рубль бережёт. Пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится. Не жили богато, нечего и 
начинать. 

— Министр финансов, вы закончили доклад?

Руководитель региона во время посещения 
тракторного завода разговорился с рабочими:

— В этом году наши экономические показатели 
заметно улучшились, зарплата возросла, цены сни-
зились. Наши люди стали жить намного лучше. 

Рабочий:
— Так что, будем работать или лапшу на уши 

вешать?
— Ну, я думаю, что каждый будет заниматься 

своим делом.

— Папа, что такое альтернатива?
— Ну представь, сынок, решили мы заняться 

бизнесом, пошли в магазин, купили десяток яиц, 
шесть съели, четыре оставили...

— Это и есть альтернатива?!
— Подожди. Несъеденные яйца положили под 

лампу, и из них вылупились цыплята, они выросли, 
двух мы съели, двух оставили...

— Это и есть альтернатива?!!
— Нет, слушай дальше. Оставшаяся курочка 

стала нести яйца. Часть мы съедаем, а часть про-
даём...

— Это и есть альтернатива?!!!
— Да нет же, подожди! На вырученные деньги 

мы покупаем ещё кур и т. д... И вдруг... потоп — всё 
заливает, куры тонут и мы — нищие...

— Не понял — так что же такое альтернатива?!
— Утки!

Шли двое по пустыне. Устали, голод, жажда му-
чают. Вдруг увидели 2 мешка — один с золотом, а 
второй с хлебом. Тот, что похитрее, говорит: 

— Давай я возьму мешок с золотом, его тяже-
лее нести. А тебе пусть будет полегче — с хлебом.  
Идут дальше. Тот, что с хлебом, понемногу от бу-
ханки отламывает, подкрепляется. Тот, что с золо-
том, совсем устал, сил больше нету. Говорит:

— Скучно что-то. Давай поиграем в рынок. 
— Давай. 
— Сколько стоит буханка хлеба? 
— Мешок золота. 
— А чего так дорого? 
— Дорого? Ну что ж, походи по рынку, поищи 

дешевле. 

Автор Галушко Е. В.



Информационный альманах «ИНФО-ГОСЗАКАЗ» от 04.08.2015  16


