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КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА 2018:
КОНКУРЕНТНЫЕ СПОСОБЫ ЗАКУПОК 

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ



ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

СПОСОБОВ ЗАКУПОК

Конкурентные способы закупок 44-ФЗ

до 01.07.2018

конкурс с ограниченным участием 

двухэтапный конкурс 

открытый конкурс

запрос предложений

запрос котировок

закрытые конкурсы

закрытый аукцион

с 01.07.2018

электронный конкурс с ограниченным участием 

электронный двухэтапный конкурс

электронный открытый конкурс 

электронный запрос предложений

электронный запрос котировок

электронные закрытые конкурсы

электронный закрытый аукцион

с 01.01.2019

право заказчика

обязанность заказчика

«бумажные» способы - не применяются с 01.01.2019 г. 

ФЗ от 31.12.2017 № 504-ФЗ

электронный аукцион электронный аукцион

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

СПОСОБОВ ЗАКУПОК

Требование о применении электронных способов закупок не распространяется:

 на осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

 на закупки заказчиков, осуществляющих деятельность на территории иностранного государства

 при проведении запроса котировок для оказания скорой, в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и нормального жизнеобеспечения граждан

 при проведении предварительного отбора в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

 при проведении запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

 при осуществлении закупок в соответствии с решением Правительства РФ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Проведение электронных процедур
п.1 ст. 24.1 44-ФЗ

электронный конкурс с ограниченным участием 

электронный двухэтапный конкурс

электронный открытый конкурс 

электронный запрос предложений

электронный запрос котировок

электронный аукцион

электронный закрытый конкурс

электронный закрытый аукцион

электронный закрытый конкурс с ограниченным 

участием

электронный закрытый двухэтапный конкурс

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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Специализированные 

электронные площадки
Электронные площадки

в том числе:
 направление запросов о разъяснении положений извещения и (или) документации

 подача заявок на участие, предложений о цене контракта, окончательных предложений

 предоставление комиссии доступа к заявкам

 сопоставление предложений о цене контракта участников

 формирование протоколов

 заключение контракта с победителем
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п.17 ст. 3:

 электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", соответствующий

установленным в соответствии с пп.1,2 ч.2 ст.24.1 44-ФЗ требованиям, на котором проводятся конкурентные

способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением

закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме

п. 18 ст.3

 оператор электронной площадки - непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале которого

иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем

25% долей (акций) такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для

ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также

соответствует установленным в соответствии с пп.1, 2 ч.2 ст.24.1 44-ФЗ требованиям и включено в

утвержденный Правительством РФ перечень операторов электронных площадок

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ



п. 19 ст.3:

 специализированная электронная площадка - соответствующая установленным в соответствии с пп.1,3 ч.2

ст.24.1 44-ФЗ требованиям информационная система, доступ к которой осуществляется с использованием

защищенных каналов связи и на которой проводятся закрытые конкурентные способы определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме

п. 20 ст.3:

 оператор специализированной электронной площадки - российское юридическое лицо, которое владеет

специализированной электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования

программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует

установленным в соответствии с пп.1,3 ч.2 ст.24.1 44-ФЗ требованиям и включено в утвержденный

Правительством РФ перечень операторов специализированных электронных площадок

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ



ч.3 ст.24.1 44-ФЗ

 единым требованиям (в том числе требования: по взаимодействию ЭП с ЕИС, иными ГИС; к

программно-аппаратным средствам ЭП; к обеспечению защиты информации и др.)

 дополнительным требованиям (в том числе требования: к проведению на ЭП электронных

процедур; к порядку прекращения блокирования денежных средств на спецсчете участника)

ПП РФ от 

08.06.2018 № 656

ч.10.1 ст.112 44-ФЗ:

!!! до даты начала функционирования операторов ЭП, определенных в соответствии с ч.3 ст.24.1, закупки путем

проведения электронных процедур осуществляются на ранее прошедших отбор электронных площадках:

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Правительство РФ утверждает перечень операторов ЭП, которые соответствуют:

начнут работать после заключения соглашения о функционировании, подписываемого 

Минфином России и ФАС России



ст. 5 44-ФЗ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

С 01.07.2018 г. применяется усиленная квалифицированная электронной подпись:

 ч.2 ст.5 44-ФЗ: выдаётся удостоверяющими центрами, аккредитованными Минкомсвязи РФ в

соответствии с ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»

 ч.5.1 ст.112 44-ФЗ: до 31.12.2018 г. заказчики получают подпись в УЦ ФК

В рамках 44-ФЗ допускается обмен электронными документами с использованием:

 электронных площадок, специализированных электронных площадок

 ЕИС

!!! До 01.07.2018 г. применялась усиленная неквалифицированная электронной подпись

 см. п.4 письма Минфина России от 25.06.2018 N 24-06-08/43650



Обмен информацией

через 

функционал ЭП *

Участник

Оператор ЭП

Заказчик

Электронные документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего

право действовать от имени участника, заказчика, оператора ЭП

ч.5-6 ст. 24.1 44-ФЗ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Обмен информацией, связанной с аккредитацией, проведением электронных процедур между участником,

заказчиком, оператором ЭП осуществляется на ЭП в форме электронных документов



ч.11 ст.24.1: Оператор ЭП предоставляет заказчику документы и информацию (после отбора новых ЭП):

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

1. Если участник - юридическое лицо:

 ИНН участника закупки

 выписка из ЕГРЮЛ 

 копия учредительных документов 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от

имени юр. лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих

личность в соответствии с законодательством РФ, и ИНН (при его наличии)

 решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок с

указанием максимальных параметров условий одной сделки



ч.11 ст.24.1: Оператор ЭП предоставляет заказчику документы и информацию (после отбора новых ЭП):

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

2. Если участник – индивидуальный предприниматель:

 ИНН участника закупки

 выписка из ЕГРИП

3. Если участник – физическое лицо:

 ИНН участника закупки

 копия документов, удостоверяющих личность (паспорт)
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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЦЕДУР

с 01.07.2018 по 31.12.2018

РЕГИСТРАЦИЯ  (аккредитация) 

УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК

 аккредитация на ЭП в порядке,

установленном для аккредитации

участников электронного аукциона

 оператором ЭП осуществляет ведение

реестра участников закупки

 информация и документы участника,

получившего аккредитацию на ЭП,

вносятся в реестр участников

электронного аукциона оператором ЭП

 разовая регистрация в ЕИС (для участия во всех электронных

процедурах, срок – на 3 года)

 аккредитация не позднее 1 раб. дня на всех ЭП путём

информационного взаимодействия с ЕИС (без

предоставления дополнительных документов/информации)

 в ЕИС ведётся единый реестр участников закупок
(ответственный - ФОИВ, уполномоченный Правительством РФ)

 порядок регистрации, перечень аккредитационных

документов устанавливается Правительством РФ

новая ст.24.2 44-ФЗ

Участники, аккредитованные на ЭП до 01.01.2019, должны зарегистрироваться в ЕИС в период с

01.01.2019 по 31.12.2019 г. включительно

ч.49 ст.112 44-ФЗ

с 01.07.2018 по 31.12.2018
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Допускается взимание платы за: 

 участие в электронной процедуре с участника

(и/или лица, с которым заключается контракт)

 за проведение электронной процедуры с заказчика

если Правительство РФ установит данное право для 

операторов ЭП (в том числе размер и порядок взимания)

ч.4 ст.24.1 44-ФЗ

ТАРИФ ОПЕРАТОРА ЭП

Постановление Правительства РФ от 10.05.2018 N 564:

 плата взымается с лица, с которым заключается контракт по результатам проведения электронной процедуры

 оператор не вправе взимать плату с лица, контракт с которым заключается в случае уклонения победителя от

заключения контракта

в общих случаях закупки для СМП, СОНО

1 % НМЦК и не более 5 тыс. руб. (без НДС) не более 1% НМЦК и не более 2 тыс. руб.

Предельный размер платы с участника Оператору ЭП

после отбора новых ЭП в соответствии с ч.3 ст.24.1 44-ФЗ



ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

только конкурсы и аукционы; кроме КУ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК

5 млн.руб. < НМЦК ≤ 20 млн. руб.

О,5%  – 1% НМЦК 

НМЦК > 20 млн. руб. НМЦК > 20 млн. руб., УИС, ОИнв.

не более 2 % НМЦК О,5%  – 5% НМЦК 

ст. 44 44-ФЗ

п.1 ст.44: обязанность установить обеспечение, 

если НМЦК > 5 млн. руб., если Правительством РФ 

не установлено иное

ПП РФ от 12.04.2018 г. 

№ 439: обязанность, если 

НМЦК > 1млн. руб.

?
 если НМЦК ≤1 млн. руб.:

– право заказчика

устанавливать обеспечение ???

! Письмо Минфина России от 23.05.2018 N 24-02-05/34911: 

если 1 млн.руб. < НМЦК ≤ 5 млн. руб. – размер обеспечения от 0,5% до 1%

с 1 июля 2018 года и до начала функционирования новых электронных площадок участники перечисляют 

обеспечение заявок на ранее отобранные площадки 
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денежные средства банковская гарантия

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК

ст. 44 44-ФЗ

выбор участника

ОКЭФ, КОУЭФ, ДКЭФ, ЭА

с 01.07.2018 по 30.06.2019 с 01.07.2019

денежные средства

только

все участники, исключение - КУ

 вносятся участниками на спецсчета в банках (перечень и требования

устанавливает Правительство РФ)

 могут использоваться для обеспечения заявок только данного участника

 банк начисляет % за пользование денежными средствами, находящимися на

спецсчете, в т.ч. в период их блокирования (размер % определяется

договором между банком и участником)

 должна соответствовать ст.45

44-ФЗ

 срок действия должен

составлять не менее 2 месяцев

с даты окончания срока

подачи заявок

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК
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Режим использования спецсчетов

 Каждый оператор ЭП заключает соглашения о взаимодействии с каждым из банков из перечня
(взаимодействие осуществляется в электронной форме) по состоянию на 02.07.2018 г. ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВ НЕ УТВЕРЖДЁН!!!

 Требования к банкам – см. ПП РФ от 29.06.2018 г. № 748

 Банк:

 вправе открывать спецсчета после заключения соглашений о взаимодействии с каждым из операторов ЭП

 на основании информации, полученной от Оператора ЭП:

 блокирует и прекращает блокирования денежных средств участников

 перечисляет денежные средства заказчику или в соответствующий бюджет (в установленных случаях)

Оператор ЭП направляет в банк информацию
об участнике, размере денежных средств для блокирования

в течение 1 часа с даты и времени 

окончания срока подачи заявок

в течение 1 часа с момента получения 

информации от оператора ЭП

Банк блокирует денежные средства на спецсчете

участника

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК
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Режим использования спецсчетов

 Оператор ЭП обязан вернуть заявку участнику в течение 1 часа с даты и времени окончания срока подачи

заявок на участие в случаях:

1. на спецсчете участника отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки

2. блокирование денежных средств на спецсчете не может быть осуществлено в связи с приостановлением

операций по счету в соответствии с законодательством РФ

3. в реестрах банковских гарантий отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику для

обеспечения заявки (с 01.07.2019)

Участника ОКЭФ, КОУЭФ, ДКЭФ, ЭА в

течение 1 квартала на одной ЭП трижды

отклонили по вторым частям заявок (пп.1-

2 ч.4 ст.54.7, п.1 ч.6 ст.69 44-ФЗ)

Банк по истечении 30 дней с даты принятия 

последнего из данных решений перечисляет 

денежные средства в размере обеспечения 

по последней заявке в соответствующий 

бюджет бюджетной системы РФ

на основании

информации,

полученной от

Оператора ЭП

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК

ПП РФ от 30.05.2018 № 626: 

 Вступает в силу - 01.07.2018 (за исключением отдельных положений)

 Утвердило :

1. требования к договору специального счета и порядку использования имеющегося у участника банковского счета в

качестве специального счета

2. требования к условиям соглашения о взаимодействии оператора ЭП с банком

3. правила взаимодействия участника, оператора ЭП и заказчика в случае предоставления участником закупки банковской

гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в ОКЭФ, КОУЭФ, ДКЭФ, ЭА – с 01.07.2019 г.

 Применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок, извещения об осуществлении которых

размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых направлены после даты начала

функционирования операторов ЭП, определенных в соответствии с ч.3 ст.24.1 44-ФЗ

 До 1 января 2019 г. договор спецсчета заключается банком и участником закупки, информация и документы

которого включены в реестр участников электронного аукциона в соответствии со ст.62 44-ФЗ

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК

ПП РФ от 30.05.2018 № 626 

 Должен соответствовать требованиям законодательства РФ

 Включает:

 перечень операций, осуществляемых банком по спецсчету, сроки их осуществления

 случаи и срок прекращения блокирования банком денежных средств участника

 положения об ответственности банка перед участником за соблюдение сроков прекращения блокирования денежных средств на

спецсчете

 положения об использовании денежных средств участника, которые находятся на спецсчете, для целей обеспечения заявок

только данного участника

 положения об уплате процентов за пользование денежными средствами, находящимися на спецсчете, в том числе в период их

блокирования в целях обеспечения заявки, об определении размера таких процентов

 право оператора ЭП предъявлять распоряжения о переводе денежных средств к спецсчету при взимании платы с участника

закупки в случаях, предусмотренных ч.4 ст.24.1 44-ФЗ

 согласие участника закупки на передачу банком оператору ЭП информации об открытии и закрытии спецсчета

ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА: 
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СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК

ПП РФ от 30.05.2018 № 626 

 Должен предусматривать осуществление банком на основании информации, полученной от оператора ЭП: 

1. блокирования и прекращения блокирования денежных средств в соответствии со ст.44 44-ФЗ (ограничении прав участника по

своему усмотрению распоряжаться денежными средствами, находящимися на его спецсчете, в размере обеспечения заявки в течение срока,

установленного в соответствии с требованиями ст.44 44-ФЗ)

2. перечисление денежных средств в размере обеспечения заявки:

 на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику

 в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ

 Если у участника открыт счёт в банке: участник и банк вправе заключить дополнительное соглашение об использовании

имеющегося банковского счета в качестве спецсчета

ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА: 
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СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК

ПП РФ от 30.05.2018 № 626 

 Должно содержать условия:

 об осуществлении взаимодействия в электронной форме и о его порядке

 о направлении банком оператору ЭП информации об участнике, которому банком открыт спецсчет, а также о

закрытии такого счета

 о порядке и случаях блокирования банком денежных средств на спецсчете, прекращения блокирования

денежных средств на основании информации, предусмотренной законом и направляемой оператором ЭП в банк

в соответствии с ч.2 ст.24.1 44-ФЗ

 об ответственности оператора ЭП перед банком за своевременность и достоверность предоставляемой

информации

 о направлении оператором ЭП в банк в соответствии с договором между банком и участником распоряжения о

переводе денежных средств в размере платы, предусмотренной ч.4 ст.24.1 44-ФЗ, в случае взимания такой

платы с участника

ТРЕБОВАНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОПЕРАТОРА ЭП И БАНКОВ
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ст.42 44-ФЗ

 Формируется с использованием функционала ЕИС (если иное не предусмотрено законом)

 Содержит информацию:

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ

Информация Комментарий

1. сведения о заказчике  наименование

 место нахождения

 почтовый адрес

 адрес электронной почты

 номер контактного телефона,

 ответственное должностное лицо

2. краткое изложение условий контракта  наименование, описание объекта закупки

 количество

 место доставки, место выполнения работы, оказания услуги

 сроки поставки товара, завершения работы, график оказания 

услуг

 НМЦК

 источник финансирования

3. цена единицы работы, услуги, цена запасных частей к 

технике, оборудованию

 если объем подлежащих выполнению работ, услуг невозможно

определить



ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ

Информация Комментарий

4. идентификационный код закупки

5. указание на ч.4-6 ст.15 44-ФЗ если закупка осуществляется в соответствии с ч.4-6 ст.15 44-ФЗ:

 АУ на осуществление кап.вложений в объекты гос., мун.

Собственности (ч.4 ст.15)

 ЮЛ, не являющемся гос., мун. учреждением, ГУП, МУП при

предоставлении бюджетных инвестиций в случае реализации

инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и

техническому перевооружению объектов кап.строительства

(ч.5 ст.15)

 гос. или мун. заказчик передает на безвозмездной основе на

основании соглашений свои полномочия государственного или
муниципального заказчика БУ, АУ, ГУП, МУП (ч.6 ст.15)

6. копии договоров, соглашений, указанных в ч.5-6 ст.15

44-ФЗ

 при осуществлении закупки в соответствии с ч.5-6 ст.15 44-ФЗ

7. ограничение участия в определении поставщика  в соответствии с 44-ФЗ

 в случае, если такое ограничение установлено заказчиком

8. способ определения поставщика

9. срок, место и порядок подачи заявок



ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ

Информация Комментарий

10. размер и порядок внесения денежных средств в

качестве обеспечения заявок на участие, условия

банковской гарантии

 банковская гарантия - если такой способ обеспечения заявок

применим в соответствии с 44-ФЗ

11.размер ОИК, порядок предоставления и требования к

ОИК

 если установление требования ОИК предусмотрено ст. 96 44-З

12.информация о банковском сопровождении контракта  в соответствии со ст.35 44-ФЗ

13. преимущества, предоставляемые заказчиком в

соответствии со ст.28-29 44-ФЗ

 учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной

системы

 организациям инвалидов

14. информация об условиях, о запретах и об

ограничениях допуска «иностранных» ТРУ

 если данные условия, запреты и ограничения установлены в

соответствии со ст.14 44-ФЗ

15. информация об осуществлении закупки ТРУ по

государственному оборонному заказу в соответствии с

ФЗ от 29.12.2012 г. N 275-ФЗ «О государственном

оборонном заказе»

 в случае осуществления такой закупки заказчиком



ИЗМЕНЕНИЕ В ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА



ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ

до 01 июля 2018 года

1. Требование к порядку формирования согласия на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг 

(ч.3 ст.66 44-ФЗ)

с 01 июля 2018 года

 не установлено  формируется с применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки

 не подлежит изменению по результатам проведения 

электронного аукциона 

2. Указание страны происхождения товара, если закупается товар или работа, услуга, для 

выполнения, оказания которых используется товар  (ч.3 ст.66 44-ФЗ)

 всегда

 если в аукционной документации и извещении 

установлены условия, запреты, ограничения допуска 

товаров, происходящих из иностранного государства в 

соответствии со ст.14 44-ФЗ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ:

ООО «РТС-тендер»
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ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ

до 01 июля 2018 года

3. Требования, если закупается товар или работа, услуга, для выполнения, оказания которых

используется товар и в документации (ч.3 ст.66 44-ФЗ):

1) указан товарный знак + «или эквивалент» + значения эквивалентности и участник закупки

предлагает «эквивалентный» товар

2) указаны значения показателей и нет указания на товарный знак

с 01 июля 2018 года

 конкретные показатели товара и указание на

товарный знак (его словесное обозначение)

(при наличии), знак обслуживания (при

наличии), фирменное наименование (при

наличии), патенты (при наличии), полезные

модели (при наличии), промышленные

образцы (при наличии)

 конкретные показатели товара, соответствующие 

значениям, установленным в документации об 

электронном аукционе, и указание на товарный знак 

(при наличии)

ООО «РТС-тендер»
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до 01 июля 2018 года

1. Указание почтового адреса (п.1 ч.5 ст.66 44-ФЗ) 

с 01 июля 2018 года

 только юридические лица  все участники аукциона

 не установлено  формируется с применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки

ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ:

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ

2. Требование к порядку формирования декларации о соответствии единым требованиям,

о принадлежности участника к субъектам малого предпринимательства, социально-ориентированным 

некоммерческим организациям (пп.2, 7 ч.5 ст.66 44-ФЗ)

ООО «РТС-тендер»
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до 01 июля 2018 года

3. Подтверждение права на получение преимуществ учреждениями и предприятиями уголовно-

исполнительной системы, организациями инвалидов в соответствии со ст.28-29 44-ФЗ (п.5 ч.5 ст.66 44-ФЗ) 

с 01 июля 2018 года

 участник прикладывает документы* или копии

документов*, подтверждающие его право на

получение преимущества

 участник прикладывает документы* или копии

документов*, подтверждающие его право на

получение преимущества в случае, если он заявил о

получении данных преимуществ

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ

* предоставляется декларация в произвольной форме:

 ч.2 ПП РФ от 14.07.2014 N 649 - в составе заявки представляется требование, составленное в произвольной

форме, о предоставлении преимуществ

 ч.3 ПП РФ от 15.04.2014 N 341 - в составе заявки представляется заявление в произвольной форме о своем

соответствии установленным критериям

ООО «РТС-тендер»
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до 01 июля 2018 года с 01 июля 2018 года

4. Предоставление документов, предусмотренных нормативно-правовыми актами, 

принятыми в соответствии со ст.14 44-ФЗ (п.6 ч.5 ст.66 44-ФЗ) 

 участник предоставляет документы или копии этих

документов, подтверждающих его соответствие и

(или) предлагаемых им товара, работы или услуги

условиям, запретам и ограничениям, установленным

в соответствии со ст.14 44-ФЗ

 участник предоставляет документы или копии

документов, предусмотренных нормативными

правовыми актами, принятыми в соответствии со

ст.14 44-ФЗ , в случае закупки товаров, работ,

услуг, на которые распространяется действие

указанных нормативных правовых актов

 если документов нет – заявка приравнивается к

«иностранной»

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ

ООО «РТС-тендер»
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до 01 июля 2018 года с 01 июля 2018 года

1. Оператор электронной площадки в течение 1 часа с момента получения заявки присваивает заявке 

(ч.9 ст.66 44-ФЗ):

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ

ИНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

 порядковый номер  идентификационный номер (указывается в протоколах)

 п.1 ч.11 ст.66 – заявка не подписана усиленной

квалифицированной электронной подписью

 п.4 ч.11 ст.66 - до даты окончания срока регистрации

участника в ЕИС осталось 3 месяца или менее
(действует с 01.01.2019 г.)

 п.5 ч.11 ст.66 - наличие в РНП информации об

участнике, в т.ч. информации об учредителях, о членах

КИО, ЕИО (если заказчик установил требования по ч.1.1

ст.31 44-ФЗ)

1. Оператор электронной площадки в течение 1 часа с момента получения заявки возвращает заявку участнику в 

том числе в случаях (ч.11 ст.66 44-ФЗ):

 п.1 ч.11 ст.66 – заявка не подписана усиленной

неквалифицированной электронной подписью

 п.4 ч.11 44-ФЗ - до даты окончания срока

аккредитации участника на электронной

площадке осталось 3 месяца или менее

ООО «РТС-тендер»
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до 01 июля 2018 года с 01 июля 2018 года

1. Срок рассмотрения первых частей заявок (ч.2 ст.67 44-ФЗ):

 не более 7 дней с даты 
окончания срока подачи заявок

 НМЦК > 3 млн. руб. - не более 7 дней с даты
окончания срока подачи заявок

 НМЦК ≤ 3 млн. руб. - не более 1 раб.дня с даты
окончания срока подачи заявок

2. Протокол рассмотрения первых частей заявок содержит в том числе информацию (ч.6 ст.67 44-ФЗ):

 о порядковых номерах заявок 
на участие

 об идентификационных номерах заявок на 
участие

 если закупка проводится в соответствии со ст.14

44-ФЗ - о наличии среди предложений участников

предложений о поставке товаров иностранного

происхождения, работ, услуг, выполняемых,

оказываемых иностранными лицами

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

ООО «РТС-тендер»
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до 01 июля 2018 года с 01 июля 2018 года

1. Уведомления участникам от оператора ЭП после публикации заказчиком протокола рассмотрения первых 

частей заявок содержат информацию (ч.9 ст.67 44-ФЗ):

 сведения о наличии среди предложений участников

предложений о поставке товаров российского

происхождения, если документацией условия,

запреты, ограничения в соответствии со ст.14 44-ФЗ

 о решении, принятом в отношении заявки (с

обоснованием решения об отказе в допуске к

участию в аукционе, если такое решение было

принято)

 о решении, принятом в отношении заявки (с

обоснованием решения об отказе в допуске к

участию в аукционе, если такое решение было

принято)

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ДЕЙСТВИЯМ ОПЕРАТОРА 
ПОСЛЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК

ООО «РТС-тендер»
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до 01 июля 2018 года с 01 июля 2018 года

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

 от 0,5% до 5% НМЦК  от 0,5% до 5% НМЦК, но не менее 100 руб.

1. «Шаг аукциона» составляет (ч.6 ст.68 44-ФЗ) 

2.  Протокол проведения электронного аукциона содержит в том числе информацию о (ч.18 ст.68 44-ФЗ): 

 порядковом номере  идентификационном номере

ООО «РТС-тендер»

https://www.rts-tender.ru/

https://www.rts-tender.ru/


до 01 июля 2018 года с 01 июля 2018 года

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

1. Основания для признания заявки не соответствующей требованиям (ч.6 ст.69 44-ФЗ): 

 п.1 ч.6 ст.69 - непредставление документов и

информации, предусмотренных законом;

несоответствие документов и информации

требованиям документации; наличие недостоверной

информации об участнике на дату и время окончания

срока подачи заявок на участие

 п.2 ч.6 ст.69 – несоответствие участника единым и

дополнительным требованиям

 п.1 ч.6 ст.69 - непредставление документов и

информации, предусмотренных законом;

несоответствие документов и информации

требованиям документации; наличие недостоверной

информации об участнике на дату и время окончания

срока подачи заявок на участие

 п.2 ч.6 ст.69 – несоответствие участника единым и

дополнительным требованиям

 п.3 ч.6. ст.69 – в случае, предусмотренном

нормативными правовыми актами, принятыми в

соответствии со ст.14 44-ФЗ

ООО «РТС-тендер»
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ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

2. Заявка не может быть признана несоответствующей требованиям (ч.7 ст.69 44-ФЗ): 

 по основаниям, не предусмотренным законом  по основаниям, не предусмотренным законом

 в связи с отсутствием в ней:

 информации и электронных документов,

подтверждающих право участника на получение

преимуществ для УИС, ОИ

 документов, предусмотренных НПА, принятыми в

соответствии со ст.14 44-ФЗ (за исключением

случаев, когда установлен запрет на допуск

иностранных товаров, работ, услуг, выполняемых,

оказываемых иностранными лицами)

3.  Протокол рассмотрения вторых частей заявок содержит в том числе информацию о (ч.8 ст.69 44-ФЗ): 

 порядковом номере  идентификационном номере

ООО «РТС-тендер»
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ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА

1.  Порядок заключения контракта по результатам электронного аукциона установлен:

 ст.70 44-ФЗ «Заключение контракта по результатам 

электронного аукциона» 

 новая ст.83.2 44-ФЗ «Заключение контракта по

результатам электронной процедуры»

 ст.70 44-ФЗ – утрачивает силу

2.  Количество протоколов разногласий по одному контракту:

 не регламентировано  один протокол разногласий по одному контракту

3. Крайний срок, направления протокола разногласий участником:

 не регламентировано 13-й день с даты размещения в ЕИС протокола 

подведения итогов

ООО «РТС-тендер»
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 
НЕСОСТОЯВШИМСЯ

1. По окончании срока подачи заявок на участие не подано ни одной заявки, все заявки были отклонены по первым 

или вторым частям заявок, второй участник признан уклонившимся от заключения контракта

 заказчик вносит изменения в план-график (при

необходимости также в план закупок) и осуществляет

закупку путем проведения электронного запроса

предложений в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 83.1 44-

ФЗ (при этом объект закупки не может быть изменен)

или новую закупку в соответствии с 44-ФЗ

 Заказчик вносит изменения в план-график (при

необходимости также в план закупок) и

осуществляет закупку путем проведения запроса

предложений в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 83

44-ФЗ (при этом объект закупки не может быть

изменен) или иным способом (ч.4 ст. 71 44-ФЗ)

2. По окончании срока подачи заявок на участие в 

аукционе подана только одна заявка на участие

 контракт заключается с участником, подавшим

единственную заявку на участие, если этот участник

и поданная им заявка признаны соответствующими

требованиям, в соответствии с п.25.1 ч.1 ст. 93 44-

ФЗ в порядке, установленном ст. 83.2 44-ФЗ

 Контракт заключается с участником аукциона,

подавшим единственную заявку на участие, если

этот участник и поданная им заявка признаны

соответствующими требованиям, в соответствии с

п.25.ч.1 ст.93 в порядке, установленном ст.70

44-ФЗ

ООО «РТС-тендер»
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 
НЕСОСТОЯВШИМСЯ

3. Комиссия приняла решение о признании только одного 

участника участником аукциона

 контракт заключается с участником, подавшим

единственную заявку на участие, если этот

участник и поданная им заявка признаны

соответствующими требованиям, в соответствии с

п.25.1 ч.1 ст. 93 44-ФЗ в порядке,

установленном ст. 83.2 44-ФЗ

 Контракт заключается с участником аукциона, 

подавшим единственную заявку на участие, если 

этот участник и поданная им заявка признаны 

соответствующими требованиям, в соответствии с 

п.25.ч.1 ст.93 в порядке, установленном ст.70 

44-ФЗ

4. в течение 10  минут после начала проведения аукциона ни один 

из его участников не подал предложение о цене контракта

 контракт заключается в соответствии с п. 25.1 ч. 1 ст.

93 44-ФЗ в порядке, установленном ст. 83.2 44-ФЗ, с

участником аукциона, заявка на участие в котором

подана:
 ранее других заявок на участие

 единственным участником аукциона, если только один

участник аукциона и поданная им заявка признаны

соответствующими требованиям

 контракт заключается в соответствии с п. 25 ч. 1 

ст. 93 44-ФЗ в порядке, установленном ст.70 44-

ФЗ, с участником такого аукциона, заявка на 

участие в котором подана:

 ранее других заявок на участие

 единственным участником аукциона, если только один

участник аукциона и поданная им заявка признаны

соответствующими требованиям

ООО «РТС-тендер»
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 
НЕСОСТОЯВШИМСЯ

5. комиссией принято решение о соответствии  требованиям только одной 

второй части заявки на участие

 Контракт с участником такого аукциона,

подавшим указанную заявку, заключается в

соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ в

порядке, установленном ст. 70 44-ФЗ

 контракт с участником, подавшим заявку,

заключается в соответствии с п. 25.1 ч. 1 ст.

93 44-ФЗ в порядке, установленном ст. 83.2 44-ФЗ

ООО «РТС-тендер»
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ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

Открытый конкурс в электронной форме – это конкурс, при котором:

 информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС

извещения и конкурсной документации

 к участникам закупки предъявляются единые требования

 Для разработки конкурсной документации заказчик вправе привлекать на основе контракта,

заключенного в соответствии с 44-ФЗ, специализированную организацию

ст.54.1 44-ФЗ

Конкурс - это способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем

признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ст.54.2 44-ФЗ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

Дата публикации извещения

в ЕИС

не менее, чем за 15 рабочих дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие

 Право заказчика дополнительно опубликовать извещение:

 в любых СМИ 

 на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ст.54.2 44-ФЗ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

 В извещении о проведении ОКЭФ  указывается:

 информация в соответствии со ст. 42 44-ФЗ

 адрес электронной площадки в сети «Интернет»

 требования к участникам и исчерпывающий перечень документов в соответствии с п.1 ч.1 ст.31 44-

ФЗ, требование в соответствии с ч.1.1 ст.31 44-ФЗ (при наличии такого требования)

 дата и время окончания срока подачи заявок на участие (рабочий день)

 дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие

 дата подачи участниками окончательных предложений о цене контракта («переторжки»)

 дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие
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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ст.54.3 44-ФЗ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

Конкурсная документация о проведении ОКЭФ должна содержать:

 информацию, указанную в извещении

 наименование и описание объекта закупки и условий контракта (ст.33 44-ФЗ)

 обоснование НМЦК

 информацию о валюте и порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ,

установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта

 требования (ст.54.4 44-ФЗ) к:

 содержанию, в том числе к описанию предложения участника

 составу заявки на участие

 инструкцию по заполнению заявки

 информацию о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с 44-ФЗ
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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ст.54.3 44-ФЗ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

 информацию о возможности заказчика заключить контракты с несколькими участниками закупки в

соответствии с ч.10 ст.34 44-ФЗ

 порядок, даты начала и окончания срока предоставления разъяснений положений документации

 критерии оценки заявок на участие, величины значимости критериев, порядок рассмотрения и оценки

заявок на участие

 размер и условия обеспечения исполнения контракта

 информацию о контрактной службе, контрактном управляющем

 срок, в течение которого победитель должен подписать контракт, условия признания победителя

уклонившимися от заключения контракта

 информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с ч.8-25

ст.95 44-ФЗ
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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ст.54.3 44-ФЗ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

Дополнительные требования к содержанию конкурсной документации при осуществлении закупок:

на оказание услуг 

специализированного 

депозитария и 

доверительного управления 

средствами пенсионных 
накоплений 

ст.19 ФЗ от 24.07.2002 г. N

111-ФЗ «Об инвестировании

средств для

финансирования

накопительной пенсии в

Российской Федерации»

на оказание услуг 

специализированного 

депозитария, оказываемых 

уполномоченному 

федеральному органу, и 
доверительного управления

ст.24 ФЗ от 20.08.2004 г. N

117-ФЗ «О накопительно-

ипотечной системе

жилищного обеспечения

военнослужащих»

на выполнение работ, связанных 

с осуществлением регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и 

городским наземным 
электрическим транспортом

Федеральный закон, 

регулирующий отношения по 

организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и 

городским наземным 
электрическим транспортом
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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ст.54.3 44-ФЗ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

 Проект контракта является неотъемлемой частью конкурсной документации

 Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы,

размещение осуществляется одновременно с размещением извещения о проведении ОКЭФ

Любой участник, зарегистрированный в 

ЕИС и аккредитованный на ЭП
не более 3-х запросов на разъяснение КД

право

направить оператору ЭП

Оператор направляет запрос Заказчику
в течение 1 часа с момента поступления
запроса (без указания сведений об участнике)

обязанность

Заказчик размещает разъяснения в ЕИС 
в течение 2 раб. дней с даты поступления
запроса от Оператора (с указанием предмета

запроса; разъяснения не должны менять суть КД)

обязанность

если запрос поступил не

позднее, чем за 5 дней до

даты окончания срока

подачи заявок на
участие

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


не менее 10 рабочих дней с даты размещения изменений в ЕИС до 
даты до даты окончания срока подачи заявок

нельзя менять объект закупки и увеличивать 
размер обеспечения заявок

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЮ ОКЭФ

размещение изменений  в ЕИС в течение 1 дня 
с даты принятия решения 

извещение документация

не позднее, чем за 5 дней до даты 
окончания срока подачи заявок

право принять решение 

Внесение изменений

ст.54.2, 54.3 44-ФЗ

продление срока подачи заявок

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОКЭФ

ст.54.4 44-ФЗ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в ОКЭФ

Предложение о 
цене

Первая часть Вторая часть

 подача заявок на участие в ОКЭФ осуществляется только лицами, зарегистрированными в ЕИС и

аккредитованными на ЭП

 участник вправе подать только одну заявку на участие

 Оператор ЭП присваивает заявке идентификационный номер и направляет уведомление участнику в

течение одного часа с момента получения заявки

три электронных документа, направляются 

Оператору ЭП  одновременно
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ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОКЭФ

ст.54.4 44-ФЗ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

Первая часть содержит::

Условие документации Комментарий

1. Согласие участника на поставку ТРУ на условиях КД

и не подлежащих изменению

 предоставляется с применением функционала ЭП

2. Предложение о качественных, функциональных,

экологических характеристиках объекта закупки

 если установлен критерий по п. 3 ч.1 ст.32

 если предложения нет – отказывать участнику в 

допуске нельзя

3. При закупке товара или работ и услуг с

использованием товара:

 страна происхождения товара

 конкретные показатели товара, соответствующие

КД, указание на товарный знак (при наличии)

 страна указывается, если закупка попадает под НПА 

в рамках ст. 14 44-ФЗ

 если в КД не указан товарный знак или участник 

предлагает товар с другим товарным знаком

!!! Нельзя указывать сведения об участнике

 может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого

осуществляется
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ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОКЭФ

ст.54.4 44-ФЗ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

Условие документации Комментарий

1. сведения об участнике  наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения (для ЮЛ), ФИО (при 

наличии), паспортные данные, место жительства 

(для ФЛ), почтовый адрес участника, номер 

контактного телефона, ИНН участника, аналог ИНН 

(для иностранного лица), ИНН (при наличии) 

учредителей, членов КИО, лица, исполняющего 

функции ЕИО участника 

2. копии документов, подтверждающих соответствие ТРУ 

требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством РФ 

 не допускается требовать копии, если указанные 

документы передаются вместе с товаром

3. документы (или копии), подтверждающие 

соответствие участника требованиям в соответствии с 

п.1 ч.1 ст.31 

 документы, подтверждающие соответствие 

требованиям (например, лицензии, иные 

разрешительные документы)

4. декларация о соответствии участника единым  

требованиям по пп.3-9, 11 ч.1 ст.31

 предоставляется с использованием функционала ЭП

Вторая часть содержит::
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ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОКЭФ

ст.54.4 44-ФЗ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

Условие документации Комментарий

5. документы, подтверждающие право участника на 

получение преимуществ по ст. 28-29 

 или копии этих документов

 если участник заявил о получении преимуществ

6. документы в соответствии со ст.14 44-ФЗ  если закупаются ТРУ, на которые распространяется 

действие данных НПА 

 если документов в заявке нет - заявка 

приравнивается к «иностранной») 

7. документы, подтверждающие квалификацию 

участника

 отсутствие документов не является основанием 

для признания заявки не соответствующей

8. декларация о принадлежности участника к СМП, 

СОНО 

 если установлены ограничения по ст. 30; 

предоставляется с использованием функционала ЭП

 Требовать от участника предоставления иных документов и информации не допускается

 Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки, не предусмотренные ст.54.4 и

ч.5-6 ст.24.1 44-ФЗ
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ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОКЭФ

ст.54.4 44-ФЗ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

Оператор ЭП возвращает заявку в течение одного часа с момента получения заявки в случаях:

1. подачи заявки с нарушением требований, предусмотренных ч.6 ст.24.1 44-ФЗ

2. подачи одним участником двух и более заявок на участие при условии, что поданные ранее заявки не

отозваны (возвращаются все заявки)

3. получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие

4. получения заявки от участника с нарушением ч.9 ст.24.2 44-ФЗ (до окончания срока регистрации в ЕИС осталось

три месяца и менее)

5. подачи участником заявки, содержащей предложение о цене контракта, превышающее НМЦК или

равное нулю

6. наличия в РНП по 44-ФЗ информации об участнике закупки, в том числе: информации об

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции

единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица (если заказчик установил

требование по ч.1.1 ст.31 44-ФЗ)
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РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

ст.54.5 44-ФЗ

Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок

(с даты окончания срока подачи заявок):

в общем порядке если НМЦК ≤ 1 млн. руб. закупаются ТРУ в сфере науки, 

культуры или искусства 
(независимо от НМЦК)

не более 10 раб. дней 

направляет Заказчику 

первые части заявок

Оператор ЭП::1.

не позднее рабочего дня, следующего за датой 

окончания срока подачи заявок на участие

 рассматривает и оценивает первые части заявок

 принимает решение о допуске участника (признании участником ОКЭФ) или отказе в допуске

Конкурсная комиссия::2.

не более 5 раб. дней не более 1 раб. дня
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РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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Участник не допускается к участию в ОКЭФ в случае:

1. непредоставления информации, предусмотренной ч. 4 статьи 54.4 (первая часть заявки) или

предоставления недостоверной информации

2. несоответствия предложений участника требованиям, предусмотренным п.3 ч.4 ст.54.4 (страна

происхождения товара, конкретные показатели товара) и установленным в извещении и конкурсной

документации

3. указания в первой части заявки сведений об участнике и (или) о предлагаемой им цене контракта

 Отказ в допуске к участию в ОКЭФ по иным основаниям не допускается

 Комиссия оценивает первые части заявок участников закупки, допущенных к участию в конкурсе,

по критерию, установленному п.3 ч.1 ст.32 - качественные, функциональные и экологические

характеристики объекта закупки (при установлении данного критерия в конкурсной документации)

ст.54.5 44-ФЗ

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

ст.54.5 44-ФЗ

Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок

подписывается всеми 

присутствующими на 

заседании членами 

комиссии не позднее 

даты окончания 

срока рассмотрения 

ПЧЗ

направляется 

Оператору ЭП не 

позднее даты 

окончания срока 

рассмотрения и 

оценки ПЧЗ

прикладывается

предложение 

участника о 

качественных, 

функциональных, 

экологических 

характеристиках 

объекта закупки (при 

наличии такой 

информации)

содержит информацию:

 о месте, дате, времени рассмотрения и

оценки ПЧЗ

 об идентификационных номерах заявок на

участие

 о допуске участника и признании его

участником конкурса или об отказе в

допуске с обоснованием решения

 о решении каждого члена комиссии в

отношении каждого участника о допуске

или об отказе в допуске к участию

 о порядке оценки заявок и о решении

каждого члена комиссии в отношении

каждого участника и присвоении

участнику баллов по данному критерию
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РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

ст.54.5 44-ФЗ

обязанность

1. о решении, принятом в отношении заявки (если отказ в допуске - с обоснованием решения)

2. о наименьшей цене контракта, предложенной участником, допущенным к участию (без указания

сведений об этом участнике)

3. о наличии среди предложений участников, допущенных к участию, предложений о поставке

товара российского происхождения (если установлены условия, запреты, ограничения допуска «иностранных»

товаров в соответствии со ст.14 44-ФЗ)

4. о дате и времени начала проведения процедуры подачи окончательных предложений о цене

контракта (переторжки)

Оператор ЭП направляет каждому участнику, подавшему заявку,  информацию:

в течение 1 часа с момента поступления протокола 

рассмотрения и оценки ПЧЗ 
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ПОДАЧА ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
(ПЕРЕТОРЖКА)

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

ст.54.6 44-ФЗ

Переторжка
 проводится в рабочий день, следующий после истечения 1 раб. дня

с даты окончания срока рассмотрения и оценки ПЧЗ (если дата

приходится на нерабочий день - переносится на следующий за ним рабочий

день)

 день проведения переторжки указывается в извещении, в

конкурсной документации; время начала переторжки –

устанавливается оператором ЭП (в соответствии со временем часовой

зоны, в которой расположен заказчик)

 участие в переторжке – это право участника (если не принял участие –

окончательным признается предложение, указанное в заявке на участие)

 продолжительность переторжки - три часа

 участник может подать только одно окончательное предложение о

цене контракта (понижающее)

 если конкурс проводится в соответствии с п.2 ст.42 – переторжка

проводится путём снижения суммы цен каждой запасной части к

технике, оборудованию, цены единицы работы или услуги

Протокол подачи 

окончательных предложений

 дата, время начала и окончания

проведения переторжки

 окончательные предложения

участников о цене контракта с

указанием идентификационных

номеров заявок и времени подачи

предложений

Оператор, в течение 1 

часа с момента 
завершения
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РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

ст.54.7 44-ФЗ

Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок (с даты направления заказчику вторых частей):

 не более 3 раб. дней – в общем порядке

 не более 1 раб. день – если НМЦК не превышает один миллион рублей

 не более 5 раб. дней - если ОКЭФ проводится на поставку товара, выполнение работы либо оказание

услуги в сфере науки, культуры или искусства независимо от НМЦК

Оператор ЭП направляет заказчику

в течение 1 часа с момента формирования протокола переторжки

документы и информацию по ч.11 ст.24.1 вторые части заявок 

комиссия принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие
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РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

ст.54.7 44-ФЗ

Заявка признается не соответствующей требованиям документации:

 документы и информация в соответствии с пп.1-3,7 ч.6 ст. 54.4 не предоставлены или не

соответствуют требованиям документации

 в случае наличия в документах и информации в соответствии с ч.11 ст.24.1, ч.4, 6 ст.54.4

недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок

 в случае несоответствия участника требованиям, установленным документацией в соответствии с ч.1,

1.1 и 2.1 ст.31

 в случаях, предусмотренных НПА в соответствии со ст.14

 в случае непредставления документов, предусмотренных п.5 ч.6 ст.54.4 при осуществлении закупки

ТРУ в отношении которых установлен запрет, предусмотренный ст.14

!!! В случае установления недостоверности информации, представленной участником, конкурсная

комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его

проведения
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РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

ст.54.7 44-ФЗ

Оценка вторых частей заявок проводится:

 в отношении заявок, по которым принято решение о соответствии

 на основе критериев, относящихся ко второй части заявки (если они установлены документацией)

Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок

подписывается 

всеми 

присутствующими 

членами комиссии 

не позднее даты 

окончания срока 

рассмотрения 

вторых частей 

заявок

направляется

заказчиком Оператору

ЭП не позднее даты

окончания срока

рассмотрения и

оценки вторых

частей заявок

содержит информацию:
 о месте, дате, времени рассмотрения и оценки вторых частей

заявок

 об участниках, заявки которых на участие были рассмотрены

 о соответствии или несоответствии заявки на участие

требованиям с обоснованием этого решения

 о решении каждого присутствующего члена комиссии в отношении

заявки на участие каждого участника

 о порядке оценки заявок по критериям, установленным

документацией, и решении каждого присутствующего члена комиссии

в отношении каждого участника о присвоении ему баллов по этим

критериям (за исключением критерия по п.3 ч.1 с.32)
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РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

ст.54.7 44-ФЗ

направляет Оператору ЭП протокол 

рассмотрения и оценки вторых частей заявок

Заказчик::1.

не позднее даты окончания срока 

рассмотрения и оценки вторых частей заявок 

Оператор ЭП::2.

размещает в ЕИС и на ЭП:
 протокол рассмотрения и оценки первых частей

 протокол рассмотрения и оценки вторых частей

в течение 1 часа с момента получения 

протокола рассмотрения и оценки вторых частей

направляет Заказчику протокол подачи 

окончательных предложений (переторжки)

Оператор ЭП::3.

в течение 1 часа после размещения в ЕИС и на 

ЭП протоколов рассмотрения и оценки первых, 

вторых частей заявок
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОКЭФ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

ст.54.7 44-ФЗ

1.

Конкурсная комиссия:

не позднее рабочего дня после

дня получения протокола 

переторжки

присваивает каждой заявке 

порядковый номер 
в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них 

условий исполнения контракта

с учётом результатов 

оценки I, II частей заявок

формирует протокол

подведения итогов

 содержит результаты

рассмотрения заявок

 подписывается всеми

присутствующими членами

комиссии

размещается заказчиком в 

ЕИС и направляется 

оператору ЭП

в день его подписания 
 первый номер – заявка, содержащая лучшие

условия исполнения контракта

 одинаковые условия исполнения контракта в

нескольких заявках - меньший порядковый

номер присваивается заявке, которая

поступила ранее других заявок

2.
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РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК
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1. об участниках, заявки на участие которых были рассмотрены

2. о допуске участника закупки (с указанием идентификационного номера заявки) к участию и

признании его участником ОКЭФ или об отказе в допуске к участию с обоснованием такого

решения

3. о решении каждого присутствующего члена комиссии в отношении каждого участника ОКЭФ о

допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию

4. о соответствии или несоответствии заявок на участие в ОКЭФ требованиям, установленным КД

5. о решении каждого присутствующего члена комиссии в отношении заявки на участие в ОКЭФ
каждого его участника

6. о порядке оценки заявок на участие по критериям, установленным КД, и решении каждого

присутствующего члена комиссии в отношении каждого участника о присвоении ему баллов по

установленным критериям

Протокол подведения итогов ОКЭФ содержит информацию: 
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РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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ст.54.7 44-ФЗ

заявке на участие 

которого присвоен 

первый номер 

7. о присвоенных заявкам на участие значениях по каждому из предусмотренных критериев оценки

8. о принятом на основании результатов оценки заявок на участие решении о присвоении этим заявкам

порядковых номеров

9. о наименовании (для ЮЛ), ФИО (для физических лиц), о почтовых адресах участников ОКЭФ, заявкам

на участие которых присвоены первый и второй номера

Победитель ОКЭФ - участник, который:

предложил лучшие 

условия исполнения 

контракта на основе 

критериев, указанных 

в КД

1. 2.
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ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКЭФ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

ст.54.7 44-ФЗ

+

направить  Оператору ЭП запрос о даче 

разъяснений результатов ОКЭФ
(в форме электронного документа)

Любой участник вправе::1.

после размещения в ЕИС итогового протокола

Оператор ЭП::2.

направляет запрос заказчику
в течение 1 часа 

с момента поступления запроса

Заказчик::3.

предоставляет разъяснения (в форме электронного 

документа) и размещает их в ЕИС

в течение 2 раб. дней с даты 

поступления запроса от оператора ЭП
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СЛУЧАИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ОКЭФ 
НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Случай Последствия

1. ч.16 ст.54.4 44-ФЗ

 по окончании срока

подачи заявок на

участие ОКЭФ подана

только одна заявка

1. Оператор ЭП не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока

подачи заявок на участие:

 направляет заказчику: I и II части заявки участника, предложение о цене контракта;

информацию и электронные документы участника по ч.11 ст.24.1

 направляет участнику: уведомление о признании ОКЭФ несостоявшимся

2. Комиссия в течение 3 раб. дней с даты получения единственной заявки:

 рассматривает заявку

 направляет оператору ЭП протокол рассмотрения единственной заявки (подписанный

членами комиссии; протокол содержит решение о соответствии или несоответствии

участника требованиям с обоснованием, решение каждого присутствующего члена

комиссии)

3. Контракт заключается с участником ОКЭФ, подавшим единственную заявку на

участие, в соответствии с п.25.1 ч.1 ст.93 44-ФЗ в порядке, установленном ст.83.2

44-ФЗ (если участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям)
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СЛУЧАИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ОКЭФ 
НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Случай Последствия

2. ч.8 ст.54.5 44-ФЗ

 по результатам 

рассмотрения 

первых частей 

заявок на участие в 

ОКЭФ только одна 

заявка 

соответствует 

требованиям КД

1. Оператор ЭП в течение 1 часа с момента получения протокола рассмотрения и

оценки первых частей заявок:

 направляет заказчику вторую часть заявки на участие, информацию и электронные

документы участника по ч.11 ст.24.1

 уведомление единственному участнику

2. Комиссия в течение 3 раб. дней с даты получения второй части заявки единственного

участника, информации и электронных документов по ч.11 ст.24.1:

 рассматривает заявку, информацию и документы на соответствие требованиям

 направляет оператору ЭП протокол рассмотрения заявки единственного участника
(подписанный членами комиссии; протокол содержит решение о соответствии или

несоответствии участника требованиям с обоснованием, решение каждого присутствующего

члена комиссии)

3. Контракт заключается с участником ОКЭФ, подавшим единственную заявку на

участие, в соответствии с п.25.1 ч.1 ст.93 44-ФЗ в порядке, установленном ст.83.2

44-ФЗ (если участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям)

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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СЛУЧАИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ОКЭФ 
НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Случай Последствия

3. ч.16 ст.54.4 44-ФЗ

 по окончании срока подачи заявок 

на участие в ОКЭФ не подано ни 

одной заявки

1. Заказчик не позднее чем на следующий рабочий день после дня

признания ОКЭФ несостоявшимся:

 продлевает срок подачи заявок на участие в таком конкурсе на 10

дней с даты размещения соответствующего извещения

2. Если после продления срока подачи заявок ОКЭФ признан

несостоявшимся по этим же основаниям, или по ч.15.ст.83.2 44-ФЗ
(участник, признанный победителем по ч. 14 ст.83.2 44-ФЗ после уклонения

победителя электронной процедуры от заключения контракта, уклонился или

отказался от заключения контракта), заказчик:

 заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости в план

закупок)

 вправе осуществить закупку путем проведения запроса предложений в

электронной форме по п.5 ч.2 ст.83.1 44-ФЗ (объект закупки не может

быть изменен) или новую закупку в соответствии с 44-ФЗ

4. ч.8 ст.54.5 44-ФЗ

 по результатам рассмотрения 

первых частей заявок комиссия 

приняла решение об отказе в 

допуске к участию всем 

участникам, подавшим заявки

5. ч.9 ст.54.7 44-ФЗ

 по результатам рассмотрения 

вторых частей заявок комиссия 

отклонила все заявки
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СЛУЧАИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ОКЭФ 
НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Случай Последствия

6. ч.9 ст.54.7

 по результатам рассмотрения 

вторых частей заявок на участие 

в ОКЭФ  только одна заявка 

соответствует требованиям

1. Заказчик:

 заключает контракт с участником, подавшим данную заявку в

соответствии с п.25.1 ч.1 ст.93 44-ФЗ в порядке, установленном ст. 83.2

Положения ст. 55.1 о последствия признания ОКЭФ несостоявшимся применяются к:

 конкурсам с ограниченным участием в электронной форме (КОУЭФ)

 двухэтапным конкурсам в электронной форме (ДКЭФ)
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ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК

Запрос котировок в электронной форме (ЗКЭФ) - способ определения поставщика (подрядчика,

исполнителя), при котором:

 информация о закупаемых ТРУ сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС

извещения

 победителем признается участник, предложивший наиболее низкую цену контракта и

соответствующий требованиям, установленным в извещении

ст.82.1 44-ФЗ

Особенности:

 не требуется составление документации о закупке

 отсутствует обеспечение заявок

 не является обязательным обеспечение исполнения контракта (по общему правилу)
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ст.82.1 44-ФЗ

Ограничения ЗКЭФ

НМЦК ≤ 500 тыс. руб. Объем закупок ≤ 10 % СГОЗ Объем закупок ≤ 100 млн руб.

Годовой объем закупок, осуществляемых в 2018 году путем проведения запроса котировок и (или)

запроса котировок в электронной форме, не должен в совокупности превышать 10% СГОЗ

заказчика и не должен составлять более чем 100 млн.руб.

п.45 ст.112 44-ФЗ

ст.82.2 44-ФЗ

Размещение извещения о 
проведении ЗКЭФ в ЕИС

не менее, чем за 5 раб. дней до даты 

истечения срока подачи заявок 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ЭЛЕКТРОННОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ст.82.2 44-ФЗ

Извещение о проведении ЗКЭФ содержит:

 адрес ЭП сети «Интернет»

 информацию в соответствии с пп.1-6, п.8, пп.9-11 ст.42 44-ФЗ

 дату и время окончания срока подачи заявок на участие

 информацию о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта

 срок, в течение которого победитель или иной участник должен подписать контракт

 условия признания победителя или иного участника уклонившимися от заключения контракта

 информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с чч.8 - 25 ст.95 44-

ФЗ

 требования к участникам и перечень информации и электронных документов, которые должны быть представлены

участниками по п.1 ч.1 ст.31 44-ФЗ, по ч. 1.1 ст. 31 44-ФЗ (при наличии данного требования)

 проект контракта
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЭЛЕКТРОННОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ст.82.2 44-ФЗ

Внесение изменений в 
извещение о ЗКЭФ

не позднее, чем за 2 раб. дня до даты 

окончания подачи заявок

право заказчика принять решение

изменение объекта 

закупки не допускается

размещение изменений в ЕИС в течение 

1 раб. дня с даты принятия решения 

не менее, чем на 5 раб. дней с даты размещения изменений в ЕИС

(до даты истечения срока подачи заявок)

продление срока 

подачи заявок
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ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

ст.82.3 44-ФЗ

Заявка на участие в ЗКЭФ

предложение участника о 

предлагаемых ТРУ

предложение участника 

о цене контракта

направляется Оператору ЭП

Оператор ЭП присваивает заявке 

идентификационный номер и направляет 

участнику уведомление о получении заявки 

в течение 1 часа с момента получения 
заявки 

 Участник вправе подать только одну заявку на участие в ЗКЭФ

содержит

1. 2.
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ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

ст.82.3 44-ФЗ

Оператор ЭП возвращает заявку участнику в течение 1 часа в случаях:

 Заявка подана с нарушением требований ч.6 ст.24.1 (подписание электронных документов усиленной

квалифицированной подписью)

 Подача участником двух и более заявок, если поданные раннее заявки не отозваны (возвращаются все заявки)

 Получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие

 Получения заявки от участника с нарушением требований ч.9 ст.24.2 44-ФЗ (до окончания срока регистрации в ЕИС

осталось 3 месяца и менее)

 Заявка не содержит предложение о цене контракта, предложение превышает НМЦК или равно «0»

 В РНП содержится информация об участнике, в т.ч. информация об учредителях, членах КИО, ЕИО (если

заказчик установил требование по ч.1.1 ст.31 44-ФЗ)

!!! Оператор ЭП обязан уведомить участника об основаниях возврата заявки  с указанием положений 44-ФЗ, 

которые были нарушены, одновременно с возвратом заявки
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СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

ст.82.3 44-ФЗ

Требование Комментарий

1. Согласие участника на поставку ТРУ на

условиях, предусмотренных извещением и не

подлежащих изменению

 согласие дается с применением программно-аппаратных

средств электронной площадки

2. При закупке товара или закупки работы,

услуги с использованием товара:

a. документы, предусмотренные НПА по ст. 14

44-ФЗ (если закупка попадает под действие

таких НПА)

b. конкретные показатели товара и указание

на товарный знак (при наличии)

а.:

 если НПА предусмотрено предоставление декларации о

стране происхождения товара или о стране происхождения и

производителе товара - декларация предоставляется с

использованием программно-аппаратных средств ЭП

 если документов нет – заявка приравнивается к

«иностранной»

b.:

 информация включается в заявку в случае отсутствия в

извещении указания на товарный знак или если участник

предлагает товар с другим товарным знаком
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СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

ст.82.3 44-ФЗ

Требование Комментарий

3. Сведения об участнике  наименование, фирменное наименование (при наличии)

 место нахождения (для ЮЛ), ФИО (при наличии),

паспортные данные, место жительства (для ФЛ)

 почтовый адрес участника

 номер контактного телефона

 ИНН участника или аналог ИНН (для иностранного лица)

 ИНН (при наличии) учредителей, членов КИО, ЕИО

4. Декларация, которая предоставляется с 

использованием программно-аппаратных средств 

ЭП:

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

44-ФЗ

b. о праве на получение преимуществ по ст. 28-29

44-ФЗ

c. о принадлежности участника к СМП или СОНО

b.:

 если участник заявил о получении данных

преимуществ (при необходимости)

с.:

 если заказчик установил ограничения по ч.3.ст.30 44-

ФЗ
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РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

ст.82.4 44-ФЗ

Оператор ЭП направляет заказчику все заявки, 

информацию и документы в соответствии с ч.11 

ст.24.1 44-ФЗ

в течение 1 часа с даты и времени окончания 
срока подачи заявок

Комиссия рассматривает заявки
в течение 1 раб. дня, следующего после даты 

окончания срока подачи заявок

Причины отклонения 
заявки

 непредоставление предусмотренных

документов и (или) информации

 предоставление недостоверной информации

!!! искл.: документы и информация по НПА по ст.14 44-

ФЗ, кроме случаев, когда установлен запрет 

 несоответствие информации 

требованиям извещения

п.1 ч.3 ст.82.4 44-ФЗ п.2 ч.3 ст.82.4 44-ФЗ
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РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Протокол рассмотрения заявок на участие

 подписывается всеми 

присутствующими 

членами комиссии не 

позднее даты 

окончания срока 

рассмотрения заявок

содержит информацию:

 о месте, дате и времени рассмотрения заявок

 об идентификационных номерах заявок

 об отклоненных заявках с обоснованием

причин отклонения (в т.ч. с указанием

положений 44-ФЗ и извещения, которым

заявка не соответствует)

 о решении каждого присутствующего члена

комиссии в отношении каждой заявки

 направляется

заказчиком оператору 

ЭП  не позднее даты 

окончания срока 

рассмотрения заявок 

на участие1.

2.

3.
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РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Оператор ЭП в течение 1 часа с момента получения протокола 
рассмотрения заявок от заказчика

 присваивает каждой 

допущенной заявке порядковый 

номер по мере увеличения 

предложенной в заявках цены 

контракта

 ПЕРВЫЙ НОМЕР – заявка с 

наиболее низкой ценой 

контракта 

 если в нескольких заявках 

содержатся одинаковые 

предложения о цене - меньший 

порядковый номер 

присваивается заявке, которая 

поступила ранее других заявок

включает в протокол рассмотрения

заявок информацию :

 о присвоенных заявкам

порядковых номерах

 о победителе

 об участнике, предложившим

такую же цену, как победитель

или предложение которого

содержит лучшее условие по

цене после победителя

 формирует протокол 

рассмотрения и оценки заявок 

и размещает его в ЕИС  и на ЭП 

Победитель ЗКЭФ – это участник, заявка которого:

1. соответствует всем требованиям, установленным в

извещении

2. в которой указана наиболее низкая цена ТРУ

3. которой в протоколе присвоен первый порядковый номер

1.

2.

3.
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СЛУЧАИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ЗАПРОСА КОТИРОВОК НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Причина Последствия

ч.14 ст. 82.3 44-ФЗ

 по окончании срока подачи заявок на участие в

ЗКЭФ подана только одна заявка или не подано

ни одной заявки

 заказчик продлевает срок подачи заявок на

участие на 4 раб. дня

 участник, заявка которого была отклонена,

вправе подать заявку на участие после

продления срока подачи заявок

ч.9 ст. 82.4 44-ФЗ

 если по результатам рассмотрения заявок на

участие в ЗКЭФ комиссия отклонила все

поданные заявки или только одна заявка

признана соответствующей всем требованиям,

указанным в извещении

 заказчик продлевает срок подачи заявок на

участие на 4 раб. дня

 участник, заявка которого была отклонена,

вправе подать заявку на участие после

продления срока подачи заявок
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СЛУЧАИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ЗАПРОСА КОТИРОВОК НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Причина Последствия

ч.2 ст. 82.6 44-ФЗ

 по результатам продления срока подачи заявок

запрос признан не состоявшимся, т.к.:

1. не подано ни одной заявки или комиссией

отклонены все заявки

2. второй участник уклонился или отказался от

заключения контракта

 заказчик вносит изменения в план-график (при

необходимости также в план закупок) и вправе

осуществить новую закупку в соответствии

44-ФЗ

ч.3 ст. 82.6 44-ФЗ

 по результатам продления срока подачи заявок

запрос признан несостоявшимся, т.к.:

1. подана одна заявка, которая признана

соответствующей

2. комиссией только одна заявка признана

соответствующей требованиям

 контракт с данным участником заключается в

соответствии с п.25.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ (как с

единственным поставщиком на условиях,

предусмотренных извещением, по цене, предложенной

участником закупки, с которым заключается

контракт, но не выше НМЦК, в сроки, установленные

ст.83.2)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СПОСОБОВ ЗАКУПОК
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

П.2 Письма Минфина России от 25.06.2018 N 24-06-08/43650:

 ст.83.2 44-ФЗ – устанавливает порядок заключения контракта по всем электронным конкурентным способам

закупок

1. с 01.07.2018 г. и до начала функционирования новых ЭП:

 контракты по всем электронным способам закупок заключаются на ранее отобранных ЭП без использования

ЕИС

2. с даты начала функционирования новых ЭП: 

 контракты по результатам проведения ОКЭФ, КОУЭФ, ДКЭФ, ЗКЭФ, ЗПЭФ заключаются с использованием ЕИС 

 контракты по результатам ЭА 

 до 01.01.2019 г. заключаются без использования ЕИС как на ранее отобранных ЭП, так и на новых ЭП

 с 01.01.2019 г. заключаются с использованием ЕИС
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ст. 83.2 44-ФЗ

если победитель признан 

уклонившимся от 

заключения контракта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

обязанность право

Победитель

1.

Второй участник

2.

В проект контракта включается:

1. цена контракта, предложенная участником

2. информация, указанная в заявке участника:

 о товаре (товарном знаке и/или конкретных показателях товара)

 при проведении ОКЭФ - предложение о качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки

(если был установлен критерий по п.3 ч.1.ст.32 44-ФЗ)

 при проведении ЗПЭФ - предложение об условиях исполнения контракта

Контракт может быть заключен:

 при проведении ОКЭФ, КОУЭФ, ДКЭФ, ЭА - не ранее, чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения 

итогов

 при проведении ЗКЭФ- не ранее, чем через 7 дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения заявок

 при проведении ЗПЭФ - не ранее, чем через 7 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола по результатам ЗПЭФ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
без протокола  разногласий

 подведения итогов ОК, ЭА

 рассмотрения заявок на участие 

в ЗКЭФ

 итогового протокола по 

результатам ЗПЭФ

в течение 5 дней с даты

размещения в ЕИС протокола
размещает в ЕИС и на ЭП с использованием

ЕИС проект контракта (без своей подписи)

в течение 5 дней с даты размещения 

заказчиком в ЕИС проекта контракта

подписывает и размещает на ЭП проект 

контракт + документ ОИК (с учетом ст.37 44-

ФЗ)

размещает в ЕИС и на ЭП с использованием 

ЕИС подписанный контракт

в течение 3 раб. дней с даты размещения  на ЭП проекта контракта, 

подписанного победителем (+ предоставление ОИК)

Заказчик:1.

Победитель:2.

Заказчик:3.

!!! С момента размещения в ЕИС  подписанного заказчиком контракта он считается заключенным
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Заказчик:3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
с созданием протокола разногласий

рассматривает протокол 

разногласий
в течение 3 раб. дней с даты размещения

на ЭП протокола разногласий

 подведения итогов ОКЭФ, ЭА

 рассмотрения заявок на участие в

ЗКЭФ, итогового протокола по

результатам ЗПЭФ

размещает в ЕИС и на ЭП с использованием

ЕИС проект контракта (без своей подписи)

в течение 5 дней с даты

размещения в ЕИС протокола

Заказчик::1.

размещает на ЭП подписанный 

протокол разногласий

в течение 5 дней с даты размещения 

заказчиком в ЕИС проекта контракта

Победитель:4.

размещает в ЕИС и на ЭП: 1. повторно

проект + отдельный документ с причинами

отказа учесть замечания полностью или

частично 2. доработанный проект

в течение 3 раб. дней с даты размещения  на ЭП проекта 

контракта, подписанного победителем (+ предоставление ОИК)
размещает в ЕИС и на ЭП с использованием ЕИС 

подписанный контракт

Заказчик:5.

Победитель2. (если есть замечания к контракту):

размещает на ЭП подписанный проект контракта + 

документ ОИК (с учётом ст.37 44-ФЗ)

в течение 3 раб. дней с даты размещения 

заказчиком проекта контракта в ЕИС и на ЭП

!!! Один раз по одному контракту.

Указание: 1. замечания к проекту

контракта 2. положения документации,

извещения, заявки, которым не

соответствует проект
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

Победитель признается уклонившимся от заключения контракта

 в установленный  срок не 

направил заказчику 

подписанный проект контракта 

или протокол  разногласий

 не исполнил требования 

ст. 37 

(антидемпинговые меры)

Заказчик:

Обязан:

 не позднее 1 раб. дня, следующего за днем

признания победителя уклонившимся, составить и

разместить в ЕИС и на ЭП с использованием ЕИС

протокол о признании победителя уклонившимся от

заключения контракта

Протокол содержит информацию: о месте и времени его

составления, о победителе, признанном уклонившимся, о

факте, являющемся основанием для такого признания,

реквизиты документов, подтверждающих этот факт

Вправе:

1. заключить контракт со вторым участником
(признается победителем)

2. обратиться в суд с требованием о возмещении

убытков, причиненных уклонением, в части, не

покрытой суммой
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в течение 5 дней с даты

признания победителя уклонившимся

Заказчик направляет проект контракта второму участнику 
(включает в проект условия исполнения, предложенные вторым 

участником)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
со вторым участником

подписать проект контракта или 

разместить протокол разногласий

1.

Второй участник

в течение 5 дней с даты размещения 

заказчиком в ЕИС проекта контракта

отказаться от подписания контракта
право

+ ОИК

признаётся отказавшимся от

заключения контракта, если не

подписал проект контракта или не

направил протокол разногласий в

течение 5 дней с даты размещения

заказчиком в ЕИС проекта контракта

2.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
со вторым участником

Второй участник признаётся 

уклонившимся от заключения 

контракта

в случае неисполнения требований 

ч.6 ст.83.2 
(не подписал в течение 3 раб. дней 

доработанный заказчиком проект 

контракта после протокола разногласий)

не предоставил ОИК не исполнил требования 

ст. 37 44-ФЗ
(антидемпинговые меры)

2.

3.

1.
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ИНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
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ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

 Новая редакция ч.3 ст.73 44-ФЗ

 В составе заявки на участие в ЗК указывается:

 почтовый адрес участника

 предложение о цене контракта, предложение о цене каждого наименования поставляемого товара

в случае осуществления закупки товара

 документы, подтверждающие право участника на получение преимуществ по ст.28-29 44-ФЗ в

случае, если участник заявил о получении указанных преимуществ

 документы, предусмотренные НПА в соответствии со ст. 14 44-ФЗ (если документов нет – отклонять

нельзя, но заявка признаётся «иностранной»)

 декларация о соответствии участника требованиям пп.3 - 9 ч.1 ст. 31 44-ФЗ
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ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

 Новая редакция ч.2 ст.51 44-ФЗ

 В составе заявки на участие в ОК указывается:

 почтовый адрес участника (ЮЛ, ИП, ФЛ)

 документы, подтверждающие право участника на получение преимуществ по ст.28-29 44-ФЗ в

случае, если участник заявил о получении указанных преимуществ (если документов нет –

отклонять нельзя)

 документы, предусмотренные НПА в соответствии со ст. 14 44-ФЗ (если документов нет – отклонять

нельзя, но заявка признаётся «иностранной»)

 предложение участника в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также

предлагаемая цена единицы товара, наименование страны происхождения товара (в случае

установления заказчиком условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из

иностранного государства в соответствии со ст.14 44-ФЗ)

 Новая редакция ч.4 ст.51 44-ФЗ

 указание на конверте наименование открытого конкурса
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ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ПО АНТИДЕМПИНГОВЫМ МЕРАМ

 Новая редакция ч.5 ст.37:

 информация о добросовестности участника при проведении ОКЭФ, КОУЭФ, ДКЭФ, аукциона

предоставляется участником при направлении заказчику подписанного проекта контракта

 Новая редакция ч.9 ст.37:

 если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального

жизнеобеспечения и участник предложил цену на 25 и более процентов ниже НМЦК:

 участник обязан предоставить обоснование предложенной цены наряду с другими

требованиями в соответствии со ст.37 44-ФЗ

 Новая редакция ч.4 ст.37:

 информация о добросовестности участника при проведении ОК, КОУ, ДК предоставляется

участником в составе заявки на участие
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НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С 
ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ

 Новая редакция п.25 ч.1 ст.93:

 устанавливает основание для заключения контракта с единственным поставщиком в случае

признания несостоявшимся только «бумажных» ОК, КОУ, ДК, ЗК,ЗП (ч.1,7 ст.55; ч.1,3 ст.79; ч.18

ст.83)

 Новый п.25.1 ч.1 ст.93:

 устанавливает основание для заключения контракта с единственным поставщиком в случае

признания несостоявшимся ОКЭФ, КОУЭФ, ДКЭФ, ЭА (ч.1,2,5 ст.55.1; ч.1-3.1 ст.71)

 Новый п.25.2 ч.1 ст.93:

 устанавливает основание для заключения контракта с единственным поставщиком в случае

признания несостоявшимся ЗКЭФ (ч.3 ст.82.6)

 Новый п.25.3 ч.1 ст.93:

 устанавливает основание для заключения контракта с единственным поставщиком в случае

признания несостоявшимся ЗПЭФ (ч.26 ст.83.1)
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СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С 
ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ

 п.25.1 ч.1 ст.93 44-ФЗ

 п.25.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ

 п.25.3 ч.1 ст.93 44-ФЗ

не включены в перечень случаев, когда заказчик не

обязан привлекать экспертов, экспертные организации к

проведению экспертизы поставленного товара,

выполненной работы или оказанной услуги

ОБЯЗАННОСТЬ ПРОВОДИТЬ ВНЕШНЮЮ ЭКСПЕРТИЗУ

ВАЖНО!

п.1 ч.4 ст.94 44-ФЗ:

 п.25.1; п.25.1; п.25.2; 

п.25.3 ч.1 ст.93 44-ФЗ
участник закупки, с которыми заключается контракт по итогам 

несостоявшейся процедуры, приравнивается к победителю
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СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

ИЗМЕНЕНИЕ СРОКА НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РНП

 Новая редакция ч.5 ст.104 44-ФЗ

Участник закупки, с которым заключается контракт в случаях, 

предусмотренных п.24, 25- 25.3 ч.1 ст.93 44-ФЗ уклонился от заключения контракта

заказчик направляет в КО информацию и документы

в течение 3 раб. дней с даты признания участника уклонившимся 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК

 Новая редакция ч.14 ст.21 44-ФЗ

 внесение изменений в план-график по каждому объекту закупки может осуществляться:

 не позднее, чем за 10 дней до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки или

направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

закрытым способом

 при проведении закупок, которые осуществляются в соответствии с ч.2, 4 - 6 ст.55, ч.4 ст.55.1, ч.4

ст.71, ч.4 ст.79, ч.2 ст.82.6, ч. 19 ст.83, ч.27 ст.83.1, ч.1 ст.93 - не позднее, чем за 1 день до дня

размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки или направления приглашения принять

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом

! но не ранее размещения внесенных изменений в ЕИС (ч.15 ст.21 - в течение 3 раб. дней с даты

утверждения или изменения плана-графика)

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К КОНТРАКТУ

 Новая редакция ч.5, ч.7, ч.24 ст.34:

 расчет пени в зависимости от ключевой ставки (вместо ставки рефинансирования)

 Новая редакция ч.13 ст.34 44-ФЗ:

В контракт включаются обязательные условия:

 п.2) об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с

оплатой контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги,

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ

Случаи, когда у заказчика возникает обязанность уплатить налоги за контрагента (п.2 ч.13. ст.43):

 физические лица: ч.1 ст. 224, ст.226, ч.1 ст.419 НК РФ

 юридические лица: чч.1, 3, 8 ст. 161, ч.1 ст.246, ст.306-308 НК РФ



ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К КОНТРАКТУ

 Новая редакция ч.16 ст.34 44-ФЗ:

 заказчик вправе заключать контракты жизненного цикла

 Новая редакция ч.18 ст.34 44-ФЗ:

 по согласованию с участником заказчик вправе увеличить количество поставляемого товара на

сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником, и НМЦК ,

если это право заказчика предусмотрено документацией о закупке (кроме запроса котировок)



НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК

 Новая редакция  ч.1 ст.31 44-ФЗ

 новый п.11 ч.1 ст.31:

 отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных

законодательством РФ

 право комиссии проверить проверять соответствие участника данному требованию

 Новая ч.51 ст.112 44-ФЗ

 по 01.01.2019 г. включительно оператор ЭП проверяет соответствие участника электронной

процедуры требованию, установленному п.10 ч. 1 ст.31 44-ФЗ при его аккредитации на электронной

площадке



НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ РЕЖИМУ

 Новая редакция  ч.3 ст.14 44-ФЗ

 Порядок подготовки обоснования невозможности соблюдения запретов или ограничений, а также

требования к его содержанию устанавливаются в самих актах о национальном режиме

 Документы, подтверждающие страну происхождения, предоставляются в составе заявок на участие в

конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений в оригинале или незаверенной копии

 Если документов нет и установлено ограничение, заявку отклонить нельзя, продукция считается

иностранной

 Если заказчиком был установлен запрет - заявка отклоняется



НОВОЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЗАКУПОК У СМП, СОНО

 Новая редакция ч.3 ст.30 44-ФЗ:

 ограничения участия устанавливается в извещении только при проведении закупок среди СМП,

СОНО (исключена обязанность устанавливать ограничения, если СМП, СОНО являются

субподрядчиками)

 Новая редакция п.3 ч.1.1 ст.30 44-ФЗ:

 несостоявшиеся закупки у СМП, СОНО (контракт был заключен с единственным участником по

п.25.ч.1 ст.93) засчитываются в объем закупок у СМП, СОНО



НОВОЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЭТАПА КОНТРАКТА

 Новая редакция абз. 1 ч.9 ст.94:

 отчет об исполнении отдельного этапа исполнения контракта оформляется в двух случаях:

1. если предметом контракта является выполнение работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ

2. цена контракта превышает один миллиард рублей



НОВОЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ В РЕЕСТР КОНТРАКТОВ

 Утратила силу ч.26 ст.95 44-ФЗ:

 информация об изменении или расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих

государственную тайну, размещается заказчиком в ЕИС в течение 1 раб.дня, следующего за

датой изменения или расторжения контракта

 Новая редакция ч.3 ст.103:

 срок для направления информации в реестр контрактов – 5 раб. дней (для всех видов сведений,

направляемых заказчиками в реестр контрактов)



РАСШИРЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

 Новая ч.29 ст.34 44-ФЗ: 

 Правительство РФ вправе определить:

 порядок определения минимального срока исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

контракта

 требования к формированию лотов при осуществлении закупок отдельных видов ТРУ

 Новая редакция ч.2 ст.35 44-ФЗ:

 Правительство РФ вправе установить:

 минимальный размер НМЦК, цены контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), с учетом значения которого определяются случаи осуществления банковского

сопровождения контрактов (для нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд)



КОНТАКТЫ

+8 (812) 380 30 80

www.rts-tender.ru

spb@rts-tender.ru

http://www.rts-tender.ru/

