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 Часть I. Порядок проведения 
электронного аукциона по 44-ФЗ 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Аукцион в электронной форме (ЭА) — способ определения поставщика (подряд-

чика, исполнителя), при котором:

• информация о закупаемых ТРУ сообщается неограниченному кругу лиц путем 

размещения в ЕИС извещения с приложением аукционной документации 

и едиными требованиями к участникам закупки;

• победителем признается участник, предложивший наименьшую цену испол-

нения контракта или сумму цен ТРУ�

Заказчик обязан проводить ЭА при закупке ТРУ, включенных в перечень, 

утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р 

за исключением проведения закупки у ЕП или запроса котировок.

ст. 63 44-ФЗ

РАЗМЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ 
И ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЭА
Извещения и документация о проведении ЭА:

•  размещается в ЕИС не менее, чем за 15 дней до даты окончания срока пода-

чи заявок на участие, если НМЦК превышает 300 млн руб� или 2 млрд если 

объектом закупки является строительство, кап� ремонт, реконструкция и снос 

объекта кап� строительства (стройка);
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•  если НМЦК не превышает 300 млн руб� или 2 млрд руб� 

на стройку — то срок подачи заявок составляет не менее 7 

дней;

•  решение о внесении изменений в извещение об осуществле-

нии закупки или документацию о закупке — не позднее, чем 

за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок;

•  размещение внесенных изменений в ЕИС — в течение 1 дня с даты принятия 

решения о внесении изменений�

При внесении изменений: продление срока подачи заявок осуществляется таким 

образом, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи 

заявок было не менее, чем 7 или 15 дней в зависимости от НМЦК�

Участник вправе направить оператору ЭП не более 3 запросов на разъяснение АД� 

Заказчик размещает разъяснения в течение 2 дней в ЕИС (если запрос поступил 

не позднее 3 дней до даты окончания срока подачи заявок)�

Если аукцион проводится на стройку, то документация должна содержать проект-

ную документацию, утвержденную в порядке, установленном градостроительным 

законодательством (если в соответствии с законодательством требуется разра-

ботка документации)�

ст. 66 44-ФЗ

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭА
• заявка на участие состоит из двух частей;

•  заявка подается на электронной площадке в форме двух электронных доку-

ментов, которые подаются одновременно;

•  форма заявки на участие в ЭА утверждена постановлением Правительства 

РФ №1401;

• в первой части предоставляются:

Часть I. Порядок проведения электронного аукциона 
по 44-ФЗ
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1�  Согласие на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги 

на условиях документации (подается с использованием аппаратно-про-

граммных средств площадки)�

2� Конкретные показатели товара — включается в заявку в случае отсут-

ствия в документации указания на товарный знак или если участник 

предлагает товар с другим товарным знаком�

3�  Наименование страны происхождения товара�

4�  В случае если аукцион проводится на стройку — то первая часть заявки 

должна содержать только согласие� 

• во второй части заявки предоставляются:

1�  Сведения и документы об участнике�

2�  Документы, подтверждающие страну происхождения товара если это 

предусмотрено соответствующим НПА по ст�14�

ст. 67 44-ФЗ

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ 
ЗАЯВОК
Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок:

1�  3 рабочих дня (общий случай) с даты окончания срока подачи заявок�

2�  1 рабочий день с даты окончания срока подачи заявок, если НМЦК 

не превышает 300 млн руб� (2 млрд руб� если стройка)�

3�  Если аукцион проводится на стройку, и в заявку включена проектная 

документация в соответствии с градостроительным законодательством, 

то рассмотрение первых частей заявок не производится (в первых частях 

только согласие)� В таком случае аукцион проводится через 4 часа после 

окончания подачи заявок�
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•  по результатам рассмотрения первых частей заявок формируется и переда-

ется оператору ЭП протокол, в котором в том числе указывается основание 

отклонения заявки и наличие среди допущенных участников предложения 

о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если в закуп-

ке установлен национальный режим по ст� 14;

•  причинами отклонения заявок по первым частям являются:

1�  Непредоставление информации или предоставление недостоверной 

информации — п�1 ч�4 ст�67�

2�  Несоответствие требованиям документации — п�2 ч�4 ст�67�

ст. 68 44-ФЗ

ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА
Что такое «шаг аукциона»?

• это право участника, подать уменьшенное предложение о цене контракта, 

которое может отличаться от текущего лучшего предложения о цене контрак-

та на сумму от 0,5% до 5% от НМЦК или суммы цен ТРУ;

• участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта вне шага 

аукциона если его предложение не меньше наилучшего на данный момент 

предложения иного участника;

• при подаче участником лучшего предложения время для подачи предложе-

ния иными участниками аукциона составляет 10 минут и обновляется, если 

будет подано новое лучшее предложение иным участником;

• если по истечении 10 минут не было подано ни одного лучшего предложения, 

то лучшее предложение считается победителем и начинается следующая фаза 

торгов, при которой в течение 10 минут у остальных участников есть возмож-

ность подать ценовое предложение не хуже своего, но не лучше победителя�
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Что такое торги на «повышение»?

• если при торгах цена опустилась до 0, то следующий шаг будет иметь «отри-

цательное» значение — т� е� участники предлагают цену за право заключить 

контракт (участник будет платить заказчику);

• шаг такого аукциона — не более 5 млн руб�;

• предельная цена за право заключить контракт составляет 100 млн руб�, 

но не более суммы крупной сделки для участника�

ст. 68 44-ФЗ

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРЫХ 
ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК
• в течение часа с момента формирования протокола проведения аукциона 

оператор ЭП направляет заказчику вторые части первых 10 заявок по цене;

• комиссия, на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок, при-

нимает решение о соответствии или о несоответствии заявки требованиям 

законодательства и документации, пока не будут найдены 5 заявок, которые 

признаны соответствующими;

• общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать 3 рабо-

чих дня с даты направления заказчику вторых частей заявок;

• причинами отклонения заявок по вторым частям являются:

1� Непредоставление документов и информации либо наличие недосто-

верной информации - п�1 ч�6 ст� 69;

2� Несоответствие участника требованиям частям 1, 1�1, 2 и 2�1 ст� 31 — п�2 

ч�6 ст�69;

3� На основании с НПА, принятом в соответствии со ст� 14 — п�3 ч� 6 ст� 69�

• Победителем аукциона признается участник, заявка которого не отклонена 

по вторым частям и предлагающим наименьшую цену контракта или сумму 

цен ТРУ�
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СЛУЧАИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ 
АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ
СЛУЧАЙ №1

Причина:

ч�1 ст�71 44-ФЗ� Аукцион признан не состоявшимся по основаниям, предусмотрен-

ным ч�16 ст�66 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-

стие в ЭА подана только одна заявка:

1�  Оператор ЭП не позднее рабочего дня, следующего за датой оконча-

ния срока подачи заявок, обязан направить заказчику обе части заявки 

участника, а также информацию и электронные документы данного 

участника, предусмотренные ч�11 ст�24�1 44-ФЗ�

2�  Оператор ЭП, не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания 

срока подачи заявок, обязан направить уведомление участнику, подав-

шему единственную заявку�

3� Аукционная комиссия в течение 3-х рабочих дней с даты получения един-

ственной заявки рассматривает ее на предмет соответствия требованиям 

44-ФЗ и документации и направляет оператору ЭП протокол рассмотре-

ния единственной заявки, подписанный членами аукционной комиссии�

Последствия:

заказчик заключает контракт с единственным поставщиком в соответствии с пун-

ктом 25�1 части 1 статьи 93, если его заявка соответствует требованиям� 

СЛУЧАЙ №2

Причина:

ч�2 ст�71 44-ФЗ Аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотрен-

ному ч�8 ст�67 44-ФЗ в связи с тем, что по результатам рассмотрения 1-х частей 

заявок только одна заявка соответствует требованиям:
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1�  Оператор ЭП в течение одного часа с момента получения протокола, 

рассмотрения 1-х частей заявок, обязан направить заказчику вторую 

часть заявки и аккредитационные документы, а также уведомление 

единственному участнику такого аукциона�

2�  Аукционная комиссия в течение 3х рабочих дней с даты получения вто-

рой части заявки единственного участника, рассматривает эту заявку 

на предмет соответствия требованиям закона и документации и направ-

ляет оператору ЭП протокол рассмотрения заявки единственного участ-

ника ЭА, подписанный членами аукционной комиссии�

Последствия:

заказчик заключает контракт с единственным поставщиком в соответствии с пун-

ктом 25�1 части 1 статьи 93, если его заявка соответствует требованиям�

СЛУЧАЙ №3

Причина:

ч�3 ст�71 44-ФЗ Аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренно-

му ч�20 ст�68 44-ФЗ в связи с тем, что в течение 10 минут после начала проведения 

такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта:

1�  Оператор ЭП в течение одного часа с момента публикации протокола 

признания аукциона несостоявшимся, обязан направить заказчику вто-

рые части заявок и их  аккредитационные документы и уведомления 

всем таким участником�

2� Аукционная комиссия в течение 3-х рабочих дней с даты получения 

вторых частей заявок участников, рассматривает эти заявки на пред-

мет соответствия требованиям закона и документации и направляет 

оператору ЭП протокол подведения итогов ЭА, подписанный членами 

аукционной комиссии�
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Последствия:

заказчик заключает контракт с единственным поставщиком в соответствии с  

пунктом 25�1 части 1 статьи 93 с заявкой которая подана раньше всех на участие�

СЛУЧАЙ №4

Причина:

ч�3�1 ст�71 44-ФЗ Аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотрен-

ному ч� 13 ст� 69 44-ФЗ в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение 

о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном 

аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем�

Последствия:

заказчик заключает контракт с единственным поставщиком в соответствии с пун-

ктом 25�1 части 1 статьи 93�

СЛУЧАЙ №5

Причина:

ч�4 ст�71 44-ФЗ:

1�  Ч�16 ст�66�4 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 

не подано ни одной заявки;

2�  Ч�8 ст�67 44-ФЗ в связи с тем, что по результатам рассмотрения 

3� 1-х частей заявок аукционная комиссия приняла решение об отказе 

в допуске к участию всем участникам закупки, подавшим заявки;

4�  Ч�13 ст�69 44-ФЗ в связи с тем, что по результатам рассмотрения 2-х частей 

аукционная комиссия отклонила все заявки�

Последствия:

заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости) и проводит новую закупку�
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Часть II. Порядок проведения 
открытого конкурса в электронной 
форме 44-ФЗ 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытый конкурс в электронной форме (ОКЭФ) — способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором:

• информация о закупаемых ТРУ сообщается неограниченному кругу лиц путем 

размещения в ЕИС извещения и конкурсной документации и к участникам 

закупки предъявляются единые требования;

• победителем признается участник, предложивший лучшие условия испол-

нения контракта�



13

ст. 54.2 44-ФЗ 

 РАЗМЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ 
И ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОКЭФ
Размещение заказчиком в ЕИС извещения и документации о проведении 

ОКЭФ:

• размещение в ЕИС не менее, чем за 15 рабочих дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие;

• решение о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки 

или документацию о закупке — не позднее, чем за 5 дней до даты окончания 

срока подачи заявок;

• размещение внесенных изменений в ЕИС — в течение 1 дня с даты принятия 

решения о внесении изменений�

При внесении изменений осуществляется продление срока подачи заявок таким 

образом, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи 

заявок было не менее, чем 10 рабочих дней�

Участник вправе направить оператору ЭП не более 3 запросов 

на разъяснение КД� Заказчик размещает разъяснения в течение 

2 рабочих дней в ЕИС (если запрос поступил не позднее 5 дней 

до даты окончания срока подачи заявок)�

Часть II. Порядок проведения открытого конкурса
в электронной форме 44-ФЗ
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ст. 54.4 44-ФЗ 

 ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОКЭФ
• заявка на участие состоит из двух частей и предложения участника о цене 

контракта;

• заявка подается на электронной площадке в форме трех 

электронных документов, которые подаются одновременно;

• в первой части указывается: 

1� Согласие на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги 

на условиях документации, предложение о качественных, функциональ-

ных и об экологических характеристиках объекта закупки (если установ-

лен данный критерий), наименование страны происхождения товара�

2� Конкретные показатели товара — включаются в заявку в случае отсут-

ствия в документации указания на товарный знак или если участник 

предлагает товар с другим товарным знаком�

3� Не должно быть сведений об участнике�

•  во второй части заявки указывается:

1� Сведения и документы об участнике�

2� Сведения о квалификации (при необходимости)�
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ст. 54.5 44-ФЗ 

 РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ПЕРВЫХ 
ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК 
• срок рассмотрения и оценки первых частей заявок:

1� 5 рабочих дней (общий случай) с даты окончания срока подачи заявок�

2� Если НМЦК не превышает 1 000 000 руб� — 1 рабочий день с даты окон-

чания срока подачи заявок�

3� Если поставка ТРУ в сфере науки, культуры или искусства — не более 10 

рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок независимо от НМЦК�

• комиссия оценивает заявки участников, которые были допущены по результа-

там рассмотрения (если установлен критерий по п�3 ч�1 ст� 32);

• по результатам рассмотрения и оценки заявок формируется протокол, в кото-

ром в том числе указывается балл, присвоенный каждому из допущенных 

участников по критерию «качественные, функциональные и экологические 

характеристики объекта закупки», предусмотренному документацией;

• протокол направляется заказчиком оператору ЭП, который направляет участ-

никам уведомления в том числе: 

1� О наименьшей цене контракта (при этом не указывается, кто именно 

из допущенных участников предложил эту цену)�

2� О дате и времени начала проведения процедуры подачи окончательных 

предложений о цене контракта�
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ст. 54.6 44-ФЗ

 ПОДАЧА ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА 
Что такое «переторжка»?

• это право участника, один раз снизить цену, которую предло-

жил первоначально; если не подаст предложение — оконча-

тельным будет считаться его первоначальное предложение;

• окончательные предложения подаются в рабочий день, следую-

щий по истечении одного рабочего дня с даты окончания срока 

рассмотрения и оценки первых частей заявок� Продолжительность процедуры —

3 часа;

• в течение одного часа с момента завершения подачи окончательных предло-

жений оператор электронной площадки формирует протокол подачи окон-

чательных предложений�
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ст. 54.7 44-ФЗ

 РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ВТОРЫХ 
ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК
• оператор ЭП направляет заказчику вторые части заявок в течение часа с момен-

та формирования протокола подачи окончательных предложений;

• срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок: 

1� Не может превышать 3 рабочих дня с даты направления заказчику вто-

рых частей заявок�

2� Если НМЦК не превышает 1 000 000 руб� — 1 рабочий день с даты направ-

ления заказчику вторых частей заявок�

3� Если поставка ТРУ в сфере науки, культуры или искусства — 5 рабочих 

дней с даты направления заказчику вторых частей заявок�

• комиссия на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок при-

нимает решение о соответствии или о несоответствии заявки требованиям�

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

• после рассмотрения комиссия оценивает вторые части заявок на основе кри-

териев квалификации, указанных в документации и относящихся ко второй 

части заявки (при установлении этих критериев в документации);

• по результатам формируется протокол рассмотрения и оценки вторых частей 

заявок, который заказчик направляет оператору ЭП� В течение одного часа 

с момента получения данного протокола, оператор ЭП размещает в ЕИС про-

токол рассмотрения и оценки первых частей заявок и протокол рассмотрения 

и оценки вторых частей заявок� После этого оператор ЭП направляет заказ-

чику протокол подачи окончательных предложений;

• не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора 

ЭП протокола подачи окончательных предложений комиссия на основании 

результатов оценки первых и вторых частей заявок, а также протокола подачи 
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окончательных предложений, присваивает каждой заявке на участие поряд-

ковый номер� Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения кон-

тракта, присваивается первый номер;

• результаты фиксируются в протоколе подведения итогов ОКЭФ, который подпи-

сывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии, размещается 

заказчиком в ЕИС и направляется оператору ЭП�

Несостоявшиеся ОКЭФ

СЛУЧАИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ 
ОКЭФ НЕСОСТОЯВШИМСЯ
СЛУЧАЙ №1

Причина: ч�1 ст�55�1 44-ФЗ� Конкурс признан не состоявшимся по основаниям, 

предусмотренным ч�16 ст�54�4 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в ОКЭФ подана только одна заявка:

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

срока подачи заявок, обязан направить заказчику обе части заявки участ-

ника и предложение о цене контракта, а также информацию и электрон-

ные документы данного участника, предусмотренные ч�11 ст�24�1 44-ФЗ� 

2� Оператор ЭП не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания 

срока подачи заявок, обязан направить уведомление участнику, подавше-

му единственную заявку, о признании конкурса несостоявшимся� 

3� Конкурсная комиссия в течение 3-х рабочих дней с даты получения един-

ственной заявки рассматривает ее на предмет соответствия требованиям 

44-ФЗ и документации и направляет оператору ЭП протокол рассмотре-

ния единственной заявки, подписанный членами конкурсной комиссии�

Последствия: заказчик заключает контракт с единственным поставщиком в соответ-

ствии с пунктом 25�1 части 1 статьи 93, если его заявка соответствует требованиям�



Часть II. Порядок проведения открытого конкурса
в электронной форме 44-ФЗ

19

СЛУЧАЙ №2

Причина: ч�2 ст�55�1 44-ФЗ Конкурс признан не состоявшимся по основанию, пред-

усмотренному ч�8 ст�54�5 44-ФЗ в связи с тем, что по результатам рассмотрения 1-х 

частей заявок только одна заявка соответствует требованиям:

1� Оператор ЭП в течение одного часа с момента получения протокола, 

рассмотрения и оценки 1-х частей заявок, обязан направить заказчику 

вторую часть заявки и аккредитационные документы, а также уведом-

ление единственному участнику такого конкурса� 

2� Конкурсная комиссия в течение 3х рабочих дней с даты получения второй 

части заявки единственного участника, рассматривает эту заявку на пред-

мет соответствия требованиям закона и документации и направляет опе-

ратору ЭП протокол рассмотрения заявки единственного участника ОКЭФ, 

подписанный членами конкурсной комиссии�

Последствия: заказчик заключает контракт  с единственным  поставщиком в соответ-

ствии с пунктом 25�1 части 1 статьи 93, если его заявка соответствует требованиям�

СЛУЧАЙ №3

Причина: ч�3 ст�55�1 44-ФЗ:

1� Ч�16 ст�54�4 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 

не подано ни одной заявки; 

2� Ч�8 ст�54�5 44-ФЗ в связи с тем, что по результатам рассмотрения 1-х 

частей заявок конкурсная комиссия приняла решение об отказе в допу-

ске к участию всем участникам закупки, подавшим заявки; 

3� Ч�9 ст�54�7 44-ФЗ в связи с тем, что по результатам рассмотрения 2-х 

частей конкурсная комиссия отклонила все заявки� 

Последствия: заказчик не позднее чем на следующий рабочий день после дня 

признания открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся продлева-

ет срок подачи заявок на участие в таком конкурсе на 10 дней с даты размещения 

соответствующего извещения�
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Часть III. Порядок проведения 
запроса котировок в электронной 
форме 44-ФЗ

ст.82.1 44-ФЗ 

 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�

Особенности:

• не требуется составление документации о закупке;

• отсутствует обеспечение заявок;

• не является обязательным обеспечение исполнения контракта (по общему 

правилу)�
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 ст.82.1 44-ФЗ

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО ЗАПРОСА 
КОТИРОВОК↳

Ограничения ЗКЭФ ↲

НМЦК

≤ 500 тыс� руб�

Объем закупок

≤ 10 % СГОЗ

Объем закупок

≤ 100 млн руб�

ст.82.2 44-ФЗ

Размещение извещения о прове-

дении ЗКЭФ в ЕИС  →
не менее, чем за 5 рабочих дней

до даты истечения

срока подачи заявок
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ст.82.2 44-ФЗ

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗКЭФ
Извещение содержит:

• адрес ЭП в сети «Интернет»;

• информацию в соответствии с пп�1–6, п�8, пп�9–11 ст�42 44-ФЗ:

1� 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, оказа-

ния услуги, сроки поставки товара, завершения работы, график оказания 

услуг, НМЦК, источник финансирования; цена единицы работы, услуги, 

цена запасных частей к технике, оборудованию - если объем подлежа-

щих выполнению работ, услуг невозможно определить)�

3� Идентификационный код закупки�

4� Указание на ч�4–6 ст�15 44-ФЗ — если закупка осуществляется в соответствии

с ч�4–6 ст�15 44-ФЗ�

5� Копии договоров, соглашений, указанных в ч�5–6 ст�15 44-ФЗ — при осу-

ществлении закупки в соответствии с ч�5–6 ст�15 44-ФЗ�

6� Ограничение участия в определении поставщика�

7� Способ определения поставщика�

8� Срок, место и порядок подачи заявок�

9� Размер обеспечения исполнения контракта (право заказчика)�

10� Преимущества учреждениям и предприятиям УИС, организациям 

инвалидов�

11� Информация об условиях, запретах, ограничениях иностранных ТРУ�

12� Информация об осуществлении закупки ТРУ по государственному 

оборонному заказу�

• дату и время окончания срока подачи заявок на участие;

• информацию о контрактной службе, контрактном управляющем, ответствен-

ных за заключение контракта�
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ст.82.2 44-ФЗ

Извещение содержит (продолжение):

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

контракт;

• условия признания победителя или иного участника уклонившимися от заклю-

чения 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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ст.82.2 44-ФЗ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
Право заказчика принять решение

Внесение изменений в извещение 

о ЗКЭФ*→
Не позднее, чем за 2 раб� дня до даты 

окончания подачи заявок→

Размещение изменений в ЕИС

в течение 1 рабочего дня с даты

принятия решения→

Продление срока подачи заявок→

Не менее, чем на 5 рабочих дней с даты 

размещения изменений

в ЕИС (до даты истечения срока

подачи заявок)

* Изменение 
объекта закупки 
не допускается�
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ст.82.3 44-ФЗ

 ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ЗАПРОСЕ 
КОТИРОВОК
Направляется Оператору ЭП   ↳ Заявка на участие 

в ЗКЭФ содержит

↲
1� Предложение

участника

о предлагаемых ТРУ

2� Предложение

участника

о цене контракта

            Участник вправе подать только одну заявку на участие в ЗКЭФ�

Оператор ЭП присваивает заяв-

ке идентификационный номер 

и направляет

участнику уведомление

о получении заявки

 → в течение 1 часа

с момента получения заявки 

!



Часть III. Порядок проведения запроса котировок
в электронной форме 44-ФЗ

26

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 ото-

званы (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 воз-

вратом заявки.
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ст.82.3 44-ФЗ 

СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ЗАПРОСЕ 
КОТИРОВОК
Состав заявки:

• согласие участника на поставку ТРУ на условиях, предусмотренных извещением 

и не подлежащих изменению� Согласие дается с применением программно-

аппаратных средств электронной площадки;

• при закупке товара или закупки работы, услуги с использованием товара:

1� Документы, предусмотренные НПА по ст� 14 44-ФЗ (если закупка попада-

ет под действие таких НПА)� Если НПА предусмотрено предоставление 

декларации о стране происхождения товара или о стране происхожде-

ния и производителе товара — декларация предоставляется с исполь-

зованием программно-аппаратных средств ЭП� Если документов нет 

— заявка приравнивается к «иностранной»�

2� Конкретные показатели товара и указание на товарный знак (при нали-

чии)� Информация включается в заявку в случае отсутствия в извещении 

указания на товарный знак или если участник предлагает товар с другим 

товарным знаком�

• сведения об участнике;

1� Наименование, фирменное наименование (при наличии)�

2� Место нахождения (для ЮЛ), ФИО (при наличии), паспортные данные,

место жительства (для ФЛ)�

3� Почтовый адрес участника�

4� Номер контактного телефона�

5� ИНН участника или аналог ИНН (для иностранного лица)�

6� ИНН (при наличии) учредителей, членов КИО, ЕИО�
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• декларация, которая предоставляется с использованием программно-аппа-

ратных средств ЭП: 

1� О соответствии требованиям пп�1, 3–9 ч�1 ст�31 44-ФЗ� 

2� О праве на получение преимуществ по ст� 28–29 44-ФЗ� Если участник 

заявил о получении данных преимуществ (при необходимости)�

3� О принадлежности участника к СМП или СОНО� Если заказчик установил 

ограничения по ч�3 ст�30�
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ст.82.4 44-ФЗ 

 РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Оператор ЭП направляет заказ-

чику все заявки, информацию 

и документы в соответствии 

с ч�11 ст�24�1 44-ФЗ

 → В течение 1 часа с окончания 

срока подачи заявок

ст.82.4 44-ФЗ: комиссия рассматривает заявки в течение 1 рабочего дня, следую-

щего после даты окончания срока подачи заявок�
  ↳ Причины

отклонения заявки ↲

п.1 ч.3 ст.82.4 44-ФЗ

1� Непредоставле-
ние предусмотренных 
документов и (или) 
информации�

2� Предоставление недо-
стоверной информации

п.2 ч.3 ст.82.4 44-ФЗ

Несоответствие инфор-
мации требованиям

извещения�

Заявка не отклоняется: отсутствуют документы, предусмотренные НПА, принятыми 

в соответствии со ст�14 44-ФЗ (за исключением случаев, когда установлен запрет)
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Протокол рассмотрения заявок на участие

• подписывается всеми присутствующими членами комиссии не позднее даты 

окончания срока рассмотрения заявок;

• направляется заказчиком оператору ЭП не позднее даты окончания срока 

рассмотрения заявок на участие;

• содержит информацию:

1� О месте, дате и времени рассмотрения заявок�

2� Об идентификационных номерах заявок�

3� Об отклоненных заявках, с обоснованием причин отклонения (в том 

числе с указанием положений 44-ФЗ и извещения, которым заявка 

не соответствует)�

4� О решении каждого присутствующего члена комиссии в отношении каждой

заявки�   ↳ Оператор ЭП в течение 1 часа 

с момента получения протокола 

рассмотрения заявок от заказчика  ↲
 

Присваивает 
каждой допу-

щенной заявке 
порядковый 

номер по мере 
увеличения 

предложенной 
в заявках цены 

контракта�

Включает в протокол рассмотрения 
заявок информацию:

1� О присвоенных заявкам порядковых 
номерах�

2� О победителе�

3� Об участнике, предложившим такую 
же цену, как победитель или предложе-
ние которого содержит лучшее условие 
по цене после победителя�

Формирует про-
токол рассмо-

трения и оценки 
заявок и разме-
щает его в ЕИС 

и на ЭП�

Победитель ЗКЭФ — участник, заявка которого соответствует всем требованиям, 

установленным в извещении, с наиболее низкой ценой ТРУ и первым порядковым 

номером в протоколе�
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 Несостоявшиеся электронные запросы котировок

СЛУЧАИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО ЗАПРОСА 
КОТИРОВОК НЕСОСТОЯВШИМСЯ 
СЛУЧАЙ №1

Причина:

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�

Последствия:

• заказчик продлевает срок подачи заявок на участие на 4 рабочих дня;

• участник, заявка которого была отклонена, вправе подать заявку на участие 

после продления срока подачи заявок�

СЛУЧАЙ №2

Причина:

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 соот-

ветствующей всем требованиям, указанным в извещении�

Последствия:

• заказчик продлевает срок подачи заявок на участие на 4 рабочих дня;

• участник, заявка которого была отклонена, вправе подать заявку на участие 

после продления срока подачи заявок�
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СЛУЧАЙ №3

Причина:

ч�2 ст� 82�6 44-ФЗ� По результатам продления срока подачи заявок запрос признан 

не состоявшимся, т�к�:

• не подано ни одной заявки или комиссией отклонены все заявки;

• второй участник уклонился или отказался от заключения контракта�

Последствия:

Заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости) и вправе осуще-

ствить новую закупку в соответствии 44-ФЗ�

СЛУЧАЙ №4

Причина:

ч�3 ст� 82�6 44-ФЗ� по результатам продления срока подачи заявок запрос признан 

несостоявшимся, т�к�:

• подана одна заявка, которая признана соответствующей; 

• комиссией только одна заявка признана соответствующей требованиям�

Последствия:

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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 Часть IV. Изменения в соответствии 
с 449-ФЗ от 27�12�2019 

27 декабря 2019 года Президентом Российской Федерации был подписан Феде-

ральный закон №449-ФЗ, который вносит изменения в Федеральный закон «О 

контрактной системе»�

Данный Федеральный закон опубликован 28�12�2019 и вступает в силу через 10 

дней с даты опубликования�

Изменения вступают в силу 08.01.2020, за исключением отдельных 

положений, которые вступают в силу:

• 01�01�2020

•  Через 10 дней с момента опубликования (08�01�2020)

• 01�07�2020

• 01�01�2021

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВСТУПИЛИ 
В СИЛУ 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
Изменения в части проведения закупок

1�  Участники закупок должны предоставлять информацию о стране про-

исхождения товара не зависимо от применения национального режима 

в закупке�

2�  Закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых использует-

ся товар — заменяются на «закупки товара, в том числе поставляемого 

заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 

услуг»�
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Изменения в части контроля по ст. 99

1�  Органы внутреннего государственного и муниципального финансово-

го контроля не осуществляют контроль за применением ответственно-

сти к поставщику по контракту и не производят контроль за полнотой, 

достоверностью и своевременностью отражения в документах учета 

информации по исполнению контракта�

2�  Федеральное казначейство проводит контроль закупок государственных 

и муниципальных заказчиков, проводимых за счет средств Федераль-

ного бюджета�

3�  Порядок осуществления контроля за соблюдением 44-ФЗ соответствую-

щими внутренними органами фин� контроля больше не устанавливается 

Правительством РФ, Высшим органом Государственной власти субъек-

тов и администрациями� Данный порядок устанавливает Минфин�

4�  Добавлена работа с представлениями помимо предписаний (в том чис-

ле их публикация в ЕИС)

5�  Из закона убраны права должностных лиц внутреннего фин� контроля�

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВСТУПИЛИ 
В СИЛУ 8 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
(через 10 дней с момента опубликования закона)

Изменение сферы применения закона ст. 1

1�  44-ФЗ применяется для заключения контрактов, предусмотренных дан-

ным законом (п�3 ч�1 ст� 1 в новой редакции)

2� 44-ФЗ не применяется при заключении соглашения об установлении 

сервитута в случаях и порядке, которые предусмотрены земельным 

законодательством�
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Изменение понятийного аппарата ст. 3

1� Государственный или муниципальный контракт это - гражданско-право-

вой договор, предметом которого являются поставка товара, выполне-

ние работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого 

имущества или аренда имущества) и который заключен с заказчиком�

2� Контракт это — государственный или муниципальный контракт либо 

гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка 

товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 

недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен 

бюджетным учреждением, государственным или муниципальным уни-

тарным предприятием либо иным юридическим лицом в соответствии 

с ч� 1, 2�1, 4 и 5 ст� 15�

Т�е� на договоры заключенные бюджетным учреждением, государственным 

или муниципальным унитарным предприятием либо иным юридическим лицом 

в соответствии с 44-ФЗ действуют нормы 44-ФЗ (соответственно и порядок испол-

нения, изменения и расторжения контрактов)

Изменение в контрактах жизненного цикла:

Контракт жизненного цикла — контракт, предусматривающий поставку товара 

или выполнение работы (в том числе при необходимости проектирование объ-

екта капитального строительства, конструирование товара, который должен быть 

создан в результате выполнения работы), последующие обслуживание, при необ-

ходимости эксплуатацию в течение срока службы, ремонт и (или) утилизацию 

поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта 

капитального строительства или товара�

•  Заказчик вправе заключить контракт жизненного цикла в случае, если пред-

метом такого контракта являются новые машины и оборудование�

•  Изменение в критерии оценки стоимости жизненного цикла товара: убрали 

информацию о том, что в себя включает данный критерий�

Изменение в закупках у единственного поставщика:

1� П� 23 Изложен в новой редакции, в которой:
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•  Расширен перечень прав на нежилое здание заказчика

• Расширен перечень услуг, на которые заказчик вправе заключить контракт 

в соответствии с данным пунктом (водоотведение)

•  Появилась возможность заключить контракт с иным лицом, уже заключившим 

контракты в соответствии с данным пунктом на оплату перечисленных услуг 

в объеме пропорционально занимаемой площади�

2�  В п� 32 появилась возможность аренды земельного участка� Убрали «для 

Федеральных, государственных и муниципальных нужд»�

Иные изменения:

 Ст� 110�2 «выполнение проектных и (или) изыскательских работ» заменяется на «под-

готовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий»;

Изменения по нацпроектам:

•  В рамках нацпроектов Правительство РФ и органы госвласти вправе утвердить 

перечни объектов капстроительства, к которым применяются положения ч�56–

63 ст� 112�

•  Для реализации таких закупок предметом контракта могут быть одновременно 

подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изыска-

ний, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному 

ремонту объекта капитального строительства�

•  Дополнительно в контракт может быть включена поставка медоборудования 

(если проектной документацией предусмотрено для эксплуатации объекта)�

•  Закупка проводится в форме электронного аукциона или открытого конкурса 

в электронной форме�

•  Порядок определения НМЦК утверждается Минстроем, при этом не приме-

няется проектно-сметный метод�

•  В контракте отдельно указывается стоимость работ по подготовке  докумен-

тации, стоимость работ по строительству, реконструкции, капремонту и сто-

имость медоборудования�
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•  Допустимо изменение существенных условий контракта:

1� Цены контракта в пределах 30% если сметная стоимость при исполне-

нии контракта превышает цену контракта�

2� На основании пп� 1, 8, 9 ч� 1 ст� 95

3�  Цены контракта если она превышает сметную стоимость�

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВСТУПАЮТ 
В СИЛУ 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
Закупки у единственного поставщика по пунктам 4 и 5:

Теперь закупки у единственного поставщика по п�4 и п�5 могут проводиться в элек-

тронной форме на электронных площадках� (ст� 24�1)

Такие закупки проводятся на поставку товара стоимостью не более 3 млн руб� 

при этом общий годовой лимит по таким пунктам остается прежним:

• Не более 2 млн руб� или 5% СГОЗ по п� 4

• Не более 5 млн руб� или 50% СГОЗ по п� 5

Для проведения такой закупки — заказчик размещает в ЕИС и на площадке изве-

щение о проведении такой закупки и прикладывает проект контракта� Требова-

ния к поставляемому товару устанавливаются с использованием характеристик 

представленных в каталоге товаров, работ или услуг� (1–3, 5, 8–12 ст� 42)

В течение часа с момента публикации извещения оператор электронной площад-

ки на которой проводится закупка находит не более 5 и не менее 2-х предвари-

тельных предложений участников, размещенных заранее на данной площадке 

и удовлетворяющих требованиям заказчика и предлагающих наименьшие цены�

Заказчик (без комиссии) рассматривает поступившие предложения на предмет их 

соответствия извещению и требованиям закона и присваивает не отстраненным 

участникам порядковые номера� Протокол формируется в электронной форме 

с использованием средств электронной площадки�
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Участники таких закупок формируют предварительное предложение 

о товаре на электронной площадке с использованием характеристик товара 

из каталога ТРУ.

Предварительное предложение должно содержать:

•  Товар и его характеристики в соответствии с КТРУ

• Максимальное количество товара

• Стоимость за единицу

• Регион поставки

• Страну происхождения

•  Документы подтверждающие страну происхождения по ст� 14 (если требуется)

•  Срок действия данного предложения (не более месяца)

• Согласие

• Документы по п�1 ч�1 ст� 31

•  Декларация о соответствии 3–5, 7–9, 11 ч� 1 ст� 31

Контракты, заключенные по результатам электронных закупок у ЕП — вносятся 

в реестр контрактов�

Участники вправе подать жалобу на электронные закупки у ЕП�
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ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Запрос котировок в электронной форме будет проводиться по новым 

правилам согласно ст. 82.1 (ст. 82.2–82.6 утратили силу), а также 

устанавливаются новые правила заключения контракта по данной 

процедуре:

•  Запрос котировок в электронной форме (далее ЗКЭФ) проводится при НМЦК 

не более 3 млн руб� при этом годовой объем таких закупок не должен превы-

шать 10% СГОЗ�

•  Заказчик вправе отменить проведение ЗКЭФ за час до окончания подачи 

заявок�

•  Срок подачи заявок — не менее 4х рабочих дней со дня следующего за днем 

публикации извещения�

Новое в составе заявок на ЗКЭФ

•  Направление заявки на участие — означает согласие�

При подаче заявки участник будет предоставлять:

•  Решение о согласии на свершение или о последующем одобрении крупной 

сделки (если требование установлено законодательством или для участника 

такая сделка является крупной)

• Документы по п�1 ч�1 ст� 31

•  Декларация о соответствии п� 3–5, 7–9, 11 ч�1 ст� 31

•  Документы о соответствии товара требования законодательства РФ (если 

такие документы не предоставляются вместе с товаром)�
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РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗКЭФ
Рассмотрение заявок производится не позднее 1 рабочего дня со дня, следую-

щего за датой окончания подачи заявок�

Заявка отклоняется:

Ст. 82.1 ч. 11

• п� 1 Непредоставление информации и документов

•  п� 2 Несоответствие требованиям по п�1 ч�1 ст� 31

• п� 3 В соответствии с НПА по ст� 14

•  п� 4 Непредоставление документов по ч�3 и 4 ст� 14 если установлен запрет 

на иностранные товары�

•  п� 5 Выявление недостоверной информации в заявке�

Последствия признания ЗКЭФ не состоявшимся

• Подана или допущена только 1 заявка — заключение контракта по п� 25 ч�1 ст� 93�

•  Не подано ни одной заявки или все заявки отклонены — новая закупка�

Заключение контракта по результатам ЗКЭФ (также для электронных 

закупок у ЕП):

• Заказчик формирует и направляет проект контракта победителю в течение 

3х часов с момента публикации в ЕИС протокола подведения итогов�

•  Победитель подписывает проект контракта не позднее рабочего дня, следу-

ющего за днем направления проекта контракта на подписание�

•  Заказчик подписывает контракт не позднее рабочего дня, следующего за днем 

подписания победителем�

•  Контракт может быть заключен не ранее чем через 2 рабочих дня, следующих 

за днем публикации протокола подведения итогов�

•  Участник не вправе формировать протокол разногласий�
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МЕХАНИЗМ СОГЛАСОВАНИЯ 
НЕСОСТОЯВШИХСЯ ЗАКУПОК
Пункты 25�1–25�3 ч� 1 ст� 93 — утратят свою силу�

Все несостоявшиеся конкурентные процедуры, в которых присутствует одна заяв-

ка приводят к заключению контракта с ЕП по п� 24 (для закрытых способов) и п� 

25 в соответствии с ч� 5–11 ст� 93�

Заключение контракта по указанным пунктам требует согласования с контроли-

рующим органом, за исключением запроса котировок�

Согласование с контролирующим органом проводится в случаях если НМЦК закуп-

ки превышает размер, установленный Правительством РФ�

Порядок согласования

1�  Заказчик направляет в контрольный орган обращение о согласовании 

протокола о признании закупки несостоявшейся не позднее чем через 5 

рабочих дней�

2�  Контрольный орган рассматривает обращение в течение 10 рабочих 

дней со дня следующим за днем поступления обращения�

3�  По результатам рассмотрения обращения и проведения внеплановой 

проверки (по п� 4 ч� 15� ст� 99) — принимается решение о согласовании 

или отказе в согласовании�

 Правительство РФ устанавливает правила согласования, которые 

предусматривают:

•  Порядок направления обращения о согласовании

•  Требования к составу, содержанию и форме обращения

• Порядок рассмотрения обращения

• Основания для принятия решения

• Порядок направления решения

Заключение контракта после согласования
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• Срок для подписания контракта заказчиком начинается со дня следующего 

за днем получения решения о согласовании�

• Контракт заключается не ранее чем через 10 дней с даты размещения прото-

кола о признании закупки несостоявшейся и не позднее 20 дней с даты полу-

чения решения о согласовании�

• Заключать контракт до согласования нельзя�

Ответственные за согласование органы:

• Для федеральных нужд, а также при применении закрытых способов закупок 

- в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осущест-

вление контроля в сфере закупок, контрольный орган в сфере государствен-

ного оборонного заказа�

• Для нужд субъекта — в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок�

•  Для муниципальных нужд — в орган местного самоуправления муниципаль-

ного района или орган местного самоуправления городского округа, уполно-

моченные на осуществление контроля в сфере закупок� 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВСТУПЯТ 
В СИЛУ С 01 ЯНВАРЯ 2021
• При осуществлении электронных закупок у ЕП, обеспечивается доступность 

информации обо всех предварительных предложениях, размещенных участни-

ками закупок на всех электронных площадках, посредством информационного 

взаимодействия с ЕИС�

•  Требования к такому информационному взаимодействию устанавливаются 

Правительством Российской Федерации�
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Для заметок
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