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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1. Запрос предложений 

1.1. Под запросом предложений в целях Федерального закона понимается форма 

торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник 

конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, 

определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям 

документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг.  

1.2. Заказчик вправе, до наступления даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие, отказаться от проведения запроса предложений, разместив 

соответствующее извещение об отмене проведения закупки в ЕИС. 

Заказчик вправе отказаться от заключения договора, по результатам проведения 

запроса предложений, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 

соответствии с гражданским законодательством. 

 

2. Требования, предъявляемые к запросу предложений 

2.1. В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно 

подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету запроса 

предложений (далее - предложение) и документы согласно размещенным на официальном 

сайте и на сайте электронной торговой площадке извещению и документации о 

проведении запроса предложений в электронной форме (далее – документации). 

2.2. Документация размещается на официальном сайте и на сайте электронной 
торговой площадки одновременно с извещением (Приложение №1 к Документации о 

проведении запроса предложений). 

2.3. Документация предоставляется в электронной форме на сайте 

http://zakupki.gov.ru и http://estp.ru  
2.4. Организатор закупки вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении запроса предложений либо отказаться от его проведения до 

окончания подачи заявок. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса 

предложений, документацию о проведении запроса предложений, разъяснения положений 

документации о проведении запроса предложений размещаются заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае 

внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, документацию о 

проведении запроса предложений срок подачи заявок на участие в таком проведении 

запроса предложений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в 

единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в таком электронном аукционе оставалось не менее половины срока 

подачи заявок.  

2.5. Любой участник процедуры закупки вправе направить запрос о разъяснении 

положений запроса предложений в форме электронного документа посредством 

функционала электронной торговой площадке, либо отправив письмо на электронную 

почту заказчика. 

 В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса заказчик осуществляет 

разъяснение положений документации о запросе предложений и размещает их в единой 

информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой 

закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не 

осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 

три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://estp.ru/


 
 

3. Требования, предъявляемые к предложению участников запроса 

предложений 

3.1. Для участия в запросе предложений в электронной форме любое лицо подает 

свое предложение на электронную торговую площадку в виде электронного документа в 

формате *.doc, *pdf в установленный срок и оформленное согласно извещению и 

документации о проведении запроса предложений в электронной форме;  

3.2. Прием предложений от участников осуществляется в течение срока указанного 

в извещении (Приложение № 1 к документации о проведении запроса предложений – 

далее Извещение). 

3.3. Общеобязательные требования к участникам закупок: 

1) соответствие участников осуществления закупки требованиям, устанавливаемым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 

2) непроведение ликвидации участника осуществления закупки - юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника осуществления 

закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника осуществления закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре закупки; 

4) отсутствие у участника осуществления закупок задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

осуществления закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. 

3.4. Заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование об 

отсутствии сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), который 

ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), а 

также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 

федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц. 

3.5. Требования к участникам процедуры закупки, а также требования к работам, 

являющимся предметом закупки, могут быть также установлены Заказчиком к 

соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником 

процедуры закупки для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем 

выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, 

оказываемых услуг. В этом случае в составе заявки участник процедуры закупки должен 

представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя 

(субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие 

документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем 

привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему оказания 

услуг и срокам. 

Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков 

(субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема выполнения 

работ, несет участник процедуры закупки. 

В случае если Заказчик установил данное требование, то сведения об этом 

содержатся в Извещении о проведении запроса предложений (Приложение № 1 к 

Документации о проведении запроса предложений). 



 
 

3.6. При проведении настоящего запроса предложений в электронной форме также 

могут предъявляться дополнительные требования к Участникам процедуры закупки: 

- требования к наличию опыта выполнения аналогичных проектов (к примеру, 

количество ранее выполненных договоров, аналогичных по объему поставки товаров, по 

видам оказываемых услуг и т.п.), в том числе за определенный промежуток времени; 

- требования к наличию производственных (в т.ч. складских) помещений и 

технологического оборудования (могут устанавливаться требования к наличию сервисных 

центров, наличию оборудования необходимого для выполнения специальных работ и 

т.п.); 

- требование к наличию трудовых ресурсов (наличие в штате или работающих на 

основе договоров гражданско-правового характера специалистов в соответствующих 

областях с указанием требуемого опыта работы данных специалистов в указанной 

области, и т.п.); 

- требование к наличию соответствующих финансовых ресурсов (наличие 

денежных средств на счетах, денежных средств, отраженных по данным бухгалтерской 

отчетности и т.п.). 

- требование о наличии действующей системы менеджмента качества (управления, 

обеспечения и контроля качества) у участника процедуры закупки (привлекаемого 

субподрядчика/соисполнителя) и/или учреждения-изготовителя товара, право на поставку 

которого, является предметом закупки. При этом в документации процедуры закупки 

должен быть указан стандарт, которому должна соответствовать система менеджмента 

качества (со ссылкой «либо аналог» либо «или эквивалент») или должны быть изложены 

основные требования к такой системе. 

В случае если Заказчик установил данные требования, то сведения об этом 

содержатся в Извещении о проведении запроса предложений в электронной форме. 

3.7. Заказчик вправе перепроверить соответствие Участников требованиям, 

установленным закупочной документацией, на любом этапе проведения процедуры 

закупки. При выявлении факта несоответствия Участника, Победителя процедуры 

закупки такой Участник или Победитель отстраняется от дальнейшего участия в 

процедуре закупки на любом этапе проведения процедуры закупки, включая этап 

заключения Договора. 

 

4. Подача предложений 

4.1. Предложение подается в электронной форме в срок, указанный в извещении о 

проведении запроса предложений в электронной форме.  

4.2. Участники подают свои предложения в электронной форме оператору 

электронной торговой площадки. 

4.3. Время окончания приема предложений Организатором закупок указывается в 

извещении и документации. Предложения, полученные позже установленного в 

извещении и документации срока, не рассматриваются, независимо от причин опоздания. 

4.4. Участник имеет право подать только одно предложение на участие в запросе 

предложений в электронной форме. В случае если участник подал более одного 

Предложения на участие в запросе предложений в электронной форме, все предложения 

данного Участника отклоняются без рассмотрения комиссией.  

4.5. Участник вправе изменить или отозвать свое предложение на участие в запросе 

предложений в электронной форме после его подачи в любое время до истечения срока 

предоставления предложений на участие в запросе предложений в электронной форме в 

соответствии с регламентом ЭТП.  

 

5. Рассмотрение, критерии, порядок оценки и сопоставления предложений. 

Выбор победителя 

5.1. Рассмотрение, сопоставление и оценка поступивших Предложений проводится 



 
 

Комиссией в период, указанный в извещении, и проходит в две стадии: стадию 

рассмотрения предложений и стадию оценки и сопоставления предложений. 

5.2. В рамках стадии рассмотрения предложений участников Комиссия проверяет: 

- правильность оформления предложений и их соответствие требованиям 

документации; 

-соответствие предложений Техническому заданию Заказчика; 

- соответствие участников, а также привлеченных ими соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков) для исполнения договора требованиям документации 

(если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были 

установлены в документации). 

5.3. По результатам проведения рассмотрения предложений Комиссия имеет право 

отклонить предложения, которые: 

- не отвечают требованиям по оформлению и составу предложения; 

- не отвечают требованиям документации; 

- содержат предложения, по существу не отвечающие коммерческим или 

договорным требованиям документации; 

- подавшие их участники, а также указанные в заявке соисполнители 

(субподрядчики, субпоставщики) в том случае, если заказчиком допускается привлечение 

участником процедуры закупки соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) для 

исполнения договора, не соответствуют требованиям документации (если требования к 

соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации). 

5.4. В рамках стадии оценки и сопоставления предложений Комиссия оценивает и 

сопоставляет предложения и проводит подсчет баллов в соответствии с критериями и 

порядком оценки, установленными в извещении. 

5.5. По результатам оценки и сопоставления Предложений Комиссия принимает 

решение о выборе победителя. 

5.6. Решение комиссии о результатах рассмотрения, сопоставления и оценки 

Предложений оформляется протоколом рассмотрения, сопоставления и оценки 

Предложений, в котором приводятся: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о 

ценовых предложениях. Заявке на участие в закупке, в которых содержатся лучшие 

условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких 

заявках на участие в закупке, содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которые 

поступили ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, с указанием 

положений документации о закупке, которым не соответствуют такие заявка; 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, с указанием решения комиссии 

по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок; 

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 

таковой; 

7) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения и оценки 

Предложений; 

8) сведения о порядке оценки и сопоставления Предложений участников; 

 



 
 

5.7. Протокол рассмотрения, сопоставления и оценки Предложений участников 

запроса предложений в электронной форме подписывается всеми членами Комиссии, 

участвовавшими в рассмотрении и оценке в день проведения процедуры оценки и 

сопоставлении Предложений.  

Указанный протокол размещается в ЕИС и на электронной торговой площадке не 

позднее, чем через три дня со дня его подписания. При этом в протоколе, размещаемом в 

ЕИС на электронной торговой площадке, допускается не указывать данные о 

персональном голосовании членов Комиссии. 

5.9. В случае отказа либо уклонения победителя запроса предложений в 

электронной форме от заключения договора с Заказчиком, Заказчик вправе заключить 

договор с участником, занявшим при проведении запроса предложений в электронной 

форме  второе место. 

 

6. Заключение договора по итогам проведения запроса предложений 

1. Договор между Заказчиком и победителем запроса предложений в электронной 

форме может быть заключен не ранее 10 и не позднее 20 дней со дня публикации 

протокола об оценке и сопоставлении предложений участников запроса предложений в 

электронной форме.  

По результатам процедуры закупки Заказчик в течение двух рабочих дней со дня 

подписания протокола направляет Победителю процедуры закупки через оператора 

электронной площадки проект договора, условия которого определяются в соответствии с 

требованиями Заказчика, указанными в документации и сведениями, содержащимися в 

Предложении участника запроса предложений в электронной форме, без электронной 

цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.  

Победитель в запросе предложений в электронной форме признается 

уклонившимся от заключения договора в случае, если Победитель в установленный срок 

не направил оператору электронной площадки проект договора, подписанный 

электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника 

процедуры закупки. 

В случае если победитель в проведении запроса предложений в электронной форме 

признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении победителя в проведении запроса предложений в электронной 

форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, 

предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 

следующее после предложенного победителем в проведении запроса предложений в 

электронной форме. При этом заключение договора для указанного участника процедуры 

закупки является обязательным. В случае уклонения указанного участника процедуры 

закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении такого участника процедуры закупки заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 

В случае если победитель в проведении запроса предложений в электронной форме 

или иной участник, с которым заключается договор, признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик подает сведения о данном участнике для включения 

такого участника в реестр недобросовестных поставщиков. 

 

7. Запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся в 

следующих случаях: 

1) подано только одно Предложение на участие в запросе предложений в 

электронной форме или на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений 

участников принято решение о допуске к участию в запросе предложений в электронной 

форме только одного участника из всех подавших Предложения. В таком случае Заказчик 



 
 

вправе заключить договор с единственным участником запроса предложений в 

электронной форме, заявка которого соответствует требованиям документации запроса 

предложений в электронной форме; 

2) не подано ни одного Предложения на участие в запросе предложений в 

электронной форме; 

3) на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений принято 

решение об отклонении всех Предложений на участие в запросе предложений в 

электронной форме. 

В случаях, если запрос предложений в электронной форме признается 

несостоявшимся по пунктам 2 и 3 настоящей части, Организатор закупок вправе: 

- отказаться от проведения повторной процедуры закупки; 

- объявить о проведении повторного запроса предложений в электронной форме. 

При этом Организатор закупок вправе изменить условия запроса предложений; 

- заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

 

8. Обеспечение заявки 

8.1. Информация о размере обеспечения Заявки, указана в Извещении о проведении 

запроса предложений (приложение №1 к Документации о проведении запроса 

предложений).  

Заказчик не устанавливает требование обеспечения заявок на участие в закупке, 

если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. В 

случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, 

заказчик вправе установить требование к обеспечению заявок на участие в закупке в 

размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора. Обеспечение 

заявки на участие в процедуре закупки производится путем перечисления денежных 

средств на счет заказчика, блокированием средств на электронной торговой площадке 

либо, если это указано в документации процедуры закупки, путем предоставления 

безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией. В этом случае 

требования к банковской гарантии устанавливаются в документации процедуры закупки. 

8.2. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

запросе предложений в электронной форме, такое обеспечение возвращается участнику в 

соответствии с регламентом ЭТП (если способ обеспечения был установлен путем 

блокирования денежных средств на электронной торговой площадки) или в течение 20 

(двадцати) рабочих дней (если способ обеспечения был установлен путем перевода 

денежных средств на расчетный счет Заказчика) со дня: 

1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки 

участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки; 

2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре 

закупки - участнику, подавшему уведомление; 

3) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре 

закупки – участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема; 

4) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре 

закупки – участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в 

процедуре закупки; 

5) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре 

закупки участникам процедуры закупки, которые участвовали, но не стали победителями 

процедуры закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за 

предложением победителя процедуры закупки, заявке которого был присвоен второй 

номер; 

6) принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – 

единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана Комиссией 

по осуществлению закупки не соответствующей требованиям документации процедуры 



 
 

закупки; 

Победителю процедуры закупки и участнику, занявшему второе место, возврат 

обеспечения заявки осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня заключения 

договора. 

8.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

запросе предложений в электронной форме, не возвращаются и удерживаются в пользу 

Заказчика в следующих случаях: 

1) в случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора; 

2) в случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора, 

заявке которого, присвоен второй номер;  

3) в случае уклонения от заключения договора единственного допущенного 

Комиссией участника процедуры закупки либо единственного участника процедуры 

закупки, принявшего участие в запросе предложений. 

 

9. Обеспечение исполнения договора 

1. Заказчик вправе установить в документации требование об обеспечении 

исполнения договора. Срок обеспечения исполнения договора должен быть равен сроку 

исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем) плюс 

не менее 30 дней. 

2. Заказчик в документации процедуры закупки (проекте договора, содержащегося 

в документации) вправе также установить требование об обеспечении исполнения 

гарантийных обязательств, предусмотренных договором. 

3. Обеспечение исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств может 

быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной 

кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств на 

электронной торговой площадке или передачи Заказчику в залог денежных средств. 

4. В случае наличия в документации процедуры закупки требования об 

обеспечении исполнения договора такое обеспечение должно быть предоставлено 

участником процедуры закупки до заключения договора, за исключением случаев, 

предусмотренных в части 6 настоящей статьи. 

Срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с 

которым заключается договор, в соответствии с условиями настоящего Положения, 

обеспечения исполнения договора должен быть установлен в документации процедуры 

закупки. 

В случае, если документацией процедуры закупки установлено требование о 

предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, 

установленный документацией процедуры закупки, победитель процедуры закупки или 

иной участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения 

договора, такой участник (победитель) может быть признан уклонившимся от заключения 

договора и Заказчик вправе заключить договор с участником осуществления закупок, 

предложившим лучшие условия после победителя. 

 

10. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в закупке 

1. Заявка составляется в форме электронного документа. Заявка должна 

соответствовать Форме заявки (Форма 1. Заявка на участие в запросе предложений в 

электронной форме). 

11. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 



 
 

характеристик 

1. Заявка должна содержать подробные сведения о наименовании, марке, товарном 

знаке и характеристиках поставляемых товаров, наименовании, характеристиках, 

описании выполняемых работ, оказываемых услуг. 

2. Сведения, которые содержатся в заявках и сопутствующих документах, не 

должны допускать двусмысленных толкований. 

 

12. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги 

1. Условия поставки товара, оказания услуг, выполнения работ указаны в  

Приложении №2 «Проект договора», а так же в Приложении № 3 «Техническое задание». 

Место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в п.3 

Приложения № 1 «Извещение». 

 

13. Сведения о начальной (максимальной) цене договора 

1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора указаны в п.4 Приложения 

№ 1 «Извещение». 

 

14. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги 

1. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги указаны в п.6 

Приложения № 1 «Извещение». 

 

15. Порядок формирования цены договора 

1. Порядок формирования цены договора указан в Приложении № 4 «Обоснование 

начальной максимальной цены договора».  

 

16. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке 

1. Порядок подачи заявок на участие в закупке указан в п. 4 настоящей 

документации. Дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок указаны в п.8 

Приложения № 1 «Извещение». 

17. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки 

1. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки указаны в п.12 Приложения № 1 «Извещение». 

 

18. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке 

1. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, порядок оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке указаны в п.13 Приложения № 1 «Извещение». 

 

19. Описание предмета закупки  

1. Описание предмета закупки указано в п.2 Приложения № 1 «Извещение». 

 

Перечень приложений: 

Приложение № 1 - Извещение о проведении запроса предложений. 

Приложение № 2 - Проект договора. 

Приложение № 3 - Техническое задание. 

             

 

 

 


