ЗКЭФ

ЗКЭФ (ч.1 ст.82.1)
Под ЗКЭФ понимается способ определения ППИ, при котором:
1) информация о закупке сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения
в ЕИС извещения о проведении ЗК ЭФ,
2) победителем такого запроса признается УЗ, предложивший наиболее низкую ЦК и
соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении ЗК ЭФ

ЗАК вправе осуществлять закупки при соблюдении 2-х условий:
НМЦ ≤ 500 тыс. руб.
СГОЗ путем ЗКЭФ ≤ 10 %≤ 100 миллионов рублей

«Бумажный» запрос котировок проводится в исключительных случаях:
• запрос котировок для обеспечения деятельности заказчика на территории

иностранного государства (ст. 75 Закона № 44-ФЗ);
• запрос котировок для оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и нормального
жизнеобеспечения граждан (ст. 76 Закона № 44-ФЗ);
• запрос котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (ст.
82 Закона № 44-ФЗ)
ОЗ (ч.1 ст.44 закона) и ОИК (ч.1 ст.96 закона) обязательно устанавливается только при
проведении конкурса и аукциона.
ОГО по этим процедурам устанавливается только при соответствующем объекте закупки.
По ЗК ЭФ не предусмотрено обеспечение заявок, ОИК заказчик вправе установить (ч.2 ст.96
закона), ОГО устанавливается только при соответствующем объекте закупки.

Действие

Срок выполнения и норма Закона № 44-ФЗ

Размещение извещения
о проведении ЗК ЭФ в
ЕИС
Возможность внести
изменения в извещение
о проведении ЗК ЭФ

Не менее чем за 5-ть рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок на
участие в ЗК ЭФ
ч. 1 ст. 82.2
Не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в ЗК ЭФ
ч. 4 ст. 83.2
Пример
Окончание – 31 июля 2019
2 рабочих дня Можно внести по – 29 июля 2019
ГК РФ Статья 193. Если последний день срока приходится на
нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший
следующий за ним рабочий день.

Размещение внесенных В течение одного р/д с даты принятия указанного решения
изменений в ЕИС
Приняли 29 июля – внесение 30 июля

ч. 4 ст. 83.2

Действие

Продление срока подачи
заявок в случае внесения
изменений в извещение о
проведении ЗК ЭФ

Срок выполнения и норма Закона № 44-ФЗ

Срок подачи должен быть продлен так, чтобы с даты размещения в ЕИС
указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие
в таком запросе этот срок составлял не менее чем 5 р/д.
ч. 4 ст. 83.2
Приняли 29 июля – внесение 30 июля
Срок - 31 июля, 1,2,5,6 августа
Окончание - 7 августа

Возможность отменить
проведение ЗК ЭФ

Не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в ЗК ЭФ
ч. 1 ст. 36
Внесение изменений в ПГЗ в Не позднее следующего р/д после даты принятия решения об отмене
случае отмены ЗК ЭФ
определения ППИ
ч. 1 ст. 36

В извещении о проведении ЗК ЭФ должна содержаться следующая информация (ч.2 ст.82.2):
1) адрес ЭП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) информация, указанная в пунктах 1 – 6, пункте 8, пунктах 9 - 11 статьи 42 закона:

v 1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона,
ответственное должностное лицо ЗАК, СО;
v 2) краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки , информацию о
количестве и месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги, а также сроки поставки товара или
завершения работы либо график оказания услуг, Н(М)ЦК или ориентировочное значение цены контракта либо формула
цены и максимальное значение цены контракта, условие об оплате ТРУ по цене единицы согласно фактическому
количеству, но не больше максимального значения ЦК; начальная цена единицы ТРУ, начальная сумма цен единиц и
максимальное значение цены – если объем ТРУ невозможно определить, источник финансирования.
v 3) ИКЗ, при закупке по ч.4 - 6 ст.15 закона указание на соответствующую часть ст.15 закона ( при закупке по ч.5 и 6 ст.15
к извещению должны быть приложены копии договоров (соглашений), указанных в данных частях);
v 4) ограничение участия в определении поставщика
v 5) используемый способ определения поставщика;
v 6) срок, место и порядок подачи заявок участников закупки;
v 8) размер ОИК, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, обеспечение
гарантийных обязательств, информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со ст. 35 закона (если
установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 закона),
v 9) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со ст.28 и 29 закона;
v 10) информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства
или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
v 11) информация об осуществлении закупки товара, работы, услуги по ГОЗу в соответствии законом от 29 декабря 2012
года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе"

В извещении о проведении ЗК ЭФ должна содержаться следующая информация (ч.2 ст.82.2):
3) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в ЗКЭФ;
4) информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение
контракта, срок, в течение которого победитель ЗКЭФ или иной участник такого запроса, с которым
заключается контракт при уклонении победителя ЗКЭФ от заключения контракта, должен
подписать контракт, условия признания победителя ЗКЭФ или иного участника такого запроса
уклонившимися от заключения контракта;
5) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с
положениями частей 8 - 25 статьи 95;
6) требования, предъявляемые к участникам ЗКЭФ, и исчерпывающий перечень информации и
электронных документов, которые должны быть представлены участниками такого запроса в
соответствии с п.1 ч.1 ст.31, а также требование, предъявляемое к участникам ЗКЭФ в соответствии с
ч.1.1 (при наличии такого требования) ст.31.

К извещению о проведении ЗКЭФ должен быть приложен проект контракта, заключаемого
по результатам проведения запроса (ч.3 ст.82.2).

Решение Ростовского УФАС России от 14.03.2019 по делу № 061/06/64/396/2019
(0358300010419000014)
Услуги по ТО автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о
пожаре.
Заказчик потребовал от участников ЗКЭФ предоставить «Согласие на поставку товара на условиях,
предусмотренных настоящим извещением и не подлежащих изменению по результатам проведения
ЗКЭФ».
Принуждая участников ЗКЭФ давать согласие на поставку неопределенного товара, заказчик вводит
потенциальных участников закупки в заблуждение относительно ОЗ, что является нарушением ч. 2 ст.
82.2 Закона № 44-ФЗ

Решение Ростовского УФАС России от 14.02.2019 по делу № 220/05 (0358200029919000004)
Услуги по дистанционному радиомониторингу пожарной сигнализации
В извещении указано - «используемый для оказания услуг товар должен быть новым товаром
(товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был
восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были
восстановлены потребительские свойства)».
Заказчик вводит потенциальных УЗ в заблуждение относительно ОЗ.

Заявка на участие в ЗК ЭФ должна содержать следующие документы и информацию (ч.9 ст.82.3):
1) согласие участника ЗКЭФ на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на
условиях, предусмотренных извещением и не подлежащих изменению по результатам проведения
процедуры (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств ЭП);
2) при осуществлении закупки ТРУ, для выполнения, оказания которых используется товар:
а) документы, предусмотренные НПА, принятыми в соответствии со статьей 14 закона, в случае
закупки товаров, на которые распространяется действие указанных НПА, или копии таких документов.
В случае, если указанными НПА предусмотрено предоставление декларации о СПТ или о стране
происхождения и производителе товара, такая декларация предоставляется с использованием
программно-аппаратных средств ЭП.
При отсутствии в заявке на участие в ЗКЭФ документов, предусмотренных настоящим подпунктом,
такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров,
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением, и
указание на товарный знак (при наличии). Информация включается в заявку:
• в извещении о проведении ЗКЭФ отсутствует указание на необходимый заказчику товарный знак;
• участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного
знака, указанного в извещении.

Заявка на участие в ЗК ЭФ должна содержать следующие документы и информацию (ч.9 ст.82.3):
3) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического
лица), ФИО (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый
адрес участника такого запроса, номер контактного телефона, ИНН участника такого запроса или в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН участника
такого запроса (для иностранного лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника такого запроса;
4) декларация участника ЗКЭФ, которая предоставляется с использованием программноаппаратных средств ЭП:
а) о соответствии участника ЗКЭФ требованиям, установленным пунктами 1, 3 - 9 ч.1 ст.31 закона;
б) о праве участника ЗКЭФ на получение преимуществ в соответствии со ст.28 и 29 закона в случае,
если участник запроса котировок в электронной форме заявил о получении указанных преимуществ
(при необходимости);
в) о принадлежности участника ЗКЭФ к СМП или СОНО в случае установления заказчиком
ограничения, предусмотренного ч.3 ст.30 закона (при необходимости).

Нарушение закона включение в извещение формы котировочной заявки в качестве
приложения?

По ЗКЭФ в извещении не предусмотрено указание формы котировочной заявки.
К извещению прикладывается проект контракта в виде приложения.
Также нет дальнейших оснований для отклонения заявки, если она составлена не по
форме заказчика.
Составление извещения ЗКЭФ с ошибками - нарушение по ч.4.2 ст.7.30 КоАП РФ.
Размещение в ЕИС непредусмотренной информации в извещении может быть
квалифицирована по ч.1.4 ст.7.30 КоАП РФ.
ПП РФ от 05.11.2019 № 1401 « О типовых формах заявок, типовой форме ДОЗ …»

Статья 82.3 Порядок подачи заявки на участие в ЗКЭФ

Подача заявок на участие в ЗКЭФ осуществляется только лицами, зарегистрированными в
ЕИС и аккредитованными на ЭП.
Заявка на участие в ЗК ЭФ состоит из предложений участника ЗКЭФ о предлагаемых
ТРУ, а также о ЦК. Такая заявка направляется участником ЗКЭФ оператору ЭП.
Участник ЗКЭФ вправе подать заявку на участие в таком запросе в любое время с
момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением о ЗК ЭФ
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе
Участник ЗКЭФ вправе подать только одну заявку на участие в таком запросе.
В течение одного часа с момента получения заявки на участие в ЗКЭФ оператор ЭП
обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного
документа, направляемого УЗ, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием
присвоенного ей идентификационного номера.

Статья 82.3 Порядок подачи заявки на участие в ЗКЭФ

Требовать от участника ЗКЭФ предоставления иных информации и электронных
документов, за исключением предусмотренных статьей информации и электронных
документов, не допускается.
В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие
в ЗКЭФ оператор ЭП обеспечивает направление ЗАК всех заявок, поданных на
участие в таком запросе, а также информации и электронных документов
участников ЗКЭФ, предусмотренных частью 11 статьи 24.1.
Участник ЗКЭФ, подавший заявку на участие в таком запросе, вправе отозвать
заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком
запросе, направив об этом уведомление оператору ЭП.
Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки, не
предусмотренные ч.5 и 6 ст.24.1. (Заявка только через ЭП – электронно).

Документы и информация, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ:
• копии учредительных документов или заверенный перевод на русский язык
учредительных документов (для иностранцев);
• фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, паспортные данные или сведения
других документов, удостоверяющих личность, ИНН лица, которое вправе без
доверенности действовать от имени юридического лица;
• ИНН УЗ или его аналог (для иностранцев);
• решение о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок или
копия. В документе указывают максимальные параметры условий одной сделки;
• копия документа, удостоверяющего личность участника закупки, – для физлиц, не ИП;
• перевод на русский язык документов о госрегистрации юрлица или физлица в качестве
ИП – для иностранцев;
• выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП.

Решение Брянского УФАС России от 17.04.2019 по делу № 032/06/78-570/2019 (0327100010719000038)
Услуги по поверке манометров.
ЗАК процитировал в извещении требования к содержанию заявок актуальные лишь для закупок товаров
или работ (услуг), для выполнения (оказания) которых используется товар (п. 2 ч. 9 ст. 82.3 Закона № 44ФЗ).
УЗ должны были среди прочего представить:
• документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, устанавливающими запреты,
ограничения и условия допуска иностранных товаров к участию в закупках;
• конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением о
проведении ЗКЭФ, и указание на товарный знак (при наличии).
ФАС: поскольку для оказания услуг по поверке манометров не используется товар, заказчик не имел
права требовать от УЗ предоставления документов и сведений, предусмотренных п. 2 ч. 9 ст. 82.3 Закона
№ 44-ФЗ.
В действиях заказчика усматриваются признаки административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ7 .

В извещении о проведении ЗКЭФ заказчик обязан установить исчерпывающий
перечень информации и электронных документов, которые должны быть представлены
участниками ЗКЭФ в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.
Согласно подп. «а» п. 4 ч. 9 ст. 92.3 Закона № 44-ФЗ заявка на участие в ЗКЭФ
должна содержать декларацию о соответствии участника ЗКЭФ требованиям,
установленным п. 1, 3–9 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ. Такая декларация
предоставляется с использованием программно-аппаратных средств ЭП
Особенность процедуры

При проведении в ЭФ конкурса, аукциона или запроса предложений на выполнение
лицензируемых работ заказчики требуют от УЗ копии их лицензий
При ЭКЭФ требовать можно только отметку на ЭП. Подтверждение наличие
лицензии отметкой, а не копией лицензии.
решение Якутского УФАС России от 18.02.2019 по делу № 06-124/19 (0116300043819000007):
ЗАК не установил требование о наличии у участников ЗКЭФ лицензии на оказание услуг связи
при закупке услуг по предоставлению доступа к сети Интернет.
Нарушение – не требовать документы

Решение Ленинградского
(0145100006319000015)

УФАС

России

от

01.04.2019

по

делу

№

047/06/64-303/2019

Оказание услуг по перезарядке огнетушителей
ЗАК потребовал от УЗ предоставления в составе заявки копии лицензии на осуществление
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений.
В силу подп. «а» п. 4 ч. 9 ст. 82.3 Закона № 44-ФЗ заявка на участие в ЗКЭФ должна содержать
декларацию УЗ о его соответствии требованиям, установленным п. 1, 3–9 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ,
которая предоставляется с использованием программно-аппаратных средств ЭП.
Требование о наличии в составе заявок копии лицензии было установлено заказчиком в нарушение ч.
10 ст. 82.3 Закона № 44-ФЗ
Решение Пермского УФАС России от 26.03.2019 по закупке № 0356500002019000084.
Оказание образовательных услуг
Заявка одного из УЗ была признана не соответствующей требованиям извещения в связи с отсутствием
в ее составе лицензии на осуществление образовательной деятельности.
УЗ не обязан предоставлять в составе заявки соответствующую лицензию, ему достаточно
продекларировать свое соответствие требованиям, установленным п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.
Декларация имелась - действия котировочной комиссия заказчика нарушают ч. 4 ст. 82.4 Закона
№ 44-ФЗ9

Вправе ли котировочная комиссия проверять достоверность декларации о соответствии
требованиям п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ ?
Первый вариант
В силу ч. 10 ст. 82.3 Закона № 44-ФЗ котировочная комиссия не уполномочена исследовать
лицензию участника ЗКЭФ
Решение Чувашского УФАС России от 11.03.2019 по делу № 23-К-2019
(0315200026019000011).
Второй вариант
Необходимо проверять. Признание заявки на участие в ЗКЭФ соответствующей правонарушение, по ч. 6 ст. 7.30 КоАП РФ12.
В силу ч. 8 ст. 31 Закона № 44-ФЗ проверка соответствия УЗ требованиям, установленным п. 1
ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, является прямой обязанностью комиссии.
решение Забайкальского УФАС России от 25.02.2019 по жалобе № 24
(0391100014519000027) неправомерным допуск к участию в ЗКЭФ УЗ, в лицензии которого
отсутствовало разрешение на осуществление лицензируемой деятельности

Действие
Рассмотрение
заявок

Размещение
протокола
рассмотрения
заявок заказчиком
на ЭП
Размещение
протокола
рассмотрения и
оценки заявок в
ЕИС

Срок выполнения и норма Закона № 44-ФЗ
В течение одного р/д, следующего после даты окончания срока подачи заявок на
участие в ЗК ЭФ, котировочная комиссия рассматривает заявки на участие в таком
запросе.
ч. 1 ст.82.4
Протокол рассмотрения заявок на участие в ЗК ЭФ подписывается всеми
присутствующими членами котировочной комиссии не позднее даты окончания
срока рассмотрения данных заявок.
Бумажный протокол нужен
ч.5 ст.82.4
Протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в ЗК
ЭФ направляется заказчиком оператору ЭП
ч.6 ст.82.4 Закона

Оператор ЭП включает в протокол информацию о победителе, об УЗ,
предложившем в заявке ЦК такую же, как и победитель, или об УЗ, предложение о
ЦК которого содержит лучшие условия по ЦК, следующие после предложенных,
формирует протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в ЗК ЭФ и размещает
его в ЕИС и на ЭП в течение 1 часа с момента получения от ЗАК протокола,
указанного в части 5 статьи 82.4
ч.6 ст.82.4

Заявка участника ЗК ЭФ отклоняется котировочной комиссией в случае (ч.3 ст.82.4):

1) непредоставления документов и (или) информации, предусмотренных ч.9
ст.82.3 закона, или предоставления недостоверной информации, за исключением
информации и электронных документов, предусмотренных подпунктом «а» п.2 ч.9
ст.82.3 закона (документы о стране происхождения), кроме случая закупки товаров,
работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный ст.14 закона;
Условия и ограничения допуска – отсутствуют документы – заявка
иностранная
Запреты – отсутствуют документы – отклоняется
2) несоответствия информации, предусмотренной ч.9 ст.82.3, требованиям
извещения о проведении такого запроса.
Отклонение заявки на участие в ЗКЭФ по основаниям, не предусмотренным ч.3 ст.82.4, не
допускается (ч.4 ст.82.4).

Протокол должен содержать следующую информацию (ч.5 ст.82.4):
• о месте, дате и времени рассмотрения данных заявок;
• об идентификационных номерах заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;
• об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием
положений закона и положений извещения, которым не соответствуют заявки этих
участников, предложений, содержащихся в заявках, не соответствующих требованиям
извещения, нарушений законодательства, послуживших основанием для отклонения заявок);
• о решении каждого присутствующего члена котировочной комиссии в отношении каждой
заявки участника процедуры.
Победителем ЗК ЭФ признается участник ЗКЭФ, подавший заявку на участие в таком
запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о
проведении ЗКЭФ, в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги и
которой в протоколе присвоен первый порядковый номер.
При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими
участниками ЗКЭФ победителем такого запроса признается участник, заявка на участие в
ЗКЭФ которого поступила ранее других заявок на участие в ЗКЭФ, в которых предложена
такая же цена.
часть 7 статьи 82.4

Простого указания на норму закона, в соответствии с которой
отклоняется заявка, совершенно недостаточно

ч.2.1 ст.7.30 КоАП РФ Нарушение требований к содержанию протокола, составленного в
ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), административный штраф на должностных лиц в размере десяти тысяч рублей.

Отсутствие отдельного файла с декларацией о принадлежности к СМП, СОНКО (подп. «в» п. 4 ч. 9
ст. 82.3 Закона № 44-ФЗ прямо указано, что такая декларация предоставляется с использованием
программно-аппаратных средств ЭП).
решение Московского УФАС России от 26.04.2019 по делу № 077/06/15-186/2019 (0373100015219000007).
Заявка подана не по форме, установленной в извещении» (ЗКЭФ не предполагает установление
какой-либо «формы котировочной заявки»).
решение Приморского УФАС России от 21.05.2019 № 025/06/78-222/2019 (0120100008319000007).
Отсутствие в заявке на участие в ЗКЭФ предложения о цене контракта
решения Омского УФАС России от 28.12.2018 № 03-10.1/409-2018 (0352200031918000112),
Челябинского УФАС России от 01.04.2019 по делу № 074/06/105- 307/2019 (173-ж/2019)
(0169300033419000010),
Амурского УФАС России от 30.05.2019 по делу № 028/06/105-26/2019 (0323300034919000016)

Комиссии о соответствии/несоответствии требованиям извещения / протокол оператору /
оператор присваивает порядковые номера по мере увеличения предложенной в них ЦК /
оператор ЭП признает победителя / оператор добавляет в протокол информацию о
ранжировании заявок согласно предложенным в них ценам /указанный протокол превращается в
протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в ЗКЭФ и публикуется оператором в ЕИС.

Решение Воронежского УФАС России от 04.04.2019 по делу № 036/06/82.4-164/2019
(0531200001319000039)
Работы по модернизации системы видеонаблюдения в здании заказчика.
В ТЗ содержались наименования товаров, используемых при выполнении работ: «HD-TVI камера
HIWATCH DS-T207 (2,8-12ММ) или эквивалент; HD-TVI видеорегистратор HIWATCH DS-H216U или
эквивалент; жесткий диск Seagate ST8000VX0022 или эквивалент».
Установлены требования к техническим характеристикам данных товаров.
УЗ указал в своей заявке товары: «HD-TVI камера HIWATCH DS-T207 (2,8-12ММ); HD-TVI
видеорегистратор HIWATCH DS-H216U; жесткий диск Seagate ST8000VX0022».
Заявка отклонена в связи с отсутствием в ней «конкретных показателей товара, соответствующих
значениям, установленным извещением о проведении ЗКЭФ».
Основания для отклонения заявки отсутствовали
Участник ЗКЭФ не предлагает товар с товарным знаком, отличным от товарного знака,
указанного в извещении о проведении ЗКЭФ. Подп. «б» п. 2 ч. 9 ст. 82.3 Закона № 44-ФЗ в части
включения в котировочную заявку конкретных показателей товара не применяется.

Решение Красноярского УФАС России от 18.12.2018 № 1425 (0319200062818000011).
Услуги по ТО пожарных кранов и пожарного гидранта.
Заявка была отклонена - в разделе «Согласие УЗ» не было указано, какие конкретно действия он
соглашается совершить: поставить товар, выполнить работу или оказать услугу, а также не указано,
какую именно услугу он соглашается оказать.
Котировочная заявка содержала «согласие участника ЗКЭФ на поставку товара, выполнение работы
или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении ЗКЭФ и не
подлежащих изменению по результатам проведения ЗКЭФ», данное с применением программноаппаратных средств ЭП.

Отклонение его заявки было неправомерным - участник ЗКЭФ исполнил
требования ч. 9 ст. 82.3 Закона № 44-ФЗ,

Может ли заказчик отклонить заявку участника, если он превысил начальную
максимальную цену некоторых позиций в обосновании цены в извещении?

Заказчик не имеет оснований для отклонения заявки, если цена отдельных позиций
товаров превышает расчетную цену заказчика.
Если общая цена контракта в заявке выше Н(М)ЦК, то оператор вернет заявку
участнику при ее подаче.
Заказчик вправе отклонить заявку, если участник не представил или представил
недостоверные документы, сведения, которые обязан включить в заявку.
Также отклоняется, если информация в заявке не отвечает требованиям извещения.
Заказчик в извещении не вправе указывать условие, о не превышении цены
отдельных позиций в заявке участника.

Действие
Продление срока
подачи заявок

Срок выполнения и норма Закона № 44-ФЗ

1) если по окончании срока подачи заявок на участие в ЗК ЭФ подана только
одна заявка или не подано ни одной такой заявки (ч.14 ст.83.2)
2) если по результатам рассмотрения заявок котировочная комиссия отклонила
все поданные заявки или только одна такая заявка признана соответствующей
(ч.9 ст. 82.4)
заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в ЗК на 4 р/д
ч. 1 ст. 82.6
При продлении срока Если по результатам продления срока подачи заявок такой запрос признан не
подачи заявок не
состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок
подано заявок или все • не подано ни одной заявки на участие в таком запросе
отклонены
• или по результатам рассмотрения заявок на участие в таком запросе
котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в нем
• либо при признании победителя отказавшимся или уклонившимся от
заключения контракта по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи
83.2, заказчик вносит изменения в ПГЗ и вправе осуществить новую закупку
ч.2 ст.82.6

Действие
При продлении
срока подачи
заявок – одна
заявка

Срок выполнения и норма Закона № 44-ФЗ

Если по результатам продления срока подачи заявок такой запрос признан не
состоявшимся в связи с тем, что подана только 1 заявка на участие и при этом
такая заявка признана соответствующей или по результатам рассмотрения
заявок котировочной комиссией только одна такая заявка признана
соответствующей контракт с данным УЗ заключается в соответствии с п.25.2
ч.1 ст.93.
При этом контракт должен быть заключен с ЕППИ на условиях,
предусмотренных извещением об осуществлении закупки, по цене,
предложенной УЗ, с которым заключается контракт, но не выше НМЦК в
сроки, установленные ст. 83.2. УЗ, с которым заключается контракт в
соответствии с настоящим пунктом, приравнивается к победителю
определения ППИ
ч. 13 ст. 78

Решение Ростовского УФАС России от 31.05.2019 по делу № 061/06/82.4/971/2019
(0158300051819000025).
По окончании срока подачи заявок на участие в ЗКЭФ (30 апреля 2019 г.) поступила единственная
заявка от участника «А» с ценой 499 800 руб.
В соответствии с протоколом заявок ЗКЭФ был признан несостоявшимся. В протоколе имелась фраза
«в соответствии с п. 25.2 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ контракт заключается с участником “А”», этот
участник приступил к изготовлению контейнеров и за майские праздники изготовил их в полном
объеме.
Между тем 7 мая 2019 г. заказчик разместил в ЕИС извещение о продлении срока подачи заявок
на четыре рабочих дня (до 16 мая).
В «дополнительное время» поступила заявка от участника «Б» с ценой 480 000 руб., и 17 мая именно
этот участник был признан победителем ЗКЭФ.
Публично сообщая о заключении контракта с участником «А» и в то же время предоставляя
возможность подать заявки иным участникам, заказчик ввел в заблуждение и ущемил права участника
«А», чем нарушил ч. 9 ст. 82.4 Закона № 44-ФЗ.
Участнику «А» признание его жалобы обоснованной ничем не помогло. К моменту
вынесения решения контракт с участником «Б» уже был заключен.

№ Количество
заявок
1 Две и более
заявок
(допущены 2
и более
заявок)

Действия

Признание победителя

Действия заказчика

Комиссия готовит протокол
рассмотрения на участие в
ЗК ЭФ (ч.5 ст.82.4),
который не позднее даты
окончания срока
рассмотрения заявок
направляется ЗАК
оператору ЭП. (ч.6 ст 82.4)

Оператор ЭП присваивает каждой заявке,
которая не была отклонена заказчиком,
порядковый номер по мере увеличения
предложенной в таких заявках ЦК (ч.6
ст.82.4).

ЗАК заключает
контракт с
победителем ЗК по
нормам ст. 83.2 Закона
№ 44-ФЗ (ст.82.5
закона)

Оператор ЭП включает в протокол
комиссии информацию о порядковых
номерах, в том числе информацию о
победителе, об УЗ, предложившем ЦК
такую же, как и победитель, или об УЗ,
предложение о ЦК которого содержит
лучшие условия по ЦК, следующие после
предложенных победителем, формирует
протокол рассмотрения и оценки заявок и
размещает его в ЕИС и на ЭП в течение 1
часа с момента получения от ЗАК
протокола, указанного в ч. 5 ст.82.4 (ч.8
ст.82.4)

№ Количество
заявок
2 Одна заявка
подана
При этом такая
заявка признана
соответствующ
ей требованиям
44-ФЗ и
требованиям,
указанным в
извещении

Действия

Признание победителя

Действия
заказчика
ЗКЭФ признается
Оператор ЭП включает в
Заказчик продлевает
несостоявшимся (ч.14
протокол комиссии информацию срок подачи заявок
ст.82.3)
о порядковом номере, в том числе на 4 р/д (ч.1 ст.82.6)
Комиссия готовит
информацию о победителе,
протокол рассмотрения на формирует протокол
участие в ЗК ЭФ (ч.5
рассмотрения и оценки заявок и
ст.82.4), который не
размещает его в ЕИС и на ЭП в
позднее даты окончания
течение 1 часа с момента
срока рассмотрения заявок получения от ЗАК протокола,
направляется ЗАК
указанного в ч. 5 ст.82.4 (ч.8
оператору ЭП. (ч.6 ст 82.4) ст.82.4)

№ Количество
заявок
3 Две и более
заявок
(допущена одна)

Действия

Комиссия готовит
протокол рассмотрения на
участие в ЗК ЭФ (ч.5
ст.82.4), который не
При этом такая
позднее даты окончания
заявка признана срока рассмотрения заявок
соответствующей направляется ЗАК
требованиям 44- оператору ЭП. ( ч.6 ст
ФЗ и
82.4)
требованиям,
Протокол должен
указанным в
содержать информацию о
извещении
признании ЗК ЭФ
несостоявшимся (ч.9
ст.82.4)

Признание победителя

Действия заказчика

Оператор ЭП включает в протокол
комиссии информацию о порядковом
номере, в том числе информацию о
победителе, формирует протокол
рассмотрения и оценки заявок и
размещает его в ЕИС и на ЭП в течение
1 часа с момента получения от ЗАК
протокола, указанного в ч. 5 ст.82.4 ( ч.8
ст.82.4)

ЗАК продлевает срок
подачи заявок на 4 р/д
( ч.1 ст.82.6)

УЗ, заявка на участие
в таком запросе
которого была
отклонена, вправе
подать заявку на
участие в таком
1. Отклонить котировочную заявку ____ запросе после
по следующим основаниям: в
продления срока
соответствии с ч. 3 ст. 82.4 Закона № 44- подачи заявок на
ФЗ и (ссылка на пункт в извещении о
участие в таком
проведении запроса котировок с
запросе (ч.1 ст.82.6).
указание фактических обстоятельств)

№ Количество Действия
заявок
4 Нет заявок ЗК ЭФ признается
несостоявшимся (ч.14
ст.82.3)

Признание победителя

Действия заказчика

Оператор ЭП, формирует протокол ЗАК продлевает срок
рассмотрения и оценки заявок и
подачи заявок на 4
размещает его в ЕИС и на ЭП в
р/д (ч.1 ст.82.6)
течение 1 часа с момента
Комиссия готовит протокол получения от ЗАК протокола,
рассмотрения на участие в указанного в ч. 5 ст.82.4 (ч.8
ЗК ЭФ (ч.5 ст.82.4),
ст.82.4)
который не позднее даты
окончания срока
рассмотрения заявок
направляется ЗАК
оператору ЭП. (ч.6 ст 82.4)

№ Количество
заявок
5 Одна, две и
более
заявок все
отклонены

Действия

Признание победителя

Действия заказчика

Комиссия готовит протокол
рассмотрения на участие в ЗК
ЭФ (ч.5 ст.82.4), который не
позднее даты окончания срока
рассмотрения заявок
направляется ЗАК оператору
ЭП. ( ч.6 ст 82.4)
Протокол должен содержать
информацию о признании
ЗКЭФ несостоявшимся (ч.9
ст.82.4)

Оператор ЭП включает в протокол
комиссии информацию о порядковом
номере, в том числе информацию о
победителе, формирует протокол
рассмотрения и оценки заявок и
размещает его в ЕИС и на ЭП в течение
1 часа с момента получения от ЗАК
протокола, указанного в ч. 5 ст.82.4 (ч.8
ст.82.4)

ЗАК продлевает срок
подачи заявок на 4 р/д
(ч.1 ст.82.6)

1. Отклонить котировочную заявку
____ по следующим основаниям: в
соответствии с ч. 3 ст. 82.4 Закона №
44-ФЗ и (ссылка на пункт в извещении
о проведении запроса котировок с
указание фактических обстоятельств)

УЗ, заявка на участие
в таком запросе
которого была
отклонена, вправе
подать заявку на
участие в таком
запросе после
продления срока
подачи заявок на
участие в таком
запросе (ч.1 ст.82.6)

№ Количество
заявок
6 Одна заявка
подана
в срок
продления
подачи заявок
При этом такая
заявка признана
соответствующе
й требованиям
44-ФЗ и
требованиям,
указанным в
извещении

Действия

Признание победителя

Действия заказчика

ЗК ЭФ признается
несостоявшимся (ч.14
ст.82.3)
Комиссия готовит протокол
рассмотрения на участие в
ЗК ЭФ (ч.5 ст.82.4),
который не позднее даты
окончания срока
рассмотрения заявок
направляется ЗАК
оператору ЭП. ( ч.6 ст 82.4)

Оператор ЭП включает в протокол
комиссии информацию о порядковом
номере, в том числе информацию о
победителе, формирует протокол
рассмотрения и оценки заявок и
размещает его в ЕИС и на ЭП в течение
1 часа с момента получения от ЗАК
протокола, указанного в ч. 5 ст.82.4
( ч.8 ст.82.4)

Контракт с данным УЗ
заключается в
соответствии с пунктом
25.2 ч. 1 ст. 93
(ч.3 ст.82.6).

№ Количество
заявок
7 Одна заявка
допущена
в срок
продления
подачи заявок

Действия

Комиссия готовит протокол
рассмотрения на участие в ЗК
ЭФ (ч.5 ст.82.4), который не
позднее даты окончания срока
рассмотрения заявок
направляется ЗАК оператору
При этом такая ЭП. ( ч.6 ст 82.4)
заявка
Протокол должен
признана
содержать информацию о
соответствующ признании ЗКЭФ
ей требованиям несостоявшимся ( ч.9 ст.82.4)
44-ФЗ и
требованиям,
указанным в
извещении

Признание победителя

Действия заказчика

Оператор ЭП включает в протокол
комиссии информацию о порядковом
номере, в том числе информацию о
победителе, формирует протокол
рассмотрения и оценки заявок и
размещает его в ЕИС и на ЭПв
течение 1 часа с момента получения
от ЗАК протокола, указанного в ч. 5
ст.82.4 закона ( ч.8 ст.82.4)

Контракт с данным УЗ
заключается в
соответствии с п. 25.2
ч.1 ст. 93 (ч.3 ст.82.6).

1. Отклонить котировочную заявку
____ по следующим основаниям: в
соответствии с ч. 3 ст. 82.4 Закона №
44-ФЗ и (ссылка на пункт в
извещении о проведении запроса
котировок с указание фактических
обстоятельств)

№ Количество
заявок
8 Нет заявок
в срок
продления
подачи
заявок

Действия

Признание победителя

Действия заказчика

ЗК ЭФ признается
несостоявшимся (ч.14
ст.82.3)
Комиссия готовит протокол
рассмотрения на участие в
ЗК ЭФ (ч.5 ст.82.4), который
не позднее даты окончания
срока рассмотрения заявок
направляется ЗАК
оператору ЭП. ( ч.6 ст 82.4)

Оператор ЭП, формирует
протокол рассмотрения и оценки
заявок и размещает его в ЕИС и
на ЭП в течение 1 часа с момента
получения от ЗАК протокола,
указанного в ч. 5 ст.82.4 ( ч.8
ст.82.4)

ЗАК вносит
изменения в ПГЗ и
вправе осуществить
новую закупку в
соответствии с
законом (ч.2 ст.82.6)

№ Количество
заявок
9 Все заявки
отклонены
в срок
продления
подачи заявок

Действия

Признание победителя

Действия заказчика

Комиссия готовит протокол
рассмотрения на участие в ЗК
ЭФ (ч.5 ст.82.4), который не
позднее даты окончания срока
рассмотрения заявок
направляется ЗАК оператору
ЭП. ( ч.6 ст 82.4)
Протокол должен
содержать информацию о
признании ЗКЭФ
несостоявшимся ( ч.9 ст.82.4)

Оператор ЭП включает в протокол
комиссии информацию о порядковом
номере, в том числе информацию о
победителе, формирует протокол
рассмотрения и оценки заявок и
размещает его в ЕИС и на ЭП в
течение 1 часа с момента получения от
ЗАК протокола, указанного в ч. 5
ст.82.4 ( ч.8 ст.82.4)

ЗАК вносит изменения
в ПГЗ и вправе
осуществить новую
закупку в соответствии
с законом (ч.2 ст.82.6)

1. Отклонить котировочную заявку
____ по следующим основаниям: в
соответствии с ч. 3 ст. 82.4 Закона №
44-ФЗ и (ссылка на пункт в извещении
о проведении запроса котировок с
указание фактических
обстоятельств)

Действие

Срок выполнения

Направление проекта
контракта победителю ЭП
Обязанность победителя
подписать контракт и
представить обеспечение его
исполнения
Обязанность заказчика
подписать контракт

В течение 5-ти дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола

Минимальный срок для
заключения контракта

Норма
закона
ч.2 ст.83.2

В течение 5-ти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта
контракта

ч.3 ст.83.2

В течение 3-х р/д с даты размещения на ЭП проекта контракта,
подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени победителя ЭП, и предоставления таким
победителем ОИК
Контракт может быть заключен не ранее чем через 7 дней с даты
размещения в ЕИС протокола подведения итогов ЭП

ч. 7 ст.83.2

Срок направления протокола В течение 5-ти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта
разногласий победителем ЭП контракта победитель ЭП, с которым заключается контракт,
размещает на ЭП протокол разногласий

ч.9 ст.83.2
ч.4 ст.83.2

Действие
Срок обработки
протокола разногласий

Подписание контракта
победителем ЭП после
обработки протокола
разногласий

Срок выполнения

Норма
закона
ч.5 ст.83.2
В течение 3-х р/д с даты размещения победителем ЗКЭФ на ЭП

протокола разногласий ЗАК рассматривает протокол разногласий
и без своей подписи размещает в ЕИС и на ЭП доработанный
проект контракта либо повторно размещает в ЕИС и на ЭП проект
контракта с указанием в отдельном документе причин отказа
учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе
разногласий замечания победителя электронной процедуры.
В течение 3-х р/д с даты размещения заказчиком в ЕИС и на ЭП
документов победитель электронной процедуры размещает на ЭП
проект контракта, подписанный усиленной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени такого
победителя, а также документ и (или) информацию в
соответствии с ч. 3 ст. 83.2, подтверждающие предоставление
ОИК и подписанные усиленной электронной подписью
указанного лица.

ч.7 ст.83.2

Действие

Срок выполнения

Направление контракта
участнику № 2 в случае
уклонения победителя
от
заключения
контракта

Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому
участнику в срок, не превышающий 5-ти дней с даты
признания победителя такой процедуры уклонившимся от
заключения контракта.

ч.14 ст.83.2

Действия участника № 2

УЗ вправе подписать проект контракта или разместить
протокол разногласий в порядке и сроки, которые
предусмотрены статьей 83.2, либо отказаться от заключения
контракта.

ч.15 ст.83.2

Этот победитель обязан предоставить ОИК, если установление
требования ОИК предусмотрено извещением и (или) ДОЗ, а в
случае, предусмотренном ч. 23 ст. 68, также обязан внести на
счет, на котором в соответствии с законодательством РФ
учитываются операции со средствами, поступающими ЗАК,
денежные средства в размере предложенной этим победителем
цены за право заключения контракта.

Норма закона

Статья 83.2
Заключение контракта по результатам ЭП

З

в течение 5 дней со дня размещения протокола
без
ЭП

У
с
ЭП

З

ПРОЕКТ
КОНТРАКТА

в течение 5 дней со дня получения проекта

ПРОЕКТ
КОНТРАКТА

+

в течение 3 р/д

ОИК

ИЛИ

с
ЭП

ПРОТОКОЛ
РАЗНОГЛАСИЙ

ПРОЕКТ
КОНТРАКТА с
двумя ЭП (З и У)

Контракт может быть заключен не ранее чем через 7 дней с
даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов ЭП

ЭТП/
ЕИС

Статья 83.2
Заключение контракта по результатам ЭП

У

в течение 5 дней со дня получения проекта
ПРОТОКОЛ
РАЗНОГЛАСИЙ 1 раз

с
ЭП

З
без
ЭП

в течение 3 рабочих дней со дня получения протокола разногласий

ДОРАБОТАННЫЙ
ПРОЕКТ
КОНТРАКТА

У

ПРОЕКТ
КОНТРАКТА

ИЛИ

+

ДОКУМЕНТ
ОБ ОТКАЗЕ (полностью
или частично)

в течение 3 рабочих дней с размещения контракта

с
ЭП

З

без
ЭП

ПРОЕКТ
КОНТРАКТА

в течение 3 рабочих дней

+

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОНТРАКТА
ПРОЕКТ
КОНТРАКТА с
двумя ЭП (З и У)

ЭТП/
ЕИС

Статья 83.2
Заключение контракта по результатам ЭП при
уклонении участника

З

в течение 5 дней со дня признания участника уклонившимся (со дня размещения протокола)
ПРОЕКТ
КОНТРАКТА

без
ЭП

У
с
ЭП

в течение 5 дней со дня получения проекта ВПРАВЕ

ПРОЕКТ
КОНТРАКТА

+

с
ЭП

ОИК
ИЛИ

З

в течение 3 р/д

ПРОТОКОЛ
РАЗНОГЛА
СИЙ

ЭТП/
ЕИС
ИЛИ

ПРОЕКТ
КОНТРАКТА с
двумя ЭП (З и У)

ОТКАЗ

Статья 83.2
Заключение контракта по результатам ЭП при
уклонении участника

У

в течение 5 дней со дня получения проекта
ПРОТОКОЛ
РАЗНОГЛАСИЙ 1 раз

с
ЭП

З
без
ЭП

в течение 3 р/д со дня получения протокола разногласий

ДОРАБОТАННЫЙ
ПРОЕКТ
КОНТРАКТА

У

ПРОЕКТ
КОНТРАКТА

ИЛИ

+

ДОКУМЕНТ
ОБ ОТКАЗЕ (полностью
или частично)

в течение 3 р/д с размещения контракта

с
ЭП

З

без
ЭП

ПРОЕКТ
КОНТРАКТА

в течение 3 р/д

+

ОИК
ПРОЕКТ
КОНТРАКТА с
двумя ЭП (З и У)

ЕИС/
ЭТП

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

