ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПОНЯТИЕ
(часть 1 статья 83 Закона № 44-ФЗ)

Под ЗАПРОСОМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ понимается способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при
котором информация о закупаемых для обеспечения
государственных или муниципальных нужд в товаре,
работе или услуге сообщается неограниченному кругу
лиц путем размещения в единой информационной
системе извещения о проведении запроса предложений,
документации о проведении запроса предложений и

победителем запроса предложений признается участник
закупки, направивший окончательное предложение,
которое наилучшим образом соответствует
установленным заказчиком требованиям к товару,
работе или услуге.

Общие положения
о запросе предложений
(ч.2 ст.83 Закона № 44-ФЗ)
Условия выбора способа определения поставщиков
Ограничение по НМЦК не установлено

•
•
•
•

•
•

•

Проводится в случаях:
заключения контракта на поставки спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки для подготовки
спортивных сборных команд РФ для олимпийских игр…
заключения ФОИВ в соответствии с установленными Правительством РФ правилами контракта с иностранной
организацией на лечение гражданина РФ за пределами территории РФ
осуществления закупки товара, работы или услуги, являющихся предметом контракта, расторгнутого заказчиком в
одностороннем порядке …
осуществления закупок лекарственных препаратов, которые необходимы для назначения пациенту при наличии
медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии,
которое фиксируется в медицинских документах пациента …
признания повторного конкурса, электронного аукциона не состоявшимися.
осуществления закупок изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства,
образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
осуществление закупок услуг по защите интересов РФ в случае подачи физическими и (или) юридическими лицами в
судебные органы иностранных государств, международные суды и арбитражи исков к РФ при необходимости
привлечения российских и (или) иностранных специалистов, экспертов и адвокатов к оказанию таких услуг.

Порядок вскрытия конвертов с заявками
(статья 83 Закона № 44-ФЗ)
1. Комиссия вскрывает конверты с заявками

Обязан осуществлять аудиозапись вскрытия
конвертов (ч. 20 ст. 83 Закона № 44-ФЗ)
2. Комиссия оценивает заявки участников на основании критериев, указанных
в документации

Отстраняются
заявки

Оценка заявок

Участников закупки, если заявки не соответствуют
Требованиям документации (ч.10 ст.83)

ч.11 ст.83

На основании критериев,
указанных в документации,
вании
оформляется таблица оценки

Порядок вскрытия конвертов с заявками
(часть 11 статьи 83 Закона № 44-ФЗ)
• 3. Комиссия
оглашает
лучшие
исполнения
3.Комиссия
оглашает
лучшие
условияусловия
исполнения
контракта контракта
 условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей,
 или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений

Участники запроса предложений не объявляются

Порядок вскрытия конвертов с заявками
(части 12,14 статьи 83 Закона № 44-ФЗ)
4.Комиссия предлагает участникам закупки направить окончательные предложения

Всем УЗ предлагается направить
окончательное предложение в
срок

После оглашения условий
исполнения контракта…
Если все присутствующие
отказались направить
окончательное предложение

ч.12 ст.83

Не позднее рабочего дня,
следующего за датой
проведения запроса

Запрос предложений
ч.12,ч.14 ст.83

завершился

ст

Результаты оформляются протоколом проведения запроса предложений, к нему

прилагается таблица оценки

Вскрытие конвертов с окончательными
предложениями

Вскрытие конвертов

ч.15 ст.83

Осуществляется на следующий рабочий
день
после даты завершения проведения
запроса предложений

Участники закупки вправе присутствовать на процедуре
Выигравшим
окончательным
предложение признается

ч.16 ст.83

предложение, которое в соответствии с
критериями, указанными в извещении о
проведении запроса предложений, наилучшим
образом соответствует установленным
заказчиком требованиям к товарам, работам,
услугам

При уклонении победителя контракт с участником запроса предложений, окончательному
предложению которого присвоен второй номер, можно заключить только с его согласия
Случаи признания запроса предложений несостоявшимся
До момента вскрытия конвертов с заявками
подана только одна заявка, которая
признана соответствующей требованиям
Закона № 44-ФЗ и соответствует
установленным заказчиком требованиям к
товарам, работам, услугам в соответствии с
извещением о проведении запроса
котировок
До момента вскрытия конвертов не
подана ни одна заявка

ч.18 ст.83

ч.19 ст.83

Заказчик вправе осуществить закупку у
единственного поставщика в
соответствии с п. 25 ч. 1 ст.93

Заказчик вносит изменения в план-график
(в план закупок при необходимости) и
снова осуществляет закупку

Если отстранены все участники запроса
предложений
действия заказчика не определены
Если отстранены все кроме 1 участника
запроса предложений

Если победитель запроса предложений и второй участник уклонились от
заключения контракта – запрос предложений НЕ ПРИЗНАЕТСЯ несостоявшимся

