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государственных и муниципальных нужд» 

Электронный запрос котировок 
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Ч. 9 ст. 24: 
Победителем запроса котировок признается участник закупки, 
заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в 
извещении об осуществлении закупки, и который предложил наиболее низкую цену 
контракта, наименьшую сумму цен единиц ТРУ 
(в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 44-ФЗ). 

Ред. с 01.01.2022 

Определение 
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В случае, если при осуществлении 
закупки начальная (максимальная) 

цена контракта не превышает 
300 000 000 рублей. 

При этом годовой объем закупок, 
осуществляемых путем проведения 
электронного запроса котировок, 

не должен превышать 
20 % СГОЗ заказчика или 

100 000 000 рублей в отношении 
заказчика, СГОЗ которого в 

прошедшем календарном году 
составил менее 500 000 000 рублей. 

Случаи проведения, ч. 10 ст. 24 
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Случаи проведения, ч. 10 ст. 24 

Правительство РФ вправе принять решение об увеличении НМЦК и годового объема закупок в 
целях закупки отдельных наименований медицинских изделий: 
см. постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 297: 
 
1. При закупке медицинских изделий 
в части медицинского оборудования, расходных материалов к нему и технических средств 
реабилитации инвалидов (за исключением медицинских изделий одноразового применения, 
адсорбирующего белья, подгузников, противопролежневых матрасов и подушек) 
 
заказчик вправе проводить электронный запрос котировок в случае, если при осуществлении 
закупки НМЦК не превышает 50 млн. рублей. 
При этом годовой объем закупок таких медицинских изделий, осуществляемых путем проведения 
электронного ЗпК, не должен превышать 750 млн. рублей. 

С 08.03.2022 до 01.08.2022 
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Распоряжение Правительства РФ от 26.05.2022 № 1316-р: 
 
В 2022 - 2023 годах 
Минобрнауки России и 
государственные образовательные организации высшего образования, 
государственные научные организации 
 
вправе осуществлять закупки ТРУ для государственных нужд в сферах науки и высшего образования 
по перечням согласно приложениям № 1 и 2 в соответствии с 44-ФЗ 
путем проведения запроса котировок в электронной форме 
 
независимо от НМЦК и годового объема закупок (ред. с 29.12.2022). 

Случаи проведения, ч. 10 ст. 24 
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2)   независимо от НМЦК и годового объема закупок, предусмотренных п. 1 настоящей 
части, в случае осуществления: 

а)   закупки, по результатам которой заключается контракт на поставку товаров, 
необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан; 

Случаи проведения, ч. 10 ст. 24 

Ред. с 16.04.2022 
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2)   независимо от НМЦК и годового объема закупок, предусмотренных п. 1 настоящей 
части, в случае осуществления: 

б)   закупки ТРУ, являющихся предметом контракта, расторжение которого осуществлено 
заказчиком на основании ч. 9 или 15 ст. 95 44-ФЗ. 
При этом такая закупка осуществляется с учетом положений ч. 18 ст. 95 44-ФЗ 
//о частичном исполнении обязательств//; 
 
в)   закупок заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного 
государства; 
 
г)   закупок лекарственных препаратов, необходимых для назначения пациенту по 
медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) 
по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинской документации пациента 
и журнале принятых на заседании врачебной комиссии решений. 
Количество закупаемых ЛП не должно превышать количество ЛП, 
необходимых пациенту в течение срока лечения; 

Случаи проведения, ч. 10 ст. 24 



«Академия Бизнеса», 2023 

2)   независимо от НМЦК и годового объема закупок, предусмотренных п. 1 настоящей 
части, в случае осуществления: 

д) закупок спортивного инвентаря, оборудования, спортивной экипировки, необходимых для 
олимпийской команды России, паралимпийской команды России, а также для подготовки спортивных 
сборных команд РФ, субъектов РФ к спортивным соревнованиям 
и для участия в них; 
 
е)   закупок услуг по защите интересов РФ в случае подачи физическими лицами 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; 
 
ж)   закупок изделий народных художественных промыслов признанного художественного 
достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством РФ ФОИВ; 
 
з)   закупок жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Случаи проведения, ч. 10 ст. 24 
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Ч. 1: 
Электронный запрос котировок начинается с размещения в ЕИС 
извещения об осуществлении закупки. 

Извещение об осуществлении закупки, ст. 50 
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любая НМЦК 

не менее чем за 4 рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок 

ГК РФ: 
Ст. 191. Начало срока, определенного периодом времени 
Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или 
наступления события, которыми определено его начало. 
Статья 193. Окончание срока в нерабочий день 
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий 
за ним рабочий день. 

Извещение об осуществлении закупки, ст. 42 



«Академия Бизнеса», 2023 

1.   Заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает УЭП лица, имеющего право 
действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС 
извещение об осуществлении закупки, содержащее следующую информацию: 
 

1)   наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, СО 
(в случае ее привлечения заказчиком); 
 
2)   ИКЗ, определенный в соответствии со ст. 23 44-ФЗ, 
указание на соответствующую часть ст. 15 44-ФЗ, в соответствии с которой осуществляется 
закупка (при осуществлении закупки в соответствии с чч. 4 - 6 ст. 15 44-ФЗ), 
а также указание на осуществление закупки в соответствии с 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе», которое не размещается на официальном сайте; 
 
3)   способ определения ППИ; 

Извещение об осуществлении закупки, ст. 42 

С 01.01.2022 
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1.   Заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает УЭП лица, имеющего право 
действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС 
извещение об осуществлении закупки, содержащее следующую информацию: 
 

4)   адрес в сети "Интернет" ЭП (в случае проведения электронной процедуры), 
СЭП (в случае проведения закрытой электронной процедуры); 
 
5)   наименование объекта закупки, информация (при наличии), предусмотренная правилами 
использования КТРУ для обеспечения гос. и мун. нужд, установленными в соответствии 
с ч. 6 ст. 23 44-ФЗ, указание (в случае осуществления закупки ЛС) на МНН ЛС или при 
отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования; 
 
6)   информация о количестве (за исключением случая, предусмотренного ч. 24 ст. 22 44-ФЗ), 
единице измерения и месте поставки товара (при осуществлении закупки товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг); 

Извещение об осуществлении закупки, ст. 42 
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1.   Заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает УЭП лица, имеющего право 
действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС 
извещение об осуществлении закупки, содержащее следующую информацию: 
 

7)   информация об объеме (за исключением случая, предусмотренного 
ч. 24 ст. 22 44-ФЗ), о единице измерения (при наличии) и 
месте выполнения работы или оказания услуги; 
 
8)   срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом 
контракта предусмотрены такие этапы); 
 
9)   НМЦК (цена отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта 
предусмотрены такие этапы), источник финансирования, наименование валюты в соотв. с 
общероссийским классификатором валют. 
В случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 44-ФЗ, указываются начальная цена единицы ТРУ, 
а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта. 
В случаях, установленных Правительством РФ ... указываются ориентировочное значение цены контракта 
либо формула цены и максимальное значение цены контракта; 

Извещение об осуществлении закупки, ст. 42 
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1.   Заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает УЭП лица, имеющего право 
действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС 
извещение об осуществлении закупки, содержащее следующую информацию: 
 

10)   размер аванса (если предусмотрена выплата аванса); 
 
11)   критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины значимости этих критериев в 
соответствии с 44-ФЗ; 
 
12)   требования, предъявляемые к УЗ в соответствии с ч. 1 ст. 31 44-ФЗ, требования, 
предъявляемые к УЗ в соответствии с чч. 2 и 2.1 (при наличии таких требований) ст. 31 44-ФЗ, и 
исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие УЗ таким требованиям, 
а также требование, предъявляемое к УЗ в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 44-ФЗ 
(при наличии такого требования) (ред. с 16.04.2022); 
 
13)   информация о предоставлении преимущества в соответствии со ст. 28 и 29 44-ФЗ; 

Извещение об осуществлении закупки, ст. 42 
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1.   Заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает УЭП лица, имеющего право 
действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС 
извещение об осуществлении закупки, содержащее следующую информацию: 
 

14)   информация о преимуществах участия в определении ППИ в соответствии с ч. 3 ст. 30 
44-ФЗ или требование, установленное в соответствии с ч. 5 ст. 30 44-ФЗ, с указанием в 
соответствии с ч. 6 ст. 30 44-ФЗ объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, 
соисполнителей из числа СМП, СО НКО; 
 
15)   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, в случае, если такие 
условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со ст. 14 44-ФЗ; 

Извещение об осуществлении закупки, ст. 42 
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1.   Заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает УЭП лица, имеющего право 
действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС 
извещение об осуществлении закупки, содержащее следующую информацию: 
 

16)   размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
закупке, условия НГ (если требование ОЗ установлено в соответствии со ст. 44 44-ФЗ), 
реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику, реквизиты счета для перечисления денежных средств в 
случае, предусмотренном ч. 13 ст. 44 44-ФЗ; 
 
17)   размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, порядок 
предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению 
(если требование ОИК, ГО установлено в соответствии со ст. 96 44-ФЗ); 
 
18)   информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со ст. 35, о 
казначейском сопровождении (если в соответствии с законодательством РФ расчеты по 
контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому 
сопровождению) (ред. с 16.04.2022); 

Извещение об осуществлении закупки, ст. 42 
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1.   Заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает УЭП лица, имеющего право 
действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС 
извещение об осуществлении закупки, содержащее следующую информацию: 
 

19)   информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в ч. 10 ст. 34 
44-ФЗ, с несколькими УЗ с указанием количества указанных контрактов; 
 
20)   информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в 
соответствии со ст. 95 44-ФЗ; 
 
21)   дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 
Такая дата НЕ может приходиться на нерабочий день; 

Извещение об осуществлении закупки, ст. 42 
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1.   Заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает УЭП лица, имеющего право 
действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС 
извещение об осуществлении закупки, содержащее следующую информацию: 
 

22)   дата окончания срока рассмотрения и оценки 1-ых частей заявок на участие в закупке 
(за исключением случая, предусмотренного ч. 19 ст. 48 44-ФЗ), 
дата окончания срока рассмотрения и оценки 2-ых частей заявок на участие в закупке, 
дата подведения итогов определения ППИ в соответствии с 44-ФЗ; 
 
23)   дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен 
единиц ТРУ (в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 44-ФЗ) 
(за исключением случая, предусмотренного ч. 19 ст. 48 44-ФЗ). 
При проведении электронного конкурса предусмотренная настоящим пунктом дата должна 
приходиться на рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения и оценки 1-
ых частей заявок на участие в закупке. 

Извещение об осуществлении закупки, ст. 42 
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2.   Извещение об осуществлении закупки, если иное 
не предусмотрено 44-ФЗ, должно содержать следующие электронные документы: 
 

1)   описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 44-ФЗ; 
2)   обоснование НМЦК; 
Заказчик, осуществляющий деятельность на территории иностранного государства, также указывает 
информацию о валюте, используемой для определения и обоснования НМЦК, для оплаты поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги, и порядок применения официального курса иностранной 
валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги (ред. с 16.04.2022); 
3)   требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с 44-ФЗ и 
инструкция по ее заполнению. 
При этом НЕ допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества 
участников закупки; 
4)   порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с 44-ФЗ; 
5)   проект контракта; 

Извещение об осуществлении закупки, ст. 42 
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2.   Извещение об осуществлении закупки, если иное 
не предусмотрено 44-ФЗ, должно содержать следующие электронные документы: 
 

6)   перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении закупки, участникам 
закупок, содержанию заявок на участие в закупках при осуществлении закупок: 

а)   на оказание услуг специализированного депозитария и доверительного управления 
средствами пенсионных накоплений, установленных в соответствии со ст. 19 111-ФЗ «Об 
инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ»; 
б)   на оказание услуг специализированного депозитария, оказываемых уполномоченному 
федеральному органу, и доверительного управления, установленных в соответствии со ст. 
24 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»; 
в)   на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
установленных федеральным законом, регулирующим отношения по организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом. 

Извещение об осуществлении закупки, ст. 42 
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Не позднее чем за 1 рабочий день до 
даты окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке 

Независимо от НМЦК 

Изменение в извещение 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом, 
предусмотренным ч. 5 настоящей статьи, вправе внести изменения в извещение об 
осуществлении закупки, которые формируются с использованием ЕИС, подписываются 
УЭП лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещаются в ЕИС. 
 
 
Изменение наименования объекта закупки и 
увеличение размера обеспечения заявок на участие в закупке НЕ допускаются. 
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Изменение в извещение 

Срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, 
чтобы со дня, следующего за днем размещения таких изменений, до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке данный срок составлял: 

... 
4)   при проведении электронных запросов котировок − не менее 3 дней. 
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Отмена закупки, ст. 36 

Вправе отменить закупку: 

При проведении электронных 
процедур, закрытых электронных 

процедур 

Не позднее чем за 1 рабочий день 
до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке формирует с 
использованием ЕИС извещение об отмене 

закупки 

Только в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой 

силы 

По истечении сроков, предусмотренных 
настоящей статьей, и до заключения 

контракта 
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Ч. 2: При проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур: 
 
1)   заказчик не позднее чем за 1 рабочий день до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке 

формирует с использованием ЕИС извещение об отмене закупки, 
подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени заказчика, и 
размещает его в ЕИС. 

С момента размещения указанного извещения в ЕИС закупка считается 
отмененной. 
При проведении закрытых электронных процедур такое извещение НЕ размещается 
на официальном сайте. 
 
2)   оператор ЭП, оператор СЭП не позднее 1 часа с момента размещения в 
соответствии с п. 1 настоящей части в ЕИС извещения об отмене закупки 
возвращают УЗ поданные ими заявки на участие в закупке и направляют таким 
участникам уведомление о размещении в ЕИС извещения об отмене закупки. 

Отмена закупки, ст. 36 
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Любой УЗ, 
зарегистрированный 

в ЕИС 

НЕ предусмотрен. 

Запрос о даче разъяснений положений 
извещения об осуществлении закупки 

Запрос о даче разъяснений положений извещения 
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Заявка на участие в закупке, ст. 43 

1.   Для участия в конкурентном способе 
заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено 
44-ФЗ, должна содержать: 
 

Не включаются в заявку Заявка 

С 01.01.2022 



«Академия Бизнеса», 2023 

НЕ включаются УЗ в заявку − направляются (по состоянию на дату и время их направления) 
заказчику оператором ЭП, оператором СЭП 
путем информационного взаимодействия с ЕИС: 

 
1)   информация и документы об УЗ: 

а)   полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе 
иностранного юридического лица (если УЗ является юридическое лицо), аккредитованного 
филиала или представительства иностранного юридического лица 
(если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или 
представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если 
от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (при наличии) (если УЗ является физическое лицо, в том числе 
зарегистрированное в качестве ИП); 

Заявка на участие в закупке, ст. 43 
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НЕ включаются УЗ в заявку − направляются (по состоянию на дату и время их направления) 
заказчику оператором ЭП, оператором СЭП 
путем информационного взаимодействия с ЕИС: 

 
1)   информация и документы об УЗ: 

б)   ФИО (при наличии), ИНН (при наличии) и должность лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве 
руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства 
иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица; 
 
в)   ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при 
наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного 
юридического лица, владеющих более чем 25 % акций (долей, паев) корпоративного 
юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН таких лиц 
(ред. с 16.04.2022); 

Заявка на участие в закупке, ст. 43 
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НЕ включаются УЗ в заявку − направляются (по состоянию на дату и время их направления) 
заказчику оператором ЭП, оператором СЭП 
путем информационного взаимодействия с ЕИС: 

 
1)   информация и документы об УЗ: 

г)   адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если УЗ 
является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес 
(место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории РФ 
(если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или 
представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического 
лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение 
юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного 
в качестве ИП (если УЗ является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в 
качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер 
контактного телефона; 

Заявка на участие в закупке, ст. 43 
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НЕ включаются УЗ в заявку − направляются (по состоянию на дату и время их направления) 
заказчику оператором ЭП, оператором СЭП 
путем информационного взаимодействия с ЕИС: 

 
1)   информация и документы об УЗ: 

д)   копия документа, удостоверяющего личность УЗ в соответствии с законодательством РФ 
(если УЗ является физическим лицом, не являющимся ИП); 
 
е)   ИНН юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), 
аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица 
(если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или 
представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве ИП 
(если УЗ является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве ИП), 
аналог ИНН в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства (если УЗ является иностранное лицо), КПП на учет юридического лица 
(если УЗ является юридическое лицо), аккредитованного филиала 
или представительства иностранного юридического лица; 

Заявка на участие в закупке, ст. 43 
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НЕ включаются УЗ в заявку − направляются (по состоянию на дату и время их направления) 
заказчику оператором ЭП, оператором СЭП 
путем информационного взаимодействия с ЕИС: 

 
1)   информация и документы об УЗ: 

ж)   выписка из ЕГРЮЛ (если УЗ является юридическое лицо), выписка из ЕГРИП 
(если УЗ является ИП); 
 
з)   надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (если УЗ является иностранное лицо); 
 
и)   декларация о принадлежности УЗ к учреждению или предприятию УИС 
(если УЗ является учреждением или предприятием УИС); 
 
к)   декларация о принадлежности УЗ к организации инвалидов, 
предусмотренной ч. 2 ст. 29 44-ФЗ (если УЗ является такой организацией); 
 
л)   декларация о принадлежности участника закупки к СО НКО в случае установления преимущества, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30 44-ФЗ. 

Заявка на участие в закупке, ст. 43 
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НЕ включаются УЗ в заявку − направляются (по состоянию на дату и время их направления) 
заказчику оператором ЭП из реестра УЗ, аккредитованных на электронной площадке: 

 
Документы, подтверждающие соответствие УЗ дополнительным требованиям, 
установленным в соответствии с чч. 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 
ст. 31 44-ФЗ, если иное не предусмотрено 44-ФЗ. 

Более подробно см. материал 
Информационное_обеспечение 

Заявка на участие в закупке, ст. 43 
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Заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы: 

 
1) информацию и документы об УЗ: 

 
м)   решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, 
если требование о наличии такого решения установлено законодательством РФ, 
учредительными документами юридического лица и для УЗ заключение контракта на 
поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, 
либо внесение денежных средств в качестве ОЗ на участие в закупке, ОИК 
является крупной сделкой; 
 
н)   документы, подтверждающие соответствие УЗ требованиям, 
установленным п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ, 
 
о)   декларация о соответствии УЗ требованиям, 
установленным пп. 3 - 5, 7 - 11 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ; 

Заявка на участие в закупке, ст. 43 
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Заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы: 

 
1) информацию и документы об УЗ: 

 
п)   реквизиты счета УЗ, на который в соответствии с законодательством РФ осуществляется 
перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 
контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством РФ такой счет 
открывается после заключения контракта. 

Заявка на участие в закупке, ст. 43 



«Академия Бизнеса», 2023 

Заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы: 

 
2)   предложение УЗ в отношении объекта закупки: 
 

а)   с учетом положений ч. 2 настоящей статьи характеристики предлагаемого УЗ товара, 
соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с 
ч. 2 ст. 33 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака); 
 
б)   наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским 
классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений ч. 2 
настоящей статьи; 
 
в)   документы, подтверждающие соответствие ТРУ требованиям, установленным в соответствии с зак-вом 
РФ (в случае, если в соответствии с зак-вом РФ установлены требования к ТРУ и представление указанных 
документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, 
если предусмотрена). 
Заказчик НЕ вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии 
с зак-вом РФ они передаются вместе с товаром; 

Заявка на участие в закупке, ст. 43 
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Заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы: 

 
3)   предложение УЗ о цене контракта 
(за исключением случая, предусмотренного п. 4 настоящей части); 
 
ИЛИ 
 
4)   предложение участника закупки о сумме цен единиц ТРУ 
(в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 44-ФЗ); 
 
5)   информация и документы, предусмотренные НПА, принятыми 
в соответствии с чч. 3 и 4 ст. 14 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке (если предусмотрена) установлены предусмотренные указанной статьей 
запреты, ограничения, условия допуска). 
В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке 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. 

Заявка на участие в закупке, ст. 43 
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Заявка на участие в закупке: 

 
+ также может содержать информацию и документы: 
 
д)   иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное 
изображение предлагаемого участником закупки товара. 
При этом отсутствие таких информации и документов НЕ является основанием для отклонения 
заявки на участие в закупке. 

Заявка на участие в закупке, ст. 43 
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2. При формировании предложения УЗ в отношении объекта закупки: 
 

1)   информация о товаре, предусмотренная пп. "а" и "б" п. 2 ч. 1 ст. 43, 
включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, 
в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг. 
Информация, предусмотренная пп. "а" п. 2 ч. 1 ст. 43, может НЕ включаться в заявку на участие 
в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и 
предложения УЗ товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком; 
 
2)   информация, предусмотренная пп. "а" и "г" п. 2 ч. 1 ст. 43, НЕ включается в заявку на участие 
в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 44-ФЗ в описание 
объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, 
или сметы на капитальный ремонт ОКС. 

Заявка на участие в закупке, ст. 43 
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3.   Требовать от УЗ представления иных информации и документов, за исключением 
предусмотренных чч. 1 и 2 настоящей статьи, НЕ допускается. 
 
4.   УЗ вправе подать только 1 заявку на участие в закупке в любое время с момента 
размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки (при применении открытых 
конкурентных способов определения ППИ, получения приглашения, документации о 
закупке (при применении закрытых конкурентных способов определения ППИ 
до окончания установленного в соответствии с 44-ФЗ срока подачи заявок на 
участие в закупке. 
 
5.   Подача заявки на участие в закупке означает согласие УЗ, подавшего такую 
заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, 
предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке 
(если предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого УЗ 
на участие в закупке. 

Заявка на участие в закупке, ст. 43 
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Не позднее 1 часа с момента получения заявки на участие в закупке оператор ЭП, 
оператор СЭП осуществляют возврат заявки подавшему ее УЗ в случаях: 

Ред. с 01.01.2022 

а)   подачи заявки на участие в закупке с нарушением требований, предусмотренных ч. 1 ст. 
5 44-ФЗ − не подписано ЭП; 
 
б)   подачи одним УЗ 2 и более заявок на участие в закупке при условии, что поданные ранее 
таким участником заявки на участие в закупке не отозваны. При этом такому УЗ 
возвращаются все заявки на участие в закупке; 
 
в)   подачи заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок; 
 
г)   подачи УЗ в соответствии с 44-ФЗ заявки на участие в закупке, содержащей 
предложение о цене контракта, о сумме цен единиц ТРУ, размер которого превышает 
соответственно НМЦК, начальную сумму цен единиц ТРУ либо равен 0; 

Возврат заявки 
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Не позднее 1 часа с момента получения заявки на участие в закупке оператор ЭП, 
оператор СЭП осуществляют возврат заявки подавшему ее УЗ в случаях: 

д)   указания в соответствии с пп. "б" п. 2 ч. 1 ст. 43 иностранного государства в качестве 
страны происхождении товара в случае установления в соответствии со ст. 14 44-ФЗ 
в извещении об осуществлении закупки запрета допуска товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы иностранных государств; 
 
е)   получения оператором ЭП от банка информации, 
указанной в пп. "г" п. 3 ч. 5 ст. 44 44-ФЗ − нет денег на ОЗ; 
 
ж)   отсутствия номера реестровой записи в реестре НГ, размещенном в ЕИС, 
несоответствия ИКЗ, для обеспечения заявки на участие в которой выдана НГ, ИКЗ, 
указанному в извещении об осуществлении закупки, приглашении, 
а также если сумма НГ менее размера обеспечения заявок на участие в закупке, 
установленного заказчиком в соответствии с 44-ФЗ; 

Возврат заявки 
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Не позднее 1 часа с момента получения заявки на участие в закупке оператор ЭП, 
оператор СЭП осуществляют возврат заявки подавшему ее УЗ в случаях: 

з)   наличия в предусмотренном 44-ФЗ РНП информации об УЗ, в том числе информации о 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа УЗ − юридического лица, при условии установления 
требования, предусмотренного ч. 1.1 ст. 31 44-ФЗ; 
 
и)   отсутствия в реестре УЗ, аккредитованных на ЭП, информации и документов УЗ, 
предусмотренных перечнем, установленным Правительством РФ в соответствии 
с ч. 3 ст. 31 44-ФЗ (при осуществлении закупки, в отношении участников которой в 
извещении об осуществлении закупки установлены дополнительные требования в 
соответствии с ч. 2 или 2.1 ст. 31 44-ФЗ); 

Возврат заявки 
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Не позднее 1 часа с момента получения заявки на участие в закупке оператор ЭП, 
оператор СЭП осуществляют возврат заявки подавшему ее УЗ в случаях: 

к)   подачи заявки УЗ, не являющимся СМП, СО НКО, в случае установления в извещении 
об осуществлении закупки преимущества, предусмотренного ч. 3 ст. 30 44-ФЗ; 
 
л)   подачи заявки УЗ, являющимся иностранным лицом, в случае установления в 
соответствии со ст. 14 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки запрета допуска работ, 
услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; 
 
м)   подачи заявки на участие в закупке УЗ, которому не направлено приглашение, не 
представлена документация о закупке (при проведении закрытых электронных процедур). 

Возврат заявки 
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Возврат заявки 

6)   одновременно с возвратом заявки на участие в закупке, предусмотренным п. 5 
настоящей части, оператор ЭП, оператор СЭП направляют УЗ, подавшему такую заявку, 
уведомление о возврате заявки на участие в закупке с указанием оснований ее 
возврата. Возврат заявок на участие в закупке по основаниям, не предусмотренным 
пунктом 5 настоящей части, НЕ допускается; 
 
7)   УЗ после возврата ему заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным 
п. 5 настоящей части, вправе подать новую заявку на участие в закупке в соответствии с 
требованиями настоящей статьи; 
 
9)   не позднее 1 часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке 
оператор ЭП, оператор СЭП направляют заказчику в соответствии с 44-ФЗ заявки на 
участие в закупке, которые не возвращены по основаниям, предусмотренным п. 5 
настоящей части, а также информацию о дате и времени их подачи. 
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Заявка на участие в закупке, ст. 43 

Ч. 9: УЗ, подавший заявку на участие в закупке, 
вправе в соответствии с чч. 10 и 11 настоящей статьи отозвать такую заявку: 
 

1)   до окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 
 
2)   с момента размещения в соответствии с 44-ФЗ в ЕИС 
протокола подведения итогов определения ППИ до размещения в соответствии 
с ч. 2 ст. 51 44-ФЗ проекта контракта, заключаемого с таким УЗ, 
за исключением случаев, если такая заявка отклонена (при проведении электронных процедур, 
закрытых электронных процедур). 
НЕ допускается отзыв заявок, которым в соответствии с 44-ФЗ присвоены 
первые три порядковых номера. 
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Не позднее 1 часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

Рассмотрение заявок 

оператор ЭП в соответствии с п. 9 ч. 6 ст. 43 44-ФЗ 
направляет заказчику заявки на участие в закупке, а также 
предусмотренные пп. 2 и 3 ч. 6 ст. 43 44-ФЗ 
информацию и документы УЗ, подавших такие заявки. 
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Не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения ППИ, 
установленных в извещении об осуществлении закупки: 

Рассмотрение заявок 

а)   рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, направленные 
оператором ЭП в соответствии с ч. 2 настоящей статьи, и принимают решение о признании заявки 
на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или 
об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, 
предусмотренным пп. 1 - 8 ч. 12 ст. 48 44-ФЗ; 
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Не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения ППИ, 
установленных в извещении об осуществлении закупки: 

Рассмотрение заявок 

б)   на основании решения, предусмотренного пп. "а", 
присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей извещению об 
осуществлении закупки, порядковый номер в порядке возрастания цены контракта, 
суммы цен единиц ТРУ (в случае ч. 24 ст. 22 44-ФЗ), предложенных УЗ, подавшим такую заявку, 
с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со ст. 14 44-ФЗ. 
Заявке на участие в закупке победителя определения ППИ присваивается 1-ый номер. 
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В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые 
условия исполнения контракта, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, 
которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, 

содержащих такие же условия. 

Рассмотрение заявок 
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Ч. 12 ст. 48: 
Заявка подлежит отклонению в случаях: 
 

1)   непредставления (за исключением случаев, предусмотренных 44-ФЗ) УЗ оператору ЭП 
в заявке на участие в закупке информации и документов, предусмотренных извещением об 
осуществлении закупки в соответствии с 44-ФЗ (за исключением информации и документов, 
предусмотренных пп. 2 и 3 ч. 6 ст. 43 44-ФЗ), 
несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки; 
 
2)   непредставления информации и документов, предусмотренных пп. 2 и 3 ч. 6 ст. 43 44-ФЗ, 
несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки; 
 
3)   несоответствия УЗ требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в 
соответствии с ч. 1 ст. 31 44-ФЗ, требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в 
соответствии с чч. 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) ст. 31 44-ФЗ; 

Рассмотрение заявок 
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Ч. 12 ст. 48: 
Заявка подлежит отклонению в случаях: 
 

4)   предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии 
со ст. 14 44-ФЗ (за исключением случаев непредставления информации и документов, 
предусмотренных п. 5 ч. 1 ст. 43 44-ФЗ − //заявка без документов = заявка с иностранным 
товаром//); 
 
5)   непредставления информации и документов, предусмотренных п. 5 ч. 1 ст. 43 44-ФЗ, 
если такие документы предусмотрены НПА, принятыми в соответствии с ч. 3 ст. 14 44-ФЗ 
(в случае установления в соответствии со ст. 14 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки 
запрета допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 
государств); 

Рассмотрение заявок 
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Ч. 12 ст. 48: 
Заявка подлежит отклонению в случаях: 
 

6)   выявления отнесения УЗ к организациям, предусмотренным п. 4 ст. 2 127-ФЗ 
«О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США 
и иных иностранных государств», 
в случае осуществления закупки работ, услуг, включенных в перечень, 
определенный Правительством РФ в соответствии с указанным пунктом; 
 
7)   предусмотренных ч. 6 ст. 45 44-ФЗ − //отказ в принятии НГ//; 
 
8)   выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке. 

Рассмотрение заявок 
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Не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения ППИ, 
установленных в извещении об осуществлении закупки: 

формирует с использованием ЭП протокол подведения итогов определения ППИ, 
который должен содержать информацию, предусмотренную пп. 1, 2, 4 - 7 ч. 17 ст. 48 44-ФЗ. 
После подписания членами комиссии по осуществлению закупок такого протокола усиленными 
электронными подписями заказчик подписывает его усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет оператору ЭП. 

Рассмотрение заявок 
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Протокол подведения итогов 

Ч. 17 ст. 48: должен содержать следующую информацию: 
 

1)   дату подведения итогов определения ППИ, идентификационные номера заявок на участие в 
закупке; 
 
2)   о принятом в отношении каждой заявки (каждой части заявки), поданной на участие в 
закупке, решении о соответствии извещению об осуществлении закупки или об отклонении 
заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным 44-ФЗ, 
с обоснованием такого решения и указанием положений 44-ФЗ, 
извещения об осуществлении закупки, которым НЕ соответствует такая заявка, 
положений заявки на участие в закупке, которые не соответствуют извещению об 
осуществлении закупки; 
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Протокол подведения итогов 

Ч. 17 ст. 48: должен содержать следующую информацию: 
 

4)   порядковые номера, присвоенные в соответствии с 44-ФЗ заявкам на участие в закупке; 
 
5)    о заключении контракта по цене, увеличенной в соответствии со ст. 28 и 29 44-ФЗ; 
 
6)    о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок в отношении каждой заявки 
на участие в закупке; 
 
7)   о признании определения ППИ несостоявшимся в случаях, предусмотренных 
пп. 1 - 4 ч. 1 ст. 52 44-ФЗ. 



«Академия Бизнеса», 2023 

Не позднее 1 часа с момента получения направленного в соответствии с п. 2 ч. 3 
настоящей статьи протокола подведения итогов определения ППИ 

Подведение итогов 

размещает: 
 
1)   в ЕИС и на ЭП − протокол подведения итогов определения ППИ; 
 
2)   в ЕИС − информацию, указанную в пп. "а" и "е" п. 1 ч. 1 ст. 43 44-ФЗ 
//сведения об УЗ//, 
номера реестровых записей в ЕРУЗ в отношении УЗ, заявки которых признаны соответствующими 
извещению об осуществлении закупки, идентификационные номера таких заявок. 
Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, НЕ размещается на официальном сайте. 
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Запрос о даче разъяснений информации 

УЗ, 
принимавший 

участие в закупке 

После размещения в ЕИС протокола подведения 
итогов определения ППИ, но НЕ позднее даты 

заключения контракта 

Не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем 
поступления заказчику 

Запрос о даче разъяснений информации, 
содержащейся в протоколе подведения итогов 

в отношении заявки такого УЗ 

Направляет соответствующие разъяснения 
оператору ЭП 
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Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 

Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения в ЕИС 
протокола подведения итогов определения ППИ: 

1)   заказчик формирует с использованием ЕИС и размещает в ЕИС 
(без размещения на официальном сайте) и на ЭП (с использованием ЕИС) 
без своей подписи проект контракта, указанный в п. 5 ч. 2 ст. 42 44-ФЗ, 
который должен содержать: 

Ред. с 16.04.2022 
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Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 

а)   информацию, предусмотренную ч. 6 ст. 30, пп. 1, 2, 5 - 8, 10, 17, 18 и 20 ч. 1 ст. 42 44-ФЗ: 
−   условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа 
СМП, СО НКО; 
−   сведения о заказчике; 
−   наименование объекта закупки; 
−   срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом 
контракта предусмотрены такие этапы); 
−   размер ОИК, ОГО и пр. 

Ред. с 16.04.2022 

Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения в ЕИС 
протокола подведения итогов определения ППИ: 
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Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 

б)   цену контракта, соответствующую цене контракта, предложенной в соответствии с 44-ФЗ 
УЗ, с которым заключается контракт, с учетом положений нормативных правовых актов, 
принятых в соответствии со ст. 14, положений статей 28 и 29 44-ФЗ, 
цену каждого отдельного этапа исполнения контракта, определенную в соответствии 
с ч. 2 ст. 34 44-ФЗ (если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения). 
Предусмотренная настоящим подпунктом информация включается в проект контракта, 
за исключением случаев включения в него информации, предусмотренной пп. "в" или "г" 
настоящего пункта; 

Ред. с 16.04.2022 

Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения в ЕИС 
протокола подведения итогов определения ППИ: 
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Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 

в)   максимальное значение цены контракта и цену единицы ТРУ, соответствующие 
максимальному значению цены контракта, указанному в извещении об осуществлении закупки, 
с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со ст. 14, 
положений статей 28 и 29 44-ФЗ (в случае ч. 24 ст. 22). 
При этом цена единицы ТРУ определяется путем уменьшения начальной цены такой единицы, 
указанной в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной 
суммы цен единиц ТРУ, предложенному участником закупки, с которым заключается контракт; 
 
г)   размер платы, подлежащей внесению УЗ, с которым заключается контракт, за заключение 
контракта на счет, на котором учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику; 

Ред. с 16.04.2022 

Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения в ЕИС 
протокола подведения итогов определения ППИ: 
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Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 

д)   информацию, предусмотренную пп. "а", "б", "г", "е" и "п" п. 1, пп. "а" и "б" п. 2 ч. 1 ст. 43, 
а также информацию, предусмотренную пп. "г" п. 2 указанной части, в случае проведения электронного 
конкурса: 
−   сведения об УЗ; 
−   реквизиты счёта УЗ; 
−   характеристики товара; 
−   наименование страны происхождения  товара; 
−   предложение по критериям оценки  и пр. 
 
При этом информация, предусмотренная подпунктами "а", "б", "г" и "е« п. 1 ч. 1 ст. 43 44-ФЗ, 
указывается с использованием ЕИС по состоянию на дату и время формирования проекта контракта; 
 
е)   иные документы (при наличии). 

Ред. с 16.04.2022 

Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения в ЕИС 
протокола подведения итогов определения ППИ: 
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Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 

2)   при формировании и размещении проекта контракта заказчик вправе 
 
(за исключением случая, предусмотренного ч. 24 ст. 22) 

увеличить количество поставляемого товара на сумму, 

 
П. 4 ч. 6 ст. 50: НЕ допускается. 
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С 1 января до 1 октября 2022 года: 
заказчик включает в проект контракта информацию, предусмотренную пп."а" и "б" 
(в части, касающейся цены каждого отдельного этапа исполнения контракта), 
пп. "в" (в части, касающейся цены единицы товара, работы, услуги) и 
пп. "д" п. 1 ч. 2 ст. 51 44-ФЗ, 
без использования ЕИС. 
 
Извещения, приглашения с 1 октября 2022 года до 1 апреля 2023 года: 
заказчики вправе осуществлять предусмотренное п. 1 ч. 2 ст. 51 44-ФЗ 
формирование проекта контракта без использования ЕИС. 
 
С 1 января 2022 года до 1 апреля 2023 года: 
с размещением на официальном сайте ЕИС. 

Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 
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Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения заказчиком проекта контракта: 

1)   подписывает проект контракта и одновременно 
размещает на ЭП и в ЕИС (с использованием ЭП, без размещения на оф. сайте) 
подписанный проект контракта, а также документ, подтверждающий 
предоставление ОИК (ред. с 04.11.2022), 
 

ЛИБО 
2)   формирует, подписывает ... размещает на ЭП и в ЕИС (с использованием ЭП, БЕЗ 
размещения на официальном сайте) протокол разногласий − 
П. 4 ч. 6 ст. 50: НЕ допускается. 

 
ЛИБО 

 
3)   формирует, подписывает ... отказ от заключения контракта в случае, 
предусмотренном п. 1 ч. 17.2 ст. 95 44-ФЗ. 

Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 
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ЕСЛИ 
1)   подписывает проект контракта и одновременно 
размещает на ЭП подписанный проект контракта, а также документ, подтверждающий 
предоставление ОИК, 
 

а)   в случаях, предусмотренных ст. 37, одновременно представляет заказчику информацию 
и документы, предусмотренные указанной статьей; 
 
б)   вносит на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими 
заказчику, денежные средства в размере платы, подлежащей внесению за заключение 
контракта, предложенной таким УЗ (если по результатам определения ППИ определен размер 
платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение контракта); 

Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 
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ЕСЛИ 
3)   формирует, подписывает ... отказ от заключения контракта в случае, 
предусмотренном п. 1 ч. 17.2 ст. 95 44-ФЗ: 
 
1)   в случае расторжения контракта, заключенного по результатам проведения электронной 
процедуры, закрытой электронной процедуры: 
 

а)   контракт заключается в порядке, предусмотренном пп. 1 и 2 ч. 2, чч. 3 - 5 ст. 51 44-ФЗ; 
 
б)   в случае, если УЗ разместил на ЭП отказ от заключения контракта в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 51 
либо если таким УЗ в срок, установленный ч. 3 ст. 51, НЕ выполнены требования п. 3 ч. 3 ст. 51, 
заказчик вправе заключить в порядке, установленном пп. 1 и 2 ч. 2, чч. 3 - 5 ст. 51, 
контракт с УЗ, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер 
и который не отозвал такую заявку в соответствии с 44-ФЗ. 

Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 

С 01.01.2022 до 01.07.2022 п. 1 ч. 17.2 ст. 95 НЕ применяется 
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Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем осуществления УЗ, 
с которым заключается контракт, действий в соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 50, 
но не ранее чем через 2 рабочих дня, следующих за днем размещения в ЕИС протокола 
подведения итогов определения ППИ; 

1)   подписывает усиленной ЭП лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС 
и на ЭП (с использованием ЕИС) подписанный контракт, (если было предусмотрено внесение платы, то 
только при условии поступления средств на счёт) (ред. с 04.11.2022) 

ИЛИ 
2)   формирует с использованием ЕИС и размещает в ЕИС (БЕЗ размещения на официальном сайте) и на ЭП 
(с использованием ЕИС) без своей подписи проект контракта с учетом информации, содержащейся в 
протоколе разногласий, 
3)   формирует с использованием ЕИС и размещает в ЕИС (БЕЗ размещения на официальном сайте) и на ЭП 
(с использованием ЕИС) без своей подписи проект контракта без учета либо с частичным учетом 
информации, содержащейся в протоколе разногласий. 
+ информация о причинах отказа учесть полностью или частично информацию, содержащуюся в протоколе 

разногласий − П. 4 ч. 6 ст. 50: НЕ допускается. 

Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 
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Контракт считается заключенным 
в день размещения контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени заказчика, в ЕИС. 
 
В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 44-ФЗ, 
такой подписанный контракт НЕ размещается на официальном сайте. 

Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 
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Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 

Ч. 6: В случае, если УЗ, с которым заключается контракт, 
НЕ выполнены требования, предусмотренные ч. 3 
(за исключением случая, предусмотренного п. 3 ч. 3 настоящей статьи, а также случая, если таким 
УЗ в срок, установленный ч. 3 настоящей статьи, 
не выполнены требования п. 3 ч. 3 настоящей статьи): 
 

НЕ подписал, НЕ разместил проект контракта, 
НЕ представил ОИК, сведения/документы  в рамках антидемпинга, 
НЕ сформировал, НЕ разместил протокол разногласий. 

 
и частью 5 настоящей статьи: 

аналогично после обработки протокола разногласий 
 
то... 
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Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 

1)   такой УЗ считается уклонившимся от заключения контракта; 
 
2)   заказчик не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем истечения срока выполнения УЗ 
требований, предусмотренных чч. 3 и 5 настоящей статьи: 

а)   формирует с использованием ЕИС и подписывает усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС и на ЭП 
(с использованием ЕИС) протокол об уклонении УЗ от заключения контракта, 
содержащий дату подписания такого протокола, идентификационный номер заявки УЗ, 
уклонившегося от заключения контракта, указание на требования, не выполненные УЗ; 
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Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 

2)   заказчик не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем истечения срока выполнения УЗ 
требований, предусмотренных чч. 3 и 5 настоящей статьи: 

б)   формирует и направляет в соответствии с порядком, предусмотренным ч. 10 ст. 104, 
в день размещения в ЕИС протокола, предусмотренного пп. "а" настоящего пункта, 
обращение о включении информации об УЗ в РНП; 
 

3)   оператор ЭП не позднее 1 часа с момента размещения в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 
настоящей части протокола об уклонении УЗ от заключения контракта 
направляет такому УЗ уведомление о таком размещении. 
 
Ч. 8: Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, 
причиненных уклонением УЗ от заключения контракта, в части, не покрытой суммой ОЗ. 
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Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 

Ч. 7: Заказчик в порядке, установленном настоящей статьей, 
заключает контракт с УЗ, заявке которого в соответствии с 44-ФЗ 
присвоен следующий порядковый номер и который НЕ отозвал такую заявку, в случае: 
 

1)   если УЗ в соответствии с ч. 6 настоящей статьи признан уклонившимся 
от заключения контракта; 
 
2)   отказа заказчика от заключения контракта в соответствии с чч. 9 и 10 ст. 31 44-ФЗ. 

Более подробно см. материал 
Требования_к_УЗ 
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Ч. 6: 
1)   по окончании срока подачи заявок на участие в закупке 
подана только 1 заявка на участие в закупке; 
ИЛИ 
2)   по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только 1 заявка 
соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении 
закупки; 

Признание открытого конкурентного способа несостоявшимся, 
последствия, ст. 52 

Контракт с УЗ, подавшим заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям, 
установленным в извещении об осуществлении закупки, 
заключается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 в порядке, установленном 44-ФЗ. 



«Академия Бизнеса», 2023 

П. 3 ч. 1: по окончании срока подачи заявок на участие в закупке 
НЕ подано ни одной заявки на участие в закупке. 

Заказчик формирует с использованием ЭП 
протокол подведения итогов определения ППИ, который должен содержать информацию, 
предусмотренную п. 1 (за исключением идентификационных номеров заявок на участие в закупке) 
и 7 ч. 17 ст. 48, подписывает такой протокол усиленной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени заказчика, и 
направляет оператору ЭП, который не позднее 1 часа с момента получения такого протокола 
размещает его в ЕИС и на ЭП. 

Признание открытого конкурентного способа несостоявшимся, 
последствия, ст. 52 
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3)   по окончании срока подачи заявок на участие в закупке НЕ подано ни одной заявки 
на участие в закупке; 
4)   по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке комиссия по осуществлению закупок 
отклонила все такие заявки; 
5)   все УЗ, не отозвавшие в соответствии с 44-ФЗ заявку на участие в закупке, признаны 
уклонившимися от заключения контракта в соответствии с 44-ФЗ; 
6)   заказчик в соответствии с чч. 9 и 10 ст. 31 отказался от заключения контракта с УЗ, 
подавшим заявку на участие в закупке, которая является единственной, либо с УЗ, подавшим заявку 
на участие в закупке, признанную единственной соответствующей требованиям, установленным в 
извещении об осуществлении закупки 

Ч. 8: Заказчик вправе осуществить новую закупку в соответствии с 44-ФЗ 
либо 

осуществить закупку у ЕППИ в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. 

Признание открытого конкурентного способа несостоявшимся, 
последствия, ст. 52 
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Ч. 4 ст. 8 360-ФЗ: 
до 01.04.2023 контракт с УЗ заключается БЕЗ использования ЕИС, ЭП, СЭП. 

Ч. 8: Заказчик вправе осуществить новую закупку в соответствии с 44-ФЗ 
либо 

осуществить закупку у ЕППИ в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. 

Признание открытого конкурентного способа несостоявшимся, 
последствия, ст. 52 
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