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Определение поставщика
(подрядчика, исполнителя) путем
проведения запроса котировок в
электронной форме (§ 3.1.ФЗ-44)

Условия проведения запроса котировок
в электронной форме (ст. 82.1 ФЗ-44)
Заказчик вправе осуществлять закупки путем
проведения запроса котировок в электронной
форме в соответствии с положениями § 3.1.ФЗ44 при условии:
НМЦК контракта не превышает пятьсот тысяч
рублей.
годовой объем закупок, осуществляемых путем
проведения запроса котировок в электронной
форме, не должен превышать 10% совокупного
годового объема закупок заказчика и не должен
составлять более чем сто миллионов рублей

Размещение извещения (ст. 82.2 ФЗ-44)
1.Заказчик обязан разместить в ЕИС извещение о
проведении запроса котировок в электронной
форме (ЗКвЭФ) не менее чем за пять рабочих
дней до даты истечения срока подачи заявок на
участие в запросе котировок в электронной
форме.
3. К извещению о проведении запроса котировок в
электронной форме должен быть приложен
проект контракта, заключаемого по результатам
проведения такого запроса.

Содержание извещения (ст. 82.2 ФЗ-44)
2. В извещении о проведении ЗКвЭФ должна
содержаться следующая информация:
1) адрес электронной площадки в сети
"Интернет";
2) информация, указанная в пп. 1 - 6 (в том числе
обоснование НМЦК, п. 8 (если установление требования
обеспечения исполнения контракта предусмотрено ст.
96 ФЗ-44), п. 9 - 11 ст. 42 ФЗ-44 (общие требования к

содержанию извещения без требований
обеспечения заявки);
3) дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в запросе котировок в электронной
форме;

Содержание извещения (ст. 82.2 ФЗ-44)
2. В извещении о проведении ЗКвЭФ должна содержаться следующая
информация:
4) информация о контрактной службе, контрактном управляющем,
ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого
победитель ЗКвЭФ или иной участник такого запроса, с которым
заключается контракт при уклонении победителя от заключения
контракта, должен подписать контракт, условия признания
победителя или иного участника такого запроса уклонившимися от
заключения контракта;
5) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения
контракта в соответствии с положениями чч. 8 - 25 ст. 95 ФЗ-44;
6) требования, предъявляемые к участникам ЗКвЭФ, и
исчерпывающий перечень информации и электронных
документов, которые должны быть представлены участниками
такого запроса в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 ФЗ-44, а также
требование, предъявляемое к участникам ЗКвЭФ в соответствии с
ч. 1.1 (при наличии такого требования) ст. 31 ФЗ-44.

Внесение изменений в извещение(ст. 82.2
ФЗ-44)

4. Заказчик вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении ЗКвЭФ не
позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в таком запросе. Изменение
объекта закупки не допускается.
В течение одного рабочего дня с даты принятия
указанного решения данные изменения размещаются
заказчиком в ЕИС в порядке, установленном для
размещения извещения о проведении ЗКвЭФ.
При этом срок подачи заявок на участие в ЗКвЭФ должен
быть продлен таким образом, 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 пять рабочих дней.

Порядок подачи заявки на участие в
ЗКвЭФ (ст. 82.3 ФЗ-44)
1. Подача заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме осуществляется только лицами,
зарегистрированными в ЕИС и аккредитованными на
электронной площадке.
2. Заявка на участие в ЗКвЭФ состоит из предложений
участника ЗКвЭФ о предлагаемых товаре, работе,
услуге, а также о цене контракта.
Такая заявка направляется участником запроса котировок
в электронной форме оператору электронной площадки.

Порядок подачи заявки на участие в
ЗКвЭФ (ст. 82.3 ФЗ-44)
3. Участник ЗКвЭФ вправе подать заявку на участие в
таком запросе в любое время с момента размещения
извещения о его проведении до предусмотренных
извещением о запросе котировок в электронной форме
даты и времени окончания срока подачи заявок на
участие в таком запросе.
4. Участник ЗКвЭФ вправе подать только одну заявку на
участие в таком запросе.
5. В течение одного часа с момента получения заявки на
участие в ЗКвЭФ оператор электронной площадки
обязан присвоить ей идентификационный номер и
подтвердить в форме электронного документа,
направляемого участнику такого запроса, подавшему
указанную заявку, ее получение с указанием
присвоенного ей идентификационного номера.

Возврат заявки на участие в ЗКвЭФ (ст.
82.3 ФЗ-44)

6. В течение одного часа с момента получения заявки на
участие в ЗКвЭФ оператор электронной площадки
возвращает указанную заявку и основания ее возврата (ч.8
ст. 82.3) подавшему ее участнику запроса котировок в
электронной форме в случае:
1) подачи заявки с нарушением требований,
предусмотренных ч. 6 ст. 24.1 ФЗ-44 (отсутствие эл.
подписи);
2) подачи одним участником запроса котировок в
электронной форме двух и более заявок на участие в нем
при условии, что поданные ранее заявки данным
участником не отозваны. В указанном случае данному
участнику возвращаются все заявки на участие в таком
запросе;
3) получения заявки после даты или времени окончания срока
подачи заявок на участие в таком запросе;

Возврат заявки на участие в ЗКвЭФ (ст.
82.3 ФЗ-44)

4) получения заявки от участника такого запроса с нарушением
положений ч. 9 ст. 24.2 ФЗ-44 (менее 3 мес. до даты окончания
срока регистрации участника в ЕИС с 01.01.2019);
5) подачи участником такого запроса заявки, не содержащей
предложение о цене контракта или содержащей предложение о
цене контракта, превышающей НМЦК или равной нулю;
6) наличия в предусмотренном ФЗ-44 реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки, в том числе информации
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки - юридического
лица, при условии установления заказчиком этого требования
Иные случаи недопустимы (ч.7 ст. 82.3)

Состав заявки на участие в ЗКвЭФ (ч. 9
ст. 82.3 ФЗ-44)

9. Заявка на участие в запросе котировок в электронной
форме должна содержать следующие документы и
информацию:
1) согласие участника запроса котировок в электронной
форме на поставку товара, выполнение работы или
оказание услуги на условиях, предусмотренных
извещением о проведении запроса котировок в
электронной форме и не подлежащих изменению по
результатам проведения запроса котировок в
электронной форме (такое согласие дается с
применением программно-аппаратных средств
электронной площадки);

Состав заявки на участие в ЗКвЭФ (ч. 9
ст. 82.3 ФЗ-44)

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы,
услуги, для выполнения, оказания которых используется
товар:
а) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами,
принятыми в соответствии со ст. 14 ФЗ-44 (нац. Режим), в случае
закупки товаров, на которые распространяется их действие, или
копии таких документов. В случае, если указанными нормативными
правовыми актами предусмотрено предоставление декларации о
стране происхождения товара (производителе товара), такая
декларация предоставляется с использованием программноаппаратных средств электронной площадки.
!!!!При отсутствии в заявке на участие в ЗКвЭФ этих документов,
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;

Состав заявки на участие в ЗКвЭФ (ч. 9
ст. 82.3 ФЗ-44)

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы,
услуги, для выполнения, оказания которых используется
товар:
б) конкретные показатели товара, соответствующие
значениям, установленным извещением о проведении
запроса котировок в электронной форме, и указание на
товарный знак (при наличии).
Данная Информация включается в заявку на участие в
запросе котировок в электронной форме в случае
отсутствия в извещении о проведении запроса котировок в
электронной форме указания на товарный знак или в
случае, если участник закупки предлагает товар, который
обозначен товарным знаком, отличным от товарного
знака, указанного в извещении о проведении запроса
котировок в электронной форме;

Состав заявки на участие в ЗКвЭФ (ч. 9
ст. 82.3 ФЗ-44)

3) наименование, фирменное наименование (при
наличии), место нахождения (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные
данные, место жительства (для физического лица),
почтовый адрес участника такого запроса, номер
контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика участника такого запроса или в
соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного
номера налогоплательщика участника такого запроса
(для иностранного лица), идентификационный номер
налогоплательщика!!! (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного
органа участника такого запроса;

Состав заявки на участие в ЗКвЭФ (ч. 9
ст. 82.3 ФЗ-44)

4) декларация участника ЗКвЭФ, которая предоставляется
с использованием программно-аппаратных средств
электронной площадки:
а) о соответствии участника ЗКвЭФ требованиям,
установленным пп. 1, 3 - 9 ч. 1 ст. 31 ФЗ-44;
б) о праве участника ЗКвЭФ на получение преимуществ в
соответствии со ст. 28 и 29 ФЗ-44 в случае, если участник
ЗКвЭФ заявил о получении указанных преимуществ
(при необходимости);
в) о принадлежности участника запроса котировок в
электронной форме к СМП или СОНО в случае
установления заказчиком ограничения,
предусмотренного ч. 3 ст. 30 ФЗ-44 (при необходимости).
10. Требовать от участника ЗКвЭФ предоставления иных информации и
электронных документов, за исключением предусмотренных ст. 82.3
информации и электронных документов, не допускается.

Заявки на ЗКвЭФ: прочее (ст. 82.3 ФЗ-44)
12. Участник ЗКвЭФ, подавший заявку на участие в
таком запросе, вправе отозвать данную заявку не
позднее даты и времени окончания срока подачи
заявок на участие в таком запросе, направив об этом
уведомление оператору электронной площадки.
13. Не допускается устанавливать иные требования к
оформлению заявки, не предусмотренные чч. 5-6 ст.
24.1 ФЗ-44. (эл. документы, подписи, типовые формы)
14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в ЗКвЭФ подана только одна заявка на
участие в таком запросе или не подано ни одной
такой заявки, ЗКвЭФ признается
несостоявшимся.

Получение заявок заказчиком ЗКвЭФ

(ст. 82.3 ФЗ-44)
11. В течение одного часа с даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в
ЗКвЭФ оператор электронной площадки
обеспечивает направление заказчику всех
заявок, поданных на участие в таком запросе, а
также информации и электронных документов
участников ЗКвЭФ, предусмотренных ч. 11 ст. 24.1
ФЗ-44 (правоустанавливающие и
идентификационные документы).

Получение заявок заказчиком ЗКвЭФ
(ст. 24.1 ФЗ-44) Для справки

11. Оператор электронной площадки, обеспечивает предоставление заказчику следующих
документов и информации:
1) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык (для иностранного лица);
2) ФИО и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов,
удостоверяющих личность в соответствии с законодательством РФ, и ИНН (при его
наличии);
3) ИНН этого участника закупки или аналог ИНН участника закупки (для иностранного лица);
4) решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении
крупных сделок по результатам электронных процедур от имени участника закупки юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки;
5) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с
законодательством РФ (для физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем);
6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (для иностранного лица);
7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица),
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуального предпринимателя). (ч. 11 ст. 24.1 ФЗ-44)

Рассмотрение и оценка заявки на
участие в запросе котировок в
электронной форме (ст. 82.4 ФЗ-44)
1. В течение одного рабочего дня, следующего после даты
окончания срока подачи заявок на участие в запросе
котировок в электронной форме, котировочная комиссия
рассматривает заявки на участие в таком запросе.

2. По результатам рассмотрения заявок на участие в ЗКвЭФ
котировочная комиссия принимает решение о признании
заявки на участие в ЗКвЭФ и участника такого запроса,
подавшего данную заявку, соответствующими требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок,
либо решение о несоответствии заявки и (или) участника
требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, и об отклонении заявки в случаях, которые
предусмотрены ч. 3 ст.82.4.

Отклонение заявки заказчиком (ст. 82.4
ФЗ-44)

3. Заявка участника запроса котировок в электронной форме
отклоняется котировочной комиссией в случае:
1) непредоставления документов и (или) информации,
предусмотренных ч. 9 ст. 82.3 ФЗ-44 (состав заявки), или
предоставления недостоверной информации, за исключением
информации и электронных документов, предусмотренных
подпунктом "а" п. 2 ч. 9 ст. 82.3 ФЗ-44 (нац. режим), кроме
случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых
установлен запрет, предусмотренный ст. 14 ФЗ-44;
2) несоответствия информации, предусмотренной ч. 9 ст. 82.3 ФЗ44, требованиям извещения о проведении такого запроса.
4. Отклонение заявки на участие в ЗКвЭФ по иным основаниям здесь, не
допускается.

Протокол рассмотрения заявок(ст. 82.4
ФЗ-44)

5. Результаты рассмотрения заявок на участие в ЗКвЭФ фиксируются в
протоколе рассмотрения заявок на участие в ЗКвЭФ, подписываемом
всеми присутствующими членами котировочной комиссии не позднее
даты окончания срока рассмотрения данных заявок.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
1) о месте, дате и времени рассмотрения данных заявок;
2) об идентификационных номерах заявок на участие в ЗКвЭФ;
3) об отклоненных заявках на участие в ЗКвЭФ с обоснованием причин
отклонения (в т.ч. с указанием положений ФЗ-44 и положений извещения
о проведении ЗКвЭФ, которым не соответствуют заявки на участие в
ЗКвЭФ этих участников, предложений, содержащихся в заявках на
участие в ЗКвЭФ, не соответствующих требованиям извещения о
проведении ЗКвЭФ, нарушений законодательства РФ о контрактной
системе, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в
запросе котировок);
4) о решении каждого присутствующего члена котировочной комиссии в
отношении каждой заявки участника такого запроса.

Передача протокола оператору эл.
площадки и ранжирование (ст. 82.4 ФЗ-44)

6. Указанный в ч. 5 ст. 82.4 протокол не позднее даты окончания
срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок
в электронной форме направляется заказчиком оператору
электронной площадки.
Оператор электронной площадки присваивает каждой заявке на
участие в ЗКвЭФ, которая не была отклонена заказчиком,
порядковый номер по мере увеличения предложенной в таких
заявках цены контракта.
Заявке на участие в ЗКвЭФ, содержащей предложение о наиболее
низкой цене контракта, присваивается первый номер.
В случае, если в нескольких заявках на участие в ЗКвЭФ
содержатся одинаковые предложения о цене контракта, меньший
порядковый номер присваивается заявке на участие в ЗКвЭФ,
которая поступила ранее других заявок на участие в таком
запросе, в которых предложена такая же цена контракта.

Определение победителя (ст. 82.4 ФЗ-44)
7. Победителем ЗКвЭФ признается участник ЗКвЭФ,

подавший заявку на участие в таком запросе котировок,
которая соответствует всем требованиям,
установленным в извещении о проведении ЗКвЭФ, 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 ЗКвЭФ победителем такого запроса
признается участник, заявка на участие в запросе
котировок в электронной форме которого поступила
ранее других заявок на участие в ЗКвЭФ, в которых
предложена такая же цена.

Внесение информации о победителе в
протокол (ст. 82.4 ФЗ-44)

8. Оператор электронной площадки включает в
протокол, указанный в ч. 5 ст. 82.4, информацию,
предусмотренную ч. 6 ст. 82.4, в том числе
информацию о победителе ЗКвЭФ, об участнике
ЗКвЭФ, предложившем в заявке на участие в ЗКвЭФ
цену контракта такую же, как и победитель ЗКвЭФ, или
об участнике ЗКвЭФ, предложение о цене контракта
которого содержит лучшие условия по цене контракта,
следующие после предложенных победителем ЗКвЭФ
условий, формирует протокол рассмотрения и оценки
заявок на участие в ЗКвЭФ и размещает его в ЕИС и на
электронной площадке в течение одного часа с
момента получения от заказчика протокола, указанного
в ч. 5 ст. 82.4.

Признание ЗКвЭФ несостоявшимся(ст. 82.4
ФЗ-44)
9. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на
участие в запросе котировок в электронной форме
котировочная комиссия отклонила все поданные заявки
на участие в запросе котировок в электронной форме
или только одна такая заявка признана
соответствующей всем требованиям, указанным в
извещении о проведении запроса котировок в
электронной форме, запрос котировок в
электронной форме признается несостоявшимся.
Протокол, указанный в ч. 5 ст. 82.4, должен содержать
информацию о признании запроса котировок в
электронной форме несостоявшимся.

Заключение контракта по результатам
проведения запроса котировок в электронной
форме (ст. 82.5 ФЗ-44)
По результатам проведения запроса котировок в
электронной форме контракт заключается с
победителем такого запроса в порядке, установленном
ст. 83.2 ФЗ-44 (общая статья по заключение договора с
победителем по результатам электронных торгов)
.

Последствия признания запроса котировок
в электронной форме несостоявшимся (ст.
82.6 ФЗ-44)
1. Заказчик продлевает срок подачи заявок на
участие в ЗКвЭФ на четыре рабочих дня, если такой
запрос признан не состоявшимся по основаниям,
предусмотренным ч. 14 ст. 82.3, ч. 9 ст. 82.4 ФЗ-44.

Участник ЗКвЭФ, заявка на участие в таком запросе
которого была отклонена котировочной комиссией,
вправе подать заявку на участие в таком запросе после
продления срока подачи заявок на участие в таком
запросе.

Последствия признания запроса котировок
в электронной форме несостоявшимся (ст.
82.6 ФЗ-44)
2. Если по результатам продления срока подачи заявок на
участие в ЗКвЭФ такой запрос признан не состоявшимся по
основаниям, указанным в ч. 1 ст. 82.6, в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок на участие в ЗКвЭФ не
подано ни одной заявки на участие в таком запросе или по
результатам рассмотрения заявок на участие в таком запросе
котировочной комиссией отклонены все поданные заявки
на участие в нем, либо по основаниям, предусмотренным ч.
15 ст. 83.2 ФЗ-44 (уклонение), заказчик вносит изменения
в план-график (при необходимости также в план
закупок) и вправе осуществить новую закупку в
соответствии с ФЗ-44.

Последствия признания запроса котировок
в электронной форме несостоявшимся (ст.
82.6 ФЗ-44)
3. Если по результатам продления срока подачи заявок на
участие в ЗКвЭФ такой запрос признан не состоявшимся по
основаниям, указанным в ч. 1 ст. 82.6, в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок на участие в ЗКвЭФ подана
только одна заявка на участие в таком запросе и при этом
такая заявка признана соответствующей требованиям,
указанным в извещении о проведении запроса котировок в
электронной форме, или по результатам рассмотрения
заявок на участие в ЗКвЭФ котировочной комиссией только
одна такая заявка признана соответствующей требованиям
ФЗ-44 и требованиям, указанным в извещении о проведении
запроса котировок, контракт с данным участником
заключается в соответствии с п. 25.2 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44.

§ 4.1. Заключение контракта по результатам
электронной процедуры (ст. 83.2)
1. По результатам электронной процедуры контракт
заключается с победителем электронной процедуры, а в
случаях, предусмотренных ФЗ-44, с иным участником
этой процедуры, заявка которого на участие в этой
процедуре признана соответствующей требованиям,
установленным документацией и (или) извещением о
закупке.

Сроки заключения контракта по результатам
электронной процедуры (ст. 83.2)
2. В течение пяти дней с даты размещения в ЕИС указанных в
ч. 12 ст. 54.7, ч. 8 ст. 69, ч. 8 ст. 82.4, ч. 23 ст. 83.1 ФЗ-44
протоколов заказчик размещает в ЕИС и на электронной
площадке с использованием ЕИС без своей подписи проект
контракта, который составляется путем включения в проект
контракта, прилагаемый к документации или извещению о
закупке, цены контракта, предложенной участником закупки, с
которым заключается контракт, либо предложения о цене за
право заключения контракта в случае, предусмотренном ч. 23 ст.
68 ФЗ-44, информации о товаре (товарном знаке и (или)
конкретных показателях товара), информации, предусмотренной
п. 2 ч. 4 ст. 54.4, п. 7 ч. 9 ст. 83.1 ФЗ-44, указанных в заявке,
окончательном предложении участника электронной процедуры.

Сроки заключения контракта по результатам
электронной процедуры (ст. 83.2)
3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта
контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной
электронной подписью указанный проект контракта, размещает на
электронной площадке подписанный проект контракта и документ,
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта,
если данное требование установлено в извещении и (или) документации о
закупке,
либо размещает протокол разногласий, предусмотренный ч. 4 ст. 83.2.

Антидемпинговые меры стандартные: В случае, если при проведении
открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в
электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме или электронного
аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от НМЦК,
победитель соответствующей электронной процедуры одновременно предоставляет
обеспечение исполнения контракта в соответствии с ч. 1 ст. 37 ФЗ-44, обеспечение
исполнения контракта или информацию, предусмотренные ч. 2 ст. 37 ФЗ-44, а также
обоснование цены контракта в соответствии с ч. 9 ст. 37 ФЗ-44 при заключении контракта на поставку товара,
необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств,
топлива).

Протокол разногласий (ст. 83.2)
4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС
проекта контракта победитель электронной процедуры, с
которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по
проекту контракта, размещенному в соответствии с ч. 2 ст. 83.2,
размещает на электронной площадке протокол разногласий,
подписанный усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени победителя электронной
процедуры. Указанный протокол может быть размещен на
электронной площадке в отношении соответствующего контракта
не более чем один раз. При этом победитель электронной
процедуры, с которым заключается контракт, указывает в протоколе
разногласий замечания к положениям проекта контракта, не
соответствующим документации и (или) извещению о закупке
и своей заявке на участие в электронной процедуре, с
указанием соответствующих положений данных документов.

Протокол разногласий: действия заказчика (ст. 83.2)
5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем
электронной процедуры на электронной площадке в соответствии с ч. 4 ст. 83.2

протокола разногласий заказчик рассматривает протокол
разногласий и без своей подписи размещает в ЕИС и на
электронной площадке с использованием ЕИС доработанный
проект контракта либо повторно размещает в ЕИС и на
электронной площадке проект контракта с указанием в
отдельном документе причин отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания
победителя электронной процедуры. При этом размещение в ЕИС
и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с
указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью
или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания
победителя допускается при условии, что такой победитель
разместил на электронной площадке протокол разногласий в
соответствии с ч. 4 ст. 83.2!!!!!!.

Протокол разногласий: реакция победителя(ст. 83.2)
6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в
единой информационной системе и на электронной площадке
документов, предусмотренных ч. 5 ст. 83.2, победитель
электронной процедуры размещает на электронной площадке
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 обеспечения
исполнения контракта и подписанные усиленной электронной
подписью указанного лица.

Размещение контракта в ЕИС и момент заключения
контракта (ст. 83.2)

7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной
площадке проекта контракта, подписанного усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени победителя электронной процедуры, и предоставления
таким победителем соответствующего требованиям извещения о
проведении закупки, документации о закупке обеспечения
исполнения контракта заказчик обязан разместить в ЕИС и на
электронной площадке с использованием ЕИС контракт,
подписанный усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени заказчика.
8. С момента размещения в ЕИС предусмотренного ч. 7 ст. 83.2 и
подписанного заказчиком контракта он считается
заключенным.

Ограничение минимальных сроков заключения
контракта (ст. 83.2)
9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять
дней с даты размещения в ЕИС указанных в ч. 12 ст. 54.7, ч. 8 ст.
69 ФЗ-44, ч. 13 ст. 83.2 протоколов,

в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
проведения запроса котировок в электронной форме или
запроса предложений в электронной форме не ранее чем
через семь дней с даты размещения в единой
информационной системе указанных в ч. 8 ст. 82.4, ч. 23 ст. 83.1
ФЗ-44 протоколов.

Общие положения (ст. 83.2)
10. Контракт заключается на условиях, указанных в
документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя
электронной процедуры, по цене, предложенной победителем.
11. Блокирование денежных средств на специальном счете
победителя в целях обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием
в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме,
электронном аукционе прекращается в сроки, установленные
частью 8 статьи 44 ФЗ-44.
12. В случае, предусмотренном ч. 23 ст. 68 ФЗ-44, контракт заключается только
после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником
электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств
в размере предложенной этим участником цены за право заключения
контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

Уклонение от заключения контракта (ст. 83.2)
13. Победитель электронной процедуры (за исключением победителя,
предусмотренного ч. 14 ст. 83.2) признается заказчиком уклонившимся от
заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные ст. 83.2, он
не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом,
имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил
протокол разногласий, предусмотренный ч. 4 ст. 83.2, или не исполнил
требования, предусмотренные ст. 37 ФЗ-44 (в случае снижения при
проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта на двадцать
пять процентов и более от НМЦК).
При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
признания победителя электронной процедуры уклонившимся от
заключения контракта, составляет и размещает в ЕИС и на электронной
площадке с использованием ЕИС протокол о признании такого
победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий
информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном
уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием
для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот
факт.

Изменение победителя при уклонении (ст. 83.2)
14. В случае, если победитель электронной процедуры признан уклонившимся
от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с
участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер.
Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект
контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке,
заказчиком включаются условия исполнения данного контракта,
предложенные этим участником.
Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в
срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой
процедуры уклонившимся от заключения контракта.
При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части,
не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронной
процедуре.

Изменение победителя при уклонении (ст. 83.2)
15. Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной
процедуры в соответствии с ч. 14 ст. 83.2, вправе подписать проект контракта
или разместить предусмотренный ч. 4 ст. 83.2 протокол разногласий в
порядке и сроки, которые предусмотрены ст. 83.2, либо отказаться от
заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот
победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если
установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено
извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном ч.
23 ст. 68 ФЗ-44, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с
законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем
цены за право заключения контракта.

Изменение победителя при уклонении (ст. 83.2)
15. Продолжение
Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае
неисполнения требований ч. 6 ст. 83.2 и (или) непредоставления
обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования,
предусмотренного ст. 37 ФЗ-44, в случае подписания проекта контракта в
соответствии с ч. 3 ст. 83.2. Такой победитель признается отказавшимся от
заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный ч. 3 ст. 83.2, он
не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий.
Электронная процедура признается не состоявшейся в случае, если этот
победитель признан уклонившимся от заключения контракта или
отказался от заключения контракта.

Изменение победителя при уклонении (ст. 83.2)
16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов
либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
подписанию контракта одной из сторон в установленные ст. 83.2 сроки, эта
сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных
актов или данных обстоятельств в течение одного дня.
При этом течение установленных настоящей статьей сроков
приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или
срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней.
В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или
прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона
обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего
за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов
либо прекращения действия данных обстоятельств.
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