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СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ



Закупка у Единственного поставщика (ЕП) – способ определения 

Поставщика, при котором Заказчик предлагает заключить Контракт 

одному Участнику

 На сумму ≤ 100 тыс. рублей. При этом совокупный годовой объем закупок у ЕП по 

данному основанию ≤ 5% средств, предусмотренных на осуществление всех закупок 

Заказчика в соответствии с Планом-графиком, и ≤ 50 млн. рублей в год (ч.1 п.4)

 Образовательными учреждениями, учреждениями культуры на сумму ≤ 400 тыс. рублей. 

При этом совокупный годовой объем закупок у ЕП по данному основанию:

≤ 50% и ≤ 20 млн. рублей в год (ч.1 п.5)

 Услуга относится к сфере деятельности субъектов естественных монополий (ч.1 п.1) 

или услуги, осуществляемые по регулируемым ценам (тарифам) (ч.1 п.8) 

 Проводится вследствие аварии, других чрезвычайных обстоятельств (ч.1 п.9)

 Признание Определения Поставщика несостоявшимся при единственной заявке 

(ч.1 п.24 и 25)

Условия применения по статье 93 
(28 пунктов, в том числе):

ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА



 Начальная цена Контракта до 500 тысяч рублей

 Не более 10% СГОЗ

 Не более 100 млн. рублей годового объема закупок

 Особые случаи. 

При проведении ежегодного отбора (ст. 75, 76, 80-82)

Условия применения (ст. 72 ч. 2):

Запрос Котировок – способ определения Поставщика, при котором 

победителем признается Участник, предложивший наиболее низкую 

цену Контракта  в составе своей заявки

ЗАПРОС КОТИРОВОК



 Возможность направления приглашений Поставщикам (ст. 83 ч. 3)

 Заказчик не вправе отменять или вносить изменения (ст. 83 ч. 5)

 Заказчик вправе устанавливать критерии оценки и их величины

значимости на свое усмотрение (ст. 32 ч. 2)

 В документации указываются требования к форме, составу заявки

и инструкция по ее заполнению (ст. 83 ч.6 п.3)

 Участник может отзывать свои заявки (ст. 83 ч. 6 п. 6)

 Заказчик обязан вести аудиозапись вскрытия конвертов

Участник вправе вести аудио- видеозапись (ст. 83 ч. 20)

Запрос предложений – способ определения Поставщика, при котором 

победителем признается Участник закупки, направивший окончательное

предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям

Заказчика в ТРУ

Особенности проведения:

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ



Случаи применения (ст. 83 ч. 2):

В случае одностороннего расторжения Контракта Заказчиком

Повторный конкурс не состоялся / ЭА признан не состоявшимся
Электроснабжение

Спортинвентарь, оборудование и экипировка для олимпийских игр

Лечение граждан РФ за границей

Преподавание и экскурсии, проводимые физическими лицами

До 15 млн р. за пределами РФ дип. представительствами и консульствами

Лекарства, назначенные пациенту при наличии медицинских показаний

Изделия народных художественных промыслов

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ



Конкурс – способ определения Поставщика (подрядчика, исполнителя), при 

котором победителем признается Участник закупки, предложивший лучшие 

условия исполнения Контракта

 Основной способ. Когда проведение иных способов определения поставщиков не 

предусмотрено (ст. 48 ч. 2)

 В документации указываются требования к форме, составу заявки и инструкция по ее 

заполнению (возможен запрет на подачу заявки в электронном виде) 

(ст. 50 ч.1 п.4, ст. 51 ч.2) 

 Правительство РФ вправе установить типовую документацию (ст. 48 ч. 4)

 Возможность заключения Контракта с несколькими Участниками (ст. 50 ч.1 п.6) 

 Возможность многолотовой процедуры

 Заказчик обязан вести аудиозапись вскрытия конвертов

Участник вправе вести аудио- видеозапись (ст. 52 ч. 8)

 Заказчик вправе привлекать Экспертов для оценки документации и заявок (ст. 58)

Особенности проведения:

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС



Победитель Конкурса с ограниченным участием определяется из 

числа Участников закупки, 

прошедших ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННЫЙ отбор

 Технически сложные, инновационные, высокотехнологичные или 

специализированные закупки. Перечень Устанавливается ПП

 Работы по сохранению объектов культурного наследия, реставрация

музейных и архивных ценностей

Случаи проведения (ст. 56 ч. 2):

КОНКУРС С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ



1. Проведение научных исследований

проектные работы (в т.ч. на архитектурно-строительное проектирование)

эксперименты

изыскания

поставка инновационной и высокотехнологичной продукции

энергосервисный контракт

создание произведений литературы или искусства

2. Для уточнения характеристик необходимо обсуждение с Участниками

Применяется при одновременном соблюдении 2-х условий

(ст. 57 ч. 2):

Победитель  Двухэтапного конкурса – Участник, принявший участие 

в обоих этапах и предложивший лучшие условия исполнения 

Контракта на втором этапе

ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС



Электронный аукцион – способ определения Поставщика, при

котором победителем признается Участник, предложивший лучшую

цену Контракта, а сама процедура проводится на Электронной

Площадке

 Обязанность проводить по Перечню Правительства РФ 

Дополнительному Перечню на уровне Субъектов РФ (ст. 59 ч. 2)

 Право Заказчика проводить закупки НЕ по Перечню (ст. 59 ч. 3)

 В документации указываются требования к составу заявки и инструкция 

по ее заполнению (ст. 64 ч.1 п.2). 

 Не допускаются требования к оформлению и форме заявки на участие 

(ст. 64 ч.2)

Особенности проведения:

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН



Заключение Контракта9

Подведение итогов ЭА8

Подача ценовых предложений7

Допуск Участников к ЭА6

Обеспечение заявки. 

Подача первой и второй части заявки  

(сведения и документы об Участнике)

5

Работа с разъяснением документации4

Публикация ЭА 3

Получение ЭП1

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

Аккредитация Участника2



Обеспечение заявки на участие

Оператор ЭТП заключает с участником электронных аукционов договор на 

использование денежных средств в период их блокирования. Договор 

заключается при прохождении участником аккредитации на ЭТП. 

Доходы, полученные оператором ЭТП от размещения денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам 

электронных аукционов.

Размер обеспечения должен составлять 

от 0,5 до 5% начальной (максимальной) цены контракта, 

а при проведении аукциона с начальной (максимальной) ценой 

контракта до 3 млн рублей – 1%.

(п. 14 ст. 44 ).

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН



Блокирование

 Регистрация заявки на 

участие в аукционе

Прекращение 

блокирования

 Отзыв заявки 

 Отмена ЭА

 Отклонение Участника на 

этапе рассмотрения заявок

 Опубликование Итогового 

Протокола - всем Участникам 

кроме Победителя

 Заключение Контракта

Перечисление средств 

Заказчику

Участник уклонился от 

заключения Контракта

 Непредоставил 

обеспечения исполнения 

Контракта

 Отклонение Участника

по 2-м частям заявок

более 3-х раз в течение

квартала на 1-й ЭТП

Срок разблокирования денежных средств – 1 рабочий день (ст. 44 ч. 6)

Срок возврата на счет Участника – 3 рабочих дня (ст. 44 ч. 28)

Пени за просрочку – 1/300 ставки рефинансирования (ст. 44 ч. 29)

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН
ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ



согласие участника аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией 

о таком аукционе 

конкретные показатели, соответствующие значениям, 

установленным документацией о таком аукционе, 

указание на товарный знак поставляемого товара

Состав 1-ой части заявки 

(ст. 66 ч. 3-4 44-ФЗ)

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 
1-Я ЧАСТЬ ЗАЯВКИ



Указан 

товарный 

знак в АД

Не указан 

товарный знак 

в АД

Согласие на поставку указанного товара

Согласие + товарный знак (при наличии) + 
+ характеристики

При размещении заказа:

На поставку товара (ст. 66 ч. 3 п. 1)

На выполнение работы, оказание услуги с использованием товара (п. 3)

При размещении заказа:

На выполнение работы, оказание услуги (ст. 66 ч. 3 п. 2)

Согласие на выполнение работ / оказание услуг 

ИЛИ

2

3

4

1

Согласие + эквивалентный товарный знак +     + 
характеристики 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 
1-Я ЧАСТЬ ЗАЯВКИ



Фирменное наименование и реквизиты Участника

Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги требованиям, установленным законодательством РФ

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки

Документы, подтверждающие право Участника на получение 

преимуществ в соответствии со статьями 28-30

Документы, подтверждающие соответствие Участника и товаров 

запретам и ограничениям по статье 14 (по национальному режиму)

Состав 2-ой части заявки 

(ст. 66 ч. 5 п.п.1, 3-6)

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 
2-Я ЧАСТЬ ЗАЯВКИ



Документы Участника, подтверждающие (ст. 31, ч. 1 п.1-2):

Соответствие требованиям законодательства РФ

Финансовые ресурсы для исполнения Контракта

Наличие оборудования / мат. ресурсов

Документы, подтверждающие соответствие Участника 

требованиям, установленным Правительством РФ (ст. 31 ч. 2): 

Опыт работы и деловая репутация

Наличие квалифицированных специалистов

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 
2-Я ЧАСТЬ ЗАЯВКИ



В течение 

3-х рабочих дней 

подготовка Протоколов

Заказчик

готовит

Проект Контракта

В течение 

3-х рабочих дней 

подготовка 

Протокола 

подведения итогов

В течение 

1-7 дней подготовка 

Протокола 

рассмотрения 

1-х частей

Заказчик 

готовит 

Проект Контракта

Подана одна заявка  – аукцион не состоялся 

(торги не проводятся)

Допущена одна заявка  – аукцион не состоялся 

(торги не проводятся)

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН
НЕСОСТОЯВШИЕСЯ ТОРГИ



Если в торгах не подано ни одного ценового предложения

– ЭА признается не состоявшимся (ст. 71 ч. 3)

Заказчик получает вторые части заявок Участников, 

допущенных к ЭА

Заказчик рассматривает вторые части заявок и 

готовит Протокол подведения итогов ЭА

Победитель - Участник, ранее других подавший заявку, 

соответствующую требованиям 

Заказчик согласовывает с Контрольным органом заключение 

Контракта с данным Участником

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН
НЕСОСТОЯВШИЕСЯ ТОРГИ



Поставщик
Оператор 
площадки

Заказчик

Заявка

Торги

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК



РАЗМЕЩЕНИЕ 

ИЗВЕЩЕНИЯ АД

НЕ МЕННЕ ЧЕМ ЗА 7 

(15) ДНЕЙ

ПОДАЧА ЗАЯВОК

ОТМЕНА ЭА 

НЕ ПОЗДНЕЕ 5-ТИ 

ДНЕЙ

ЗАПРОС О ДАЧЕ 

РАЗЪЯСНЕНИЙ

НЕ ПОЗДНЕЕ 3-Х ДНЕЙ

ОКОНЧАНИЕ 

ПОДАЧИ ЗАЯВОК

ВОЗМОЖНОСТЬ 

ОТОЗВАТЬ ЗАЯВКУ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ИЗВЕЩЕНИЕ НЕ 

ПОЗДНЕЕ 2-Х ДНЕЙ

Срок подачи заявок 

продляется не менее 

чем на 7 дней

ЗаказчикЗаказчик

Поставщик

ОКОНЧАНИЕ 

ПОДАЧИ ЗАЯВОК

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН
КОРОТКО  О ВАЖНОМ…СРОКИ

РАССМОТРЕНИЕ 1-Х 

ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК

ПРОТОКОЛ 

РАССМОТРЕНИЯ В ЕИС

АУКЦИОН 
РАССМОТРЕНИЕ 2-Х 

ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК

ПРОТОКОЛ С ИТОГАМИ 

НА ЭТП ЧЕРЕЗ 30 МИН 

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЭА

НЕ ПОЗДНЕЕ 7 ДНЕЙ НЕ ПОЗДНЕЕ 

3-Х РАБ ДНЕЙ

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  

НА ЭТП И В ЕИС

ОКОНЧАНИЕ 

ПОДАЧИ ЗАЯВОК

НА 3-Й ДЕНЬ

ПОДАЧА ЗАЯВОК

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК И 

ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА



Особенности электронного аукциона

Шаг аукциона

Размер 0,5-5% начальной цены контракта 

Время подачи ценовых предложений участниками 10 минут

Плюс дополнительное время  - 10 минут после завершения 

аукциона

Обеспечение Оператором конфиденциальности данных об 

участниках

Заявки поступают заказчику под номерами.

Сведения об участниках предоставляются после завершения 

торгов

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН



ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН
ПОДАЧА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ



Обеспечение исполнения контракта

Требование об обеспечении исполнения практически всех государственных

контрактов (ч. 1 ст. 96 Закона)

от 5 до 30 % цены контракта, если начальная (максимальная) цена контракта

равна или менее 50 млн руб.;

от 10 до 30 % цены контракта, если начальная (максимальная) цена 

контракта превышает указанную выше сумму, но не менее чем в размере аванса.

Повышенный размер обеспечения контракта

Если при начальной (максимальной) цене контракта более 15 млн руб.

участник закупки снижает ее на 25 % и более (ч. 1 ст. 37 Закона).

Победитель должен предоставить обеспечение исполнения контракта, в

1,5 раза превышающее размер обеспечения.

При начальной цене контракта 15 млн руб. или менее, участник закупки 

может предоставить либо повышенное обеспечение, либо 

информацию, подтверждающую его добросовестность. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН



Добросовестность

В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее
чем двадцать процентов НМЦК.

Исполнение 3-х и более контрактов в течение не менее, чем
одного года до даты подачи заявки без применения неустоек
(штрафов, пеней)

Исполнение 4-х и более контрактов в течение двух лет до даты
подачи заявки (при этом не менее чем 75% контрактов должны быть
исполнены без применения неустоек (штрафов, пеней)

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН
АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ



Если в течение ОДНОГО квартала 

на ОДНОЙ электронной площадке 

в отношении вторых частей ТРЕХ заявок 

приняты решения о несоответствии требованиям 

аукционной документации (п.1 ч.6 ст.69) 

оператор электронной площадки 

по истечении тридцати дней с даты принятия 

последнего из данных решений 

перечисляет 

ЗАКАЗЧИКУ денежные средства, 

Внесенные в качестве обеспечения последней 

заявки

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН
ПРАВИЛО 1 квартал : 1 площадка : 3 заявки



Торги

Заказчик

Рассмотрение 
вторых частей

(не более 4 или 
6 дней)

Подготовка 
проекта контракта
(в течении 5 дней)

Подписание 
контракта

(в течении 5 дней)

Подписание 
контракта

(в течении 3 дней)

Рассмотрение 
разногласий

(в течении 3 дней)

ЭТП
Поставщик

Подписание 
контракта

(в течении 3 дней)

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН
ПОДПИСАНИЕ КОНТРАКТА



ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН
КОРОТКО  О ВАЖНОМ…СРОКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОНТРАКТА

РАЗМЕЩЕНИЕ 

ЗАКАЗЧИКОМ В ЕИС 

ПРОЕКТА КОТРАКТА

РАССМОТРЕНИЕ 2-Х 

ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК

В ТЕЧЕНИЕ 5 ДНЕЙ

ПОДПИСАНИЕ 

ПОСТАВЩИКОМ ПРОЕКТА 

КОТРАКТА И ВНЕСЕНИЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРАКТА 

ПОДПИСАНИЕ 

ЗАКАЗЧИКОМ 

КОТРАКТА 

В ТЕЧЕНИЕ 5 ДНЕЙ В ТЕЧЕНИЕ 

3 ДНЕЙ

ИЗМЕНЕНИЯ В КОНТРАКТ 

ИЛИ ОТКАЗ 

ПОДПИСАНИЕ 

ПОСТАВЩИКОМ 

ПРОЕКТА КОНТРАКТА 

ПОДПИСАНИЕ 

ЗАКАЗЧИКОМ КОТРАКТА 

В ТЕЧЕНИЕ 5 ДНЕЙ

В ТЕЧЕНИЕ 

3 ДНЕЙ

В ЕИС СВЕДЕНИЯ 

О КОНТРАКТЕ

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  

НА ЭТП И В ЕИС

П
Р
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В случае уклонения Победителя Заказчик вправе направить Контракт 

Участнику №2

Участник вправе подписать



Расторжение Контракта (ст. 95 ч. 8)

Одностороннее расторжение контракта Заказчиком (ч. 12-16)

По соглашению сторон

В случае одностороннего отказа

По решению суда

Право Заказчика

Если экспертиза подтвердила 

нарушение условий исполнения 

контракта Поставщиком

Обязанность Заказчика

Если Поставщик предоставил в 

заявке недостоверные сведения 

или не соответствует  

требованиям документации

КОНТРАКТ



Основания для включения в РНП

Уклонение победителя от заключения контракта
3 рабочих дня с даты заключения контракта со вторым Участником –

информация об Участнике + выписку из протокола оценки заявок + 

документ, подтверждающий уклонение Участника (протоколы)

Уклонение единственного участника закупки от заключения 

контракта
5 рабочих дней с даты истечения срока подписания контракта –

информация об Участнике + документ, подтверждающий уклонение 

Участника (протоколы)

В случае расторжения контракта по решения 

суда\одностороннем порядке
3 рабочих дня с даты расторжения контракта – информацию об 

Участнике + копия решения суда о расторжении контракта или 

обоснование причин одностороннего отказа

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН



Обжалование действий Заказчика в контролирующий орган не является препятствием 

для обжалования в судебном порядке

Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль 

общественные объединения (ст. 105)

Кто имеет право на обжалование?

Порядок обжалования

Допускается в любое время с момента размещения плана закупок в ЕИС, но не

позднее 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок,

протокола подведения итогов ЭА

В случае, если обжалуемые действия совершены после рассмотрения заявок

обжалование таких действий может осуществляться только участником, подавшим

заявку на участие в закупке

Обжалование действий, связанных с заключением контракта, допускается не позднее 

даты заключения контракта

КОНТРОЛЬ. ОБЖАЛОВАНИЕ



Жалоба подается в:

• федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на

осуществление контроля в сфере закупок в отношении закупок для

обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов РФ, муниципальных нужд

• контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа для

обеспечения федеральных нужд, которые относятся к гособоронзаказу или

сведения о которых составляют гостайну

• орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на

осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения нужд субъектов

и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на

территории субъекта

• орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление

контроля в сфере закупок в отношении закупок для обеспечения

муниципальных нужд

Способ подачи жалобы – в письменной форме!
К жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее

обоснованность + перечень документов (опись) + документы,

подтверждающие полномочия лица, подписавшего жалобу

КОНТРОЛЬ. ОБЖАЛОВАНИЕ


