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Процедуры определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

конкурентные способы определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)

 закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)



Заключение контракта с единственным 
поставщиком (подрядчика, исполнителя) 
(по основаниям предусмотренным 
статьей 93 Закона о контрактной 
системе)

 На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о 
контрактной системе - осуществление закупки товара, 
работы или услуги на сумму, не превышающую ста 
тысяч рублей (с 1 июля 2019 года – до 300 000 рублей). 
Годовой объем таких закупок не должен превышать       
2 000 000 рублей или 5% СГОЗ.



Конкурентные способы закупок

 Аукцион в электронной форме

 Конкурсы в электронной форме — открытый, с 
ограниченным участием, двухэтапный

 Запрос котировок в электронной форме

 Запрос предложений в электронной форме

 Закрытые электронные процедуры — закрытый конкурс, 
закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый 
двухэтапный конкурс, закрытый аукцион



Запрос котировок в электронной 
форме

При проведении запроса котировок в электронной форме 
Н(М)ЦК не превышает 500 000 рублей. При этом годовой 
объем закупок, осуществляемых путем проведения 
запроса котировок в электронной форме, не должен 
превышать 10% СГОЗ заказчика и не должен составлять 
более чем 100 000 000 рублей.

Срок подачи заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме – не менее 5 рабочих дней



Запрос котировок в электронной 
форме

Подача заявок на участие осуществляется только 
лицами, зарегистрированными в единой 
информационной системе и аккредитованными на 
электронной площадке.

Заявка состоит из предложений участника о 
предлагаемых товаре, работе, услуге, а также о 
цене контракта. Такая заявка направляется 
оператору электронной площадки.



Запрос котировок в электронной 
форме

По итогам рассмотрения заявок на участие формируется протокол 
рассмотрения заявок, который направляется оператору электронной 
площадки.

Следует отметить, что в случае признания запроса котировок в 
электронной форме не состоявшимся (не подано ни одной заявки или 
подана одна заявка) срок подачи заявок продляется на 4 рабочих дня.

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



Запрос котировок в электронной 
форме

Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 
направляется оператору электронной площадки. Оператор 
электронной площадки присваивает каждой заявке на участие в 
запросе котировок, которая не была отклонена заказчиком, 
порядковый номер по мере увеличения предложенной цены 
контракта. Заявке, содержащей предложение о наиболее низкой цене 
контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких 
заявках содержатся одинаковые предложения о цене контракта, 
меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 
поступила ранее других заявок, в которых предложена такая же цена 
контракта.



Аукцион в электронной форме

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется 
только лицами, зарегистрированными в единой информационной 
системе и аккредитованными на электронной площадке.

Срок подачи заявок на участие – не менее 7 дней при НМЦК не 
превышающей 3 000 000 рублей; не менее 15 дней при НМЦК 
превышающей 3 000 000 рублей (с 1 июля 2019 года – не менее 7 дней 
при НМЦК не превышающей 300 000 000 рублей)

 По результатам рассмотрения первых частей заявок, аукционная 
комиссия принимает решение о допуске участника закупки, 
подавшего заявку на участие в аукционе, к участию в нем и 
признании этого участника закупки участником аукциона или об 
отказе в допуске к участию в таком аукционе



Аукцион в электронной форме

Электронный аукцион проводится на электронной 
площадке

Днем проведения электронного аукциона является 
рабочий день, следующий после истечения двух дней с 
даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок 
на участие в таком аукционе.

Электронный аукцион проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в 
извещении о проведении такого аукциона.



Аукцион в электронной форме

Срок рассмотрения вторых частей заявок не может 
превышать три рабочих дня с даты размещения на 
электронной площадке протокола проведения 
электронного аукциона.

Участник электронного аукциона, который предложил 
наиболее низкую цену контракта и заявка на участие 
которого соответствует требованиям, документации об 
аукционе, признается победителем аукциона.



Ошибки при заполнении заявок:

 - не указана страна происхождения товара (в случае 
установления условий, запретов, ограничений 
допуска);

 - не представлены конкретные значения показателей;

 - не соответствие заявки инструкции по заполнению 
заявки;

 - не представлена декларация о принадлежности к 
СМП;
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