
§ 3. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
проведения запроса котировок

Статья 81. Порядок проведения предварительного отбора в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера

1. Данная статья определяет порядок проведения предварительного отбора в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера. Ранее такой порядок был определен в ст. 52 Закона о размещении заказов.

В части 1 данной статьи установлена обязанность котировочной комиссии рассмотреть
поданные заявки на участие в запросе котировок в течение 10 дней с даты истечения срока подачи
заявок на участие в предварительном отборе. Тем самым воспроизведено одно из положений ч. 1 ст.
52 Закона о размещении заказов. В то же время не воспроизведены другие положения указанной
части, которыми предусматривалось следующее: котировочная комиссия вправе потребовать от
участников размещения заказов представления в разумный срок разъяснений положений
документов, представленных ими, и разъяснений положений заявок на участие в предварительном
отборе; при этом не допускается изменение заявки на участие в предварительном отборе;
котировочная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам
размещения заказа в отношении установления подлинности документов, помимо требований,
установленных ч. 1 ст. 50 названного Закона и иными федеральными законами; не допускается
изменение требований к участникам размещения заказа, предусмотренных извещением о
проведении предварительного отбора.

2. Часть 2 данной статьи, воспроизводя положения ч. 2 ст. 52 Закона о размещении заказов,
устанавливает, что перечень поставщиков составляется котировочной комиссией на основании
результатов рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе. При этом котировочная
комиссия в отношении каждого участника предварительного отбора, подавшего заявку на участие в
предварительном отборе, обязана принять одно из двух возможных решений: о включении или об
отказе во включении участника предварительного отбора в перечень поставщиков.

3. В части 3 данной статьи определен исчерпывающий перечень случаев, в которых
котировочная комиссия принимает решение об отказе во включении участника предварительного
отбора в перечень поставщиков. Тем самым воспроизведены положения ч. 3 ст. 52 Закона о
размещении заказов, но есть и изменения. Так, ранее указывалось на:

несоответствие участника предварительного отбора требованиям, установленным ч. 1 ст. 50
названного Закона, и требованиям, установленным извещением о проведении предварительного
отбора;

предоставление заведомо ложных сведений, а не недостоверной информации;
участника предварительного отбора, исключенного из перечня поставщиков, который

составлен по результатам предварительного отбора, предшествующего проводимому
предварительному отбору, а не из перечня поставщиков, который составлен по результатам
предварительного отбора, проводившегося в предыдущие годы.

Случаи, в которых участник закупки исключается из перечня поставщиков, предусмотрены
положениями ч. 7 ст. 81 и ч. 6 ст. 82 Закона.

4. Часть 4 данной статьи устанавливает обязательность оформления котировочной комиссией
протокола рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе. Протокол подлежит
подписанию всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии. В день
истечения срока рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе протокол должен быть
размещен заказчиком в ЕИС. Не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного
протокола, заказчик обязан направить уведомления о принятых решениях участникам
предварительного отбора, подавшим заявки на участие в нем.

Подобные положения прежде содержались в ч. 6 ст. 52 Закона о размещении заказов, но не
воспроизведено положение, устанавливавшее, что протокол должен содержать сведения об
участниках размещения заказа, представивших заявки на участие в предварительном отборе, о
принятом в отношении указанных лиц решении.

5. В части 5 данной статьи, воспроизводящей положение ч. 7 ст. 52 Закона о размещении
заказов, предусмотрена возможность обжалования решения котировочной комиссии об отказе во



включении участника предварительного отбора в перечень поставщиков. Правом обжалования
такого решения обладает участник закупки, в отношении которого это решение принято.
Обжалование действий (бездействия) комиссии по осуществлению закупок предусмотрено и
регламентировано положениями гл. 6 Закона, отсылка к которым подразумевается в
рассматриваемой части.

6. В соответствии с ч. 6 данной статьи, воспроизводящей положения ч. 8 ст. 52 Закона о
размещении заказов, заказчик составляет перечень поставщиков, в который подлежат включению
все участники предварительного отбора, в отношении которых принято решение о включении их в
перечень поставщиков. При этом предусмотрено, что перечни поставщиков составляются в
соответствии с видами товаров, работ, услуг, соответственно поставки, выполнение, оказание
которых могут осуществить эти участники. Речь идет о предусмотренном в ч. 3 ст. 80 Закона перечне
товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, устанавливаемом
Правительством РФ.

7. Часть 7 данной статьи определяет последствие ситуации, когда недостоверность
информации, содержащейся в представленных участником предварительного отбора документах,
установлена после составления перечня поставщиков: в этом случае заказчик исключает из перечня
поставщиков участника предварительного отбора, представившего такую информацию. Ранее
подобное положение содержалось в ч. 9 ст. 52 Закона о размещении заказов, но в нем указывалось
на право заказчика, уполномоченного органа исключить участника размещения заказа из перечня
поставщиков. В рассматриваемой же части говорится об обязательности исключения участника
предварительного отбора из перечня поставщиков.


