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

Статья 74. Порядок проведения запроса котировок

1. В данной статье определен порядок проведения запроса котировок. Ранее такой порядок
был определен ст. 45 Закона о размещении заказов.

Часть 1 данной статьи закрепляет обязанность заказчика разместить в ЕИС извещение о
проведении запроса котировок и проект контракта, заключаемого по результатам проведения такого
запроса, а также сроки исполнения данной обязанности: по общему правилу - не менее чем за семь
рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок; в случае
осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 250 тыс. рублей, и в
случаях, предусмотренных ст. 76 Закона, т.е. для оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и нормального
жизнеобеспечения граждан - не менее чем за четыре рабочих дня до даты истечения указанного
срока. Точно такое же регулирование прежде содержалось в ч. 1 ст. 45 Закона о размещении заказов,
но в указанной части говорилось о размещении запроса котировок и проекта контракта,
заключаемого по результатам проведения такого запроса, на официальном сайте, а не в ЕИС.

В статье 7.30 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) установлена
административная ответственность за нарушение должностным лицом заказчика, должностным
лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения,
специализированной организацией сроков размещения в ЕИС в сфере закупок информации и
документов, размещение которых предусмотрено законодательством РФ о контрактной системе в
сфере закупок, при проведении запроса котировок: в ч. 1.2 - не более чем на один рабочий день; в ч.
1.3 - более чем на один рабочий день.

2. В соответствии с ч. 2 данной статьи извещение о проведении запроса котировок должно быть
доступным для ознакомления в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе котировок
без взимания платы. Ранее такое правило содержалось в положении ч. 2 ст. 45 Закона о размещении
заказов, направленном на реализацию такой из целей регулирования данного Закона, названных в ч.
1 его ст. 1, как расширение возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении
заказов и стимулирование такого участия.

3 - 4. Часть 3 данной статьи предусматривает право заказчика одновременно с размещением в
ЕИС извещения о проведении запроса котировок направить запрос о предоставлении котировок не
менее чем трем лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок. Подобное правило прежде
содержалось в ч. 2 ст. 45 Закона о размещении заказов, но в нем не обозначалось минимальное
число таких лиц (три лица). Разумеется, лица, которым направлены запросы котировок, не
приобретают в связи с этим какие-либо преимущества при участии в запросе котировок. Иное
означало бы нарушение равного доступа участников размещения заказа к участию в запросе
котировок.

Для случаев, предусмотренных ст. ст. 75 и 76 Закона, т.е. для случаев проведения запроса
котировок для обеспечения деятельности заказчика на территории иностранного государства, а
также для случаев проведения запроса котировок для оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и нормального
жизнеобеспечения граждан в ч. 4 данной статьи закреплена обязанность направить запрос о
предоставлении котировок не менее чем трем лицам, которые могут осуществить поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.
Такая же обязанность заказчика ранее устанавливалась в ч. 5 ст. 45 Закона о размещении заказов, но
только для случаев проведения запроса котировок для обеспечения деятельности заказчика на
территории иностранного государства.

5. В части 5 данной статьи, воспроизводящей положение ч. 6 ст. 45 Закона о размещении
заказов, предусмотрено, что запрос о предоставлении котировок может направляться с
использованием любых средств связи, в том числе в форме электронного документа. Организация
электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок регламентирована
положениями ст. 5 Закона, согласно ч. 1 которой электронные документы должны быть подписаны
усиленной электронной подписью и поданы с использованием ЕИС.



6. Положения ч. 6 данной статьи предусматривают и регламентируют возможность внесения
заказчиком изменений в извещение о проведении запроса котировок. Закон о размещении заказов
подобных положений не содержал. Нововведениями установлено следующее:

решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок принимается не
позднее чем за два рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе
котировок. При этом изменение объекта закупки не допускается;

изменения размещаются заказчиком в ЕИС в течение одного рабочего дня с даты принятия
указанного решения. Изменения размещаются в том же порядке, который установлен ч. 1 данной
статьи для размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок;

срок подачи заявок на участие в запросе котировок подлежит продлению с таким расчетом,
чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты истечения срока подачи заявок на
участие в запросе котировок этот срок составлял не менее чем семь рабочих дней, а при
осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 250 тыс. рублей, не
менее чем четыре рабочих дня до даты истечения этого срока.


