Запрос котировок по 44 ФЗ
Законом 44-ФЗ устанавливается несколько способов конкурентного определения
поставщиков. Одним из способов поиска исполнителей по государственным
контрактам в рамках данного закона является запрос котировок.
Процедура запроса котировок по 44-ФЗ сводится в направлении поставщикам
уведомлений о потребностях заказчика относительно того или иного товара, работы
или услуги неограниченному числу лиц посредством размещения извещения о
начала конкурса на соответствующих торговых площадках или электронных
системах.

Проведение запрос котировок по 44 Федеральному Закону
Запроса котировок в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ может проводиться
только в случаях, если стоимость контракта составляет не более 500 тысяч рублей, и
если общая стоимость сделок, заключенных с применением данной процедуры, не
превышает 10% от суммы всех заказов, заключенных заказчиком в течение года.
При этом общий объём таких заказов не должен превышать 100 миллионов рублей в
год.

Когда запрос котировок не может быть применен?
Положениями данного Закона не предусмотрено никаких ограничений на виды
товаров, работ и услуг, поставщики которых могут отбираться рассматриваемым
способом. Общие ограничения, однако, предусматриваются в отношении сделок,
прямо предусмотренных Законом. Например, запрещается проведение открытого
конкурса, в том числе путём запроса котировок, в следующих случаях:


при заключении контрактов на оказание услуг по управлению автомобилями,
используемыми судебными органами, а так же службами судебных приставов;



при закупке товаров, используемых в целях, соответствующих определению
государственной тайны;



при выборе поставщика применительно к услугам по уборке помещений в
государственных учреждениях;



при оказании услуг транспортной перевозки государственных ценностей;



в прочих установленных случаях.

Заявка на участие в запросе котировок по 44-ФЗ

Для подтверждения участия в конкурсе поставщик должен направить заказчику
заявку. Форма заявки, сроки её представления, а так же перечень необходимых
документов должны быть определены в извещении о начале конкурса. Допускается
подача заявки посредством электронных каналов связи.
По завершении времени представления заявок заказчик публично вскрывает
полученные заявки и подробно документирует процесс. Как правило, выигравшим
конкурс признаётся поставщик, который предложил наименьшую цену на предмет
торгов.
Допускается заключение контракта с поставщиком, если в ответ на запрос
котировок получена только одна заявка на участие, если такая заявка соответствует
условиям конкурса и не исключается заказчиком.
В случае, если процедура запроса котировок в соответствии с требованиями 44-ФЗ
признаётся несостоявшейся (например, в случае, если все заявки исключаются
котировочной комиссией из конкурсной массы), заказчик для обеспечения
возможности получить дополнительные заявки, имеет возможность продлить сроки
проведения конкурса до четырёх дней.

Условия по 44-ФЗ
Подробнее о проведении закупки данным способом прописано в статьях 72-82 44
Федерального закона.
Если после прочтения данного материала у вас остались вопросы, вы всегда можете
задать их нашему он-лайн консультанту и получить ответ в течение нескольких
минут.
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