Запрос предложений по 223 ФЗ
Запрос предложений по Федеральному закону №223 — один из распространенных
способов осуществления закупок, к которому прибегают крупные организации.
Запрашивая предложения поставщиков, заказчик заранее сообщает им о своей
потребности в той или иной продукции, а также приглашает потенциальных контрагентов
к соревнованию за участие в закупке. Договор подписывается с поставщиком, который
наиболее соответствует требованиям закупщика.
Хотите оперативно получать нужную информацию по запросам предложений? Опасаетесь
пропустить важные торги? Отправьте заявку через наш сайт и мы бесплатно подберем для
вас акутальные тендера по Вашим критериям!

Этапы запроса предложений по 223-ФЗ
Запрос предложений проводится поэтапно. Сначала заказчик формулирует условия
приобретения товаров и требования к поставщику. Далее организатор закупки готовит
необходимые документы и составляет извещение о проведении закупки данным способом.
Вслед за этими процедурами, заказчик принимает заявки потенциальных поставщиков на
участие в закупке, производит их рассмотрение и оценку. Информация о результатах
запроса должна быть опубликована в открытом доступе на официальном сайте заказчика.
На конечном этапе запроса предложений заключается контракт с лучшим из заявленных
поставщиков.
К участию в торгах допускается любые желающие, которые предоставили полный набор
необходимых документов. Все бумаги должны быть правильно оформлены и сданы
закупщику в установленные сроки.
Основываясь на требованиях закупщика, потенциальные поставщики выдвигают
максимально выгодные предложения по поставкам необходимой продукции. Победителя
определяет комиссия на основе критериев оценки, указанных в документах о проведении
запроса предложений.

Запрос предложений признан несостоявшимся?
В ряде случаев запрос предложений может быть признан несостоявшимся и закупщик не
выбирает ни одного из поставщиков. Чаще всего это происходит тогда, когда закупку
невозможно провести на конкурсной основе: количество полученных предложений не
превышает одного, либо предложения и вовсе отсутствуют.
Кроме того, закупка может быть признана несостоявшейся в случае, если все поданные
поставщиками заявки признаются не соответствующими объявленным заранее условиям и
требованиям.
Если вы не смогли найти требуемую информацию на нашем сайте, вы можете обратиться
к специалистам по закупкам нашей системы и получить бесплатную консультацию.
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