Запрос предложений по 44 ФЗ
Одним из способов поиска исполнителей по государственным контрактам в рамках закона
№ 44-ФЗ является запрос предложений. Данную процедуру заказчик имеет возможность
проводить только в установленных случаях.
Так, данная процедура является обязательной:


в случае поиска поставщика электроэнергии;



при приобретении экипировки и оборудования для участия в спортивных
соревнованиях, в том числе для участия в Олимпийских и Параолимпийских играх;



при заключении контракта с иностранными организациями для лечения граждан
РФ за пределами границ государства;



при закупке лекарственных средств и препаратов при индивидуальном назначении
пациенту в случае индивидуальной непереносимости российских аналогов;



при приобретении услуг экскурсоводов и преподавателей у физических лиц;



при закупке художественных
зарегистрированным образцам;



при осуществлении государственными структурами деятельности за границей, если
максимальная стоимость контракта не превышает 15 миллионов рублей;



в случае признания ранее проведённого аукциона несостоявшимся;



в случае закупки товаров по контракту, расторгнутого ранее заказчиком в
одностороннем порядке.
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Порядок проведения запроса предложений по 44-ФЗ
Согласно требованиям 44-ФЗ условия конкурса, сроки представления предложений и
перечень необходимых для участия документов должны быть размещены в открытом
доступе. По усмотрению заказчика могут быть установлены критерии, по которым будут
оцениваться заявки поставщиков, в том числе нестоимостные показатели.
Опубликованное извещение о начале выбора поставщика не может быть изменено или
отозвано заказчиком.
Обращаем внимание, что рассматриваемая процедура может быть проведена и в
отношении одного единственного поставщика, если с последним имеется опыт успешного
сотрудничества не менее полутора лет.
Заказчики, приславшие предложения в течение установленного срока размещения заявки,
считаются участвующими в конкурсе. Рассмотрение документов, направленных по
завершении конкурса, не допускается. После прохождения предельного срока
рассмотрения заявок заказчик производит их вскрытие с обязательным
документированием процесса и фиксированием в протоколе проведения конкурса. При
вскрытии заявок возможно присутствие представителей поставщиков.
По итогам конкурса определяется победитель в соответствии с установленными
критериями выбора поставщика и объявление результатов конкурса.

Двухэтапный конкурс (запрос предложений) по 44-ФЗ
Следует отметить, что процедура поиска поставщиков, осуществляемая посредством
запроса предложений, может осуществляться в два этапа. В этом случае при первичном
отборе поставщиков определяется список наиболее надёжных контрагентов. На втором
этапе участник имеет возможность улучшить своё предложение посредством направления
новой заявки.
В случае, если заказчик не получил ни одного предложения, объявленный конкурс может
быть в установленном порядке признан несостоявшимся.
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