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1. Общие положения 

1.1. Запрос предложений не является торгами и на него не распространяются 

требования статей 447–449 Гражданского кодекса РФ. Организатор запроса предложений не 

обязан выбирать победителя процедуры и вправе завершить её, отклонив все поступившие 

заявки. Однако выбор Организатором запроса предложений победителя процедуры является 

акцептом оферты участника, признанного победителем, в результате чего в соответствии с 

правилами главы 28 Гражданского кодекса РФ у заказчика и победителя запроса предложений 

возникают взаимные права и обязанности по исполнению заказа, являющегося предметом 

данного запроса предложений.  

1.2. В соответствии со статьями 435, 437 и 438 Гражданского кодекса РФ 

применительно к процедуре запроса предложений:  

• Публикация запроса предложений Организатором Процедуры представляет собой 

приглашение участникам делать оферты; 

• Заявка участника является офертой данного участника. Это означает, что данный 

Участник запроса предложений будет обязан оформить заказ с заказчиком на условиях, 

содержащихся в его заявке, если его оферта будет акцептована Организатором запроса 

предложений. Оферты всегда направляются участниками запроса предложений Организатору 

запроса предложений; 

• Выбор победителем одного из участников представляет собой акцепт Организатором 

запроса предложений оферты данного участника. 

1.3. Выбор победителя/победителей запроса предложений осуществляется по 

совокупности критериев, установленных Организатором (при соответствии участника запроса 

предложений и его заявки требованиям документации). 

1.4. Организатор может использовать дополнительные элементы при проведении 

запроса предложений:  

• предварительный квалификационный отбор; 

• переторжка. 

 

2. Последовательность действий при проведении запроса предложений 

2.1. Запрос предложений проводится в Системе в следующей последовательности:  

а) подготовка процедуры к публикации: заполнение и сохранение извещения, загрузка 

документации; 

б) публикация процедуры; 

в) проведение предварительного квалификационного отбора (при необходимости); 

г) предоставление документации претендентам; 

д) разъяснение положений документации по запросам участников и внесение изменений 

в документацию (при необходимости); 

е) получение заявок на участие в запросе предложений; 

ж) рассмотрение поступивших заявок, оценка и сопоставление; 

з) проведение переторжки (при необходимости); 

и) подведение итогов процедуры; 

к) оформление заказа с победителем/победителями (вне Системы). 

 

3. Извещение о проведении запроса предложений и сроки его проведения 

 

3.1. Извещение о проведении запроса предложений публикуется в Системе не менее, 

чем за 20 минут до наступления времени начала подачи заявок основного этапа, а при 

использовании предварительного квалификационного отбора – как дополнительного элемента 
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- не менее, чем за 1 календарный день до наступления даты окончания подачи заявок на 

предварительный квалификационный отбор.  

3.2. Извещение о проведении запроса предложений публикуется в открытой части 

Системы. 

 

4. Документация запроса предложений 

4.1. Документация запроса предложений предоставляется для скачивания всем 

участникам без взимания платы. 

 

5. Разъяснение положений документации запроса предложений 

5.1. Участник вправе обращаться к Организатору запроса предложений через 

функционал ЭТП «Разъяснения» за разъяснениями положений документации, при этом вся 

переписка в рамках функциональности «Разъяснения» является публичной (без раскрытия 

наименований претендентов, направивших запрос разъяснений) и носит официальный 

характер со всеми юридически значимыми последствиями. 

5.2. Запрос разъяснений документации запроса предложений проводится в Системе 

до наступления даты окончания подачи заявок. 

 

6. Внесение изменений в извещение и документацию запроса предложений 

6.1. Организатор запроса предложений имеет возможность внести существенные 

изменения (любые изменения кроме даты окончания подачи заявок и даты вскрытия заявок) в 

извещение и документацию запроса предложений не позднее чем за 30 минут до наступления 

времени окончания подачи заявок. 

6.2. При необходимости внесения существенных изменений в извещение и 

документацию запроса предложений позднее, чем за 30 минут до окончания подачи заявок, 

Организатору необходимо изменить дату окончания подачи заявок таким образом, чтобы 

новый срок подачи заявок был не менее 30 минут с момента внесения изменений.  

6.3. Организатор запроса предложений имеет возможность изменить дату окончания 

подачи заявок в любой момент до наступления даты окончания подачи заявок, при этом такое 

изменение может только увеличивать срок подачи заявок. 

6.4. Организатор запроса предложений имеет возможность отказаться от проведения 

процедуры в любой момент до подведения итогов процедуры, но с обязательным 

обоснованием отмены. 

6.5. Все подписавшиеся на изменения участники системы автоматически 

оповещаются обо всех изменениях в процедуре и получают право до окончания срока приема 

заявок отозвать свою уже поданную заявку, изменить ее или оставить данную заявку без 

изменений. 

 

7. Заявка на участие в запросе предложений 

7.1. Заявка на участие в запросе предложений представляет собой ценовое 

предложение и формы, заполненные в интерфейсе Системы, а также загруженные в Систему 

документы в соответствии с требованиями документации и параметрами процедуры, 

установленными Организатором.  

 

7.2. Ценовое предложение и сведения, указанные Участником при заполнении 

соответствующих форм, не должны противоречить сведениям, указанным данным Участником 

в документах, загруженных в Систему в качестве заявки на участие в процедуре; в случае 

выявления противоречия вплоть до его устранения приоритет имеют сведения, указанные 
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Участником при заполнении соответствующих форм в интерфейсе Системы. При выявлении 

противоречия Организатор запроса предложений имеет право отклонить такую заявку или 

рассмотреть её в соответствии с ценой и условиями, указанными Участником непосредственно 

в интерфейсе Системы.  

7.3. Заявка на участие в запросе предложений принимается Организатором до 

наступления даты окончания подачи заявок. Заявка на участие в запросе предложений может 

неоднократно редактироваться Участником, если извещением о закупке и закупочной 

документацией не предусмотрено иного. При этом каждое редактирование имеет юридический 

статус подачи новой заявки на участие в запросе предложений с одновременным отзывом 

предыдущей заявки. 

7.4. Организатор запроса предложений имеет возможность установить в извещении 

отличную от даты окончания подачи заявок дату вскрытия заявок, в интервале между которыми 

у участников нет возможности корректировать ценовое предложение и формы, заполненные в 

интерфейсе Системы, но есть возможность обновить/загрузить документы, требуемые 

организатором. 

7.5. Отсутствие в извещении даты вскрытия заявок означает, что заявки участников в 

полном объёме должны быть загружены до наступления Даты окончания подачи заявок.  

7.6. Организатор запроса предложений при подготовке процедуры имеет возможность 

предусмотреть в извещении возможность подачи альтернативных предложений участниками 

запроса предложений. В этом случае участники запроса предложений в ходе подачи заявок 

могут подать основное и альтернативные предложения в соответствии с требованиями 

документации запроса предложений. Заявки, содержащие альтернативные предложения, 

подаются участниками аналогично заявкам, содержащим основное предложение, и 

рассматриваются и оцениваются Организатором запроса предложений независимо друг от 

друга.  

 

8. Продление срока подачи заявок на участие в запросе предложений с 

открытой формой подачи предложений 

8.1. При открытой форме подачи предложений в Системе предусмотрен следующий 

алгоритм продления срока подачи предложений на участие в запросе предложений:  

а) Если в последние 10 минут до момента окончания срока подачи заявок поступит 

предложение от одного из участников, то срок окончания подачи предложений в рамках 

данного запроса предложений будет автоматически продлён еще на 10 минут с момента 

поступления последнего предложения. 

б) Срок подачи предложений не будет продлеваться, если в течение последних 10 минут 

не поступит ни одного нового предложения от участников. 

8.2. По умолчанию временной интервал подачи предложений в период 

автоматического продления срока подачи составляет 10 минут, а сам период автоматического 

продления не ограничен.  

 

9. Рассмотрение заявок и принятие решения по запросу предложений 

9.1. При проведении запроса предложений с предварительным квалификационным 

отбором по окончании срока подачи заявок на предварительный квалификационный отбор 

Организатор имеет возможность рассмотреть поступившие на предварительный 

квалификационный отбор заявки и принять решение о допуске/не допуске участников на 

основной этап. 
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9.2. В указанную в извещении дату начала подачи заявок на основной этап 

возможность подачи заявок на основной этап появляется автоматически у допущенных по 

результатам ПКО участников. 

9.3. По окончании срока подачи заявок на основной этап Организатор имеет 

возможность:  

а) Отклонить все поступившие заявки; 

б) Рассмотреть поступившие заявки, принять решение о допуске/не допуске участников 

до итоговой оценки и: 

• при необходимости объявить переторжку; 

• выбрать победителя или признать процедуру несостоявшейся, указав основание. 

9.4. В ходе рассмотрения заявок участников Организатор имеет возможность 

запросить уточнения заявок через функционал ЭТП «Дозапрос документов» на основании:  

• отсутствия, предоставления не в полном объёме или в нечитаемом виде указанных в 

документации запроса предложений документов; 

• выявления арифметических, грамматических ошибок (при этом при наличии 

разночтения между ценой, указанной в заявке участника в интерфейсе системы, и ценой, 

отражённой в загруженных документах, преимущество имеет цена, указанная участником в 

заявке в интерфейсе Системы); 

• выявления разночтений или положений, имеющих неоднозначное толкование, не 

позволяющие определить соответствие заявки заявленным требованиям; 

• иных ситуаций, установленных положением о закупках заказчика. 

9.5. Такое уточнение не должно быть направлено на изменение предмета запроса 

предложений, объёма и номенклатуры предлагаемой Участником номенклатуры, существа 

заявки, включая изменение коммерческих и иных условий заявки. При уточнении заявок 

участников Организатором не должны создаваться преимущественные условия участнику или 

нескольким участникам запроса предложений. Непредставление или предоставление не в 

полном объёме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в установленный в 

«дозапросе документов» срок служит основанием для отказа в допуске к итоговой оценке.  

9.6. После утверждения Организатором решения и рассылки соответствующего 

уведомления результат запроса предложений публикуется и становится доступным всем 

посетителям и участникам системы без возможности его изменения.  

 

10. Победитель запроса предложений 

10.1. Победителем запроса предложений становится участник, отвечающий 

требованиям запроса предложений и предложивший лучшие условия исполнения договора по 

совокупности критериев, установленных документацией данного запроса предложений. 

10.2. Организатор имеет право завершить запрос предложений без объявления 

победителя, что означает отклонение Организатором запроса предложений всех поступивших 

оферт участников данного запроса предложений. 

10.3. Организатор запроса предложений обязан подвести итоги процедуры, выбрав 

победителя из числа участников процедуры, либо отклонив предложения всех участников и 

завершив процедуру без выбора победителя, в течение 5 календарных дней с момента 

окончания срока подачи заявок, если иной срок подведения итогов не указан в извещении и/или 

документации по запросу цен. 

10.4. Если в течение 5 календарных дней с момента окончания подачи заявок 

Организатор запроса предложений не подводит итоги процедуры, срок действия оферт 

участников запроса цен считается истёкшим, если иные сроки действия оферт не были 

установлены в документации запроса предложений или в заявке конкретного участника.  



7 
 

 

11. Протоколы запроса предложений 

11.1. Организатор запроса предложений имеет возможность использовать протоколы 

процедуры, автоматически сформированные по установленным в Системе шаблонам, или 

загрузить файлы собственных протоколов. 

11.2. После утверждения Организатором протоколы процедуры размещаются в 

системе без возможности их изменения. 

11.3. Протоколы процедуры доступны только Организатору. 

 

12. Оформление заказа по итогам запроса предложений 

12.1. Формирование заказа с победителем/победителями запроса предложений 

происходит вне Системы на условиях, предложенных Участником в своей оферте на ЭТП в 

соответствии с порядком, установленным договором поставки. 

 

13. Особенности проведения запросов предложений при использовании 

дополнительных параметров и элементов 

 

13.1. Проведение запроса предложений с предварительным квалификационным 

отбором 

13.1.1. Организатор запроса предложений при подготовке процедуры имеет возможность 

предусмотреть проведение предварительного квалификационного отбора.  

13.1.2. Заявка на предварительный квалификационный отбор представляет собой 

формы, заполненные в интерфейсе Системы, и/или загруженные в Систему документы в 

соответствии с требованиями документации и параметрами процедуры, установленными 

Организатором.  

13.1.3. Участник, не прошедший или не проходивший установленный Организатором 

предварительный квалификационный отбор, исключается из числа участников запроса 

предложений, и тем самым отстраняется от дальнейшего участия в процедуре.  

13.1.4. Участник, прошедший предварительный квалификационный отбор, получает от 

Организатора процедуры:  

• Уведомление о прохождении предварительного квалификационного отбора; 

• Доступ к документации основного этапа и возможность подать заявку на участие в нём. 

 

13.2. Проведение закрытого запроса предложений 

13.2.1. В Системе закрытый запрос предложений может проводиться Организатором по 

итогам процедуры предварительного квалификационного отбора. 

13.2.2. Закрытый запрос предложений по итогам процедуры предварительного 

квалификационного отбора проводится непосредственно в Системе среди допущенных по 

результатам данного ПКО участников. Организатор закрытого запроса предложений имеет 

возможность проводить неограниченное количество данных процедур по итогам одной 

процедуры предварительного квалификационного отбора. 

13.2.3. Только Участники Системы, допущенные к участию в закрытом запросе 

предложений по результатам предварительного квалификационного отбора или процедур на 

право заключения рамочного соглашения, имеют возможность ознакомиться с извещением о 

процедуре, закупочной документацией и иной информацией по процедуре, а также подать 

заявку на участие). 

13.2.4. Сроки и особенности проведения закрытого запроса предложений совпадают со 

сроками и особенностями проведения открытого запроса предложений.  
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13.3. Проведение многолотового запроса предложений 

13.3.1. Правовой статус многолотовых запросов предложений определяется исходя из 

того, что такой запрос предложений— это несколько (по числу лотов) одновременно и 

параллельно проводимых процедур, оформленных одной документацией. Проведение 

запроса предложений таким образом предусматривает для участника возможность подачи 

отдельной Заявки на каждый лот, а для Организатора возможность оформления отдельного 

заказа по каждому лоту. 

13.3.2. Участник запроса предложений имеет возможность подать заявки не по всем 

лотам в рамках одной процедуры.  

 

13.4. Проведение запроса предложений с попозиционной детализацией 

13.4.1. Проведение запроса предложений с попозиционной детализацией предмета 

закупки (попозиционная закупка) предусматривает для участника возможность подачи по 

отдельной позиции обособленного предложения, являющегося составной частью Заявки 

участника по данной Процедуре, а для Организатора возможность оформления отдельного 

заказа по каждой позиции или группе позиций. 

13.4.2. Участник запроса предложений имеет возможность подать предложения не на все 

позиции в рамках одной процедуры, за исключением процедур, в которых Организатором 

предусмотрено объединение группы позиций в лот для выбора одного победителя по всей 

группе позиций. По таким процедурам Участник имеет возможность подать предложения 

только на все позиции в рамках конкретного лота.  

 

13.5. Проведение запроса предложений с присвоением рангов предложениям 

участников 

13.5.1. Система предусматривает использование Организатором запроса предложений 

параметра «присвоение ранга предложениям», обеспечивающего автоматическое присвоение 

Системой ранга (места) ценовому предложению каждого из участников запроса предложений 

в зависимости от цены предложения участника. Предложению участника, содержащему самую 

низкую текущую цену, присваивается ранг 1, и далее по возрастанию текущих цен 

предложениям присваиваются ранги 2, 3 и так далее. 

13.5.2. В запросе предложений с параметром «присвоение ранга предложениям» у 

участников отсутствует возможность подачи ценового предложения, превышающего 

предыдущее ценовое предложение данного участника. 

13.5.3. Продление срока подачи предложений в запросе предложений с параметром 

«присвоение ранга предложениям» осуществляется согласно п.1.8 настоящей Главы только 

при изменении ранга предложения участника. Если при изменении цены предложения ранг 

данного предложения не изменяется, то срок окончания подачи заявок не продлевается 

 

13.6. Проведение переторжки в рамках запроса предложений 

13.6.1. Возможность объявить переторжку по запросу предложений появляется у 

Организатора только после наступления даты окончания подачи заявок или, при её наличии, 

даты вскрытия заявок основного этапа. 

13.6.2. Минимальный срок подачи заявок на переторжку устанавливается 

Организатором. В указанный период участники запроса предложений, решившие участвовать 

в переторжке, имеют возможность подготовить и отправить заявки на переторжку. 

3. Для объявления переторжки Организатор:  

а) отмечает заявки участников, допущенные до переторжки; 
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б) указывает дату окончания подачи заявок на переторжку; 

в) при необходимости отражает дополнительную информацию для участников 

переторжки или загружает соответствующий файл. 

13.6.3. Переторжка проводится по цене и, если это предусмотрено документацией по 

запросу цен, иным условиям заявки. 

13.6.4. Организатор конкурса имеет возможность изменить тип и сроки переторжки, а 

также отказаться от ее проведения до наступления даты окончания подачи заявок на 

переторжку, если по ней не поступило ни одной заявки. 

13.6.5. Организатор имеет возможность проведения очной переторжки в режиме online и 

заочной переторжки. 

13.6.6. При проведении заочной переторжки участники могут подавать и изменять свои 

заявки на переторжку через редактирование своей заявки вплоть до окончания срока подачи 

заявок на переторжку. Поданные участниками заявки на переторжку до наступления даты 

окончания подачи заявок на переторжку доступны только самим участникам. Автоматическое 

продление срока подачи предложений при проведении заочной переторжки не предусмотрено. 

13.6.7. При проведении очной переторжки в режиме online участники могут подавать и 

изменять свои заявки на переторжку через редактирование своей заявки неограниченное 

количество раз независимо от цен, предлагаемых другими участниками, вплоть до окончания 

срока подачи заявок на переторжку. Поданные участниками заявки на переторжку мгновенно 

публикуются для всех участников переторжки. При проведении очной переторжки 

автоматическое продление срока подачи предложений осуществляется согласно п.1.8 

настоящей регламента. 

13.6.8. Заявка на переторжку, полученная вышеуказанным образом в ходе переторжки, 

будет считаться окончательным предложением каждого участника запроса предложений.  

13.6.9. Если Участник запроса предложений, приглашенный к участию в переторжке, не 

изменил цену своего предложения в ходе переторжки, то этот Участник останется Участником 

запроса предложений, при этом Организатор запроса будет принимать во внимание цену, 

указанную Участником в своем текущем действующем предложении.  

13.6.10. Выбор победителя осуществляется Организатором по всем поступившим 

заявкам, как полученным в ходе переторжки, так и поступившим в рамках основного этапа 

запроса предложений, при этом выбор победителя/победителей по запросу предложений 

происходит по совокупности критериев, установленных Организатором при соответствии 

Участника запроса предложений и его заявки требованиям документации. Лучшая 

(минимальная) цена Участника по итогам переторжки не влечет за собой его гарантированную 

победу в запросе предложений. 


