Приложение 1 к методическим
рекомендациям по проведению
запроса предложений
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Применяемые
нормы
Федерального
закона № 44-ФЗ

№
п/п

Стадия проведения
процедуры

1

Создание комиссии по
рассмотрению заявок на
участие в запросе
предложений

статья 39

2

Разработка и утверждение
извещения,
документации о проведении
запроса предложений и
проекта контракта,
заключаемого по
результатам процедуры

части
3, 4, 6
статьи 83

Применяемые нормы смежного законодательства, нормативных правовых
актов о контрактной системе, иные регламентирующие документы
Состав и порядок работы комиссии утверждается правовым актом заказчика.
Примерное положение о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ,
услуг для государственных нужд Иркутской области, утвержденное
распоряжением министерства по регулированию контрактной системы в сфере
закупок Иркутской области от 16 ноября 2017 года № 350-мр
При разработке извещения, документации о проведении запроса предложений, а
также проекта контракта необходимо учитывать положения следующих
нормативных правовых актов:
 Гражданский Кодекс Российской Федерации;
 Бюджетный кодекс Российской Федерации;
 Градостроительный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»;
 Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
 Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
 Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 28 ноября 2013 года № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок,
окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
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Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 15 апреля 2014 года № 341 «О предоставлении преимуществ
организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 14 июля 2014 года № 656 «Об установлении запрета на допуск
отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 года
№ 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими
цены контракта»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 11 августа 2014 года № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров
легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, и
(или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для
обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и
муниципальных нужд»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 5 февраля 2015 года № 102 «Об установлении ограничения допуска
отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 16 ноября 2015 года № 1236 «Об установлении запрета на допуск
программного обеспечения, происходящего из иностранных государств,
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 30 ноября 2015 года № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска
происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов,
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
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лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 4 апреля 2016 года № 265 «О предельных значениях дохода,
полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для
каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 22 августа 2016 года № 832 «Об ограничениях допуска отдельных видов
пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления
закупок
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 26 сентября 2016 года № 968 «Об ограничениях и условиях допуска
отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 5 сентября 2017 года № 1072 «Об установлении запрета на допуск
отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей
промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления
закупок
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 4 декабря 2017 года № 1469 «Об ограничениях и условиях допуска
стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для
коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (в том числе с
нерассасывающимся полимерным покрытием и с рассасывающимся
полимерным покрытием), катетеров баллонных стандартных для
коронарной ангиопластики, катетеров аспирационных для эмболэктомии
(тромбэктомии), происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления
закупок
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»;
Приказ Минэкономразвития России от 25 марта 2014 года № 155
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4

Подготовка и направление
приглашений принять
участие в запросе
предложений
Размещение извещения,
документации о проведении
закупки

часть 3
статьи 83
часть 3, 6
статьи 83

5

Прием заявок на участие в
процедуре от участников
закупки

часть 7.1, 8
статьи 83

6

Вскрытие конвертов с
заявками на участие в
запросе предложений

часть 9,10, 10.1
статьи 83

«Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств,
для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
 Приказ Минэкономразвития России от 2 октября 2013 года № 567
«Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)»;
 Приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере
закупок Иркутской области от 14 августа 2014 № 131-мп «Об утверждении
типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения
государственных нужд Иркутской области»;
 Методические рекомендации по определению начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) методом сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка) (размещены www.gz.gfu.ru / вкладка
«Информация заказчикам по 44-ФЗ»/Методические рекомендации).
Примерная форма приглашения принять участие в запросе предложений:
- приложение 1 к Порядку действий заказчика при проведении запроса
предложений, являющемуся приложением 4 к методическим рекомендациям по
проведению запроса предложений
•
Руководство пользователя по работе в ЕИС (www.zakupki.gov.ru, блок
«Дополнительно» раздел «Документы» подраздел «Руководство пользователя»).
Примерная форма Журнала регистрации заявок на участие в запросе предложений
и окончательных предложений:
- приложение 2 к Порядку действий заказчика при проведении запроса
предложений, являющемуся приложением 4 к методическим рекомендациям по
проведению запроса предложений
Примерная форма Журнала регистрации участников закупки или их
представителей
на
участие
в
запросе
предложений:
- приложение 3 к Порядку действий заказчика при проведении запроса
предложений, являющемуся приложением 4 к методическим рекомендациям по
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проведению запроса предложений
7

Изменение и отзыв
поданных заявок

8

Рассмотрение и оценка
заявок на участие в запросе
предложений

9

Публикация выписки из
протокола проведения
запроса предложений

10

Прием окончательных
предложений от
присутствующих при
проведении запроса
предложений участников

11

Вскрытие конвертов с
окончательными
предложениями

12

Рассмотрение
окончательных
предложений

13

Размещение итогового
протокола и протокола
проведения запроса
предложений

статья 43,
пункт 6 части 6,
часть 9
статьи 83
часть 10, 10.1, 11
статьи 83
часть 13 статьи 83

часть 15 статьи 83

часть 15 статьи 83

часть 16 статьи 83

часть 16 статьи 83

Примерные формы протоколов проведения запроса предложений:
- приложение 4, 5, 6, 7 к Порядку действий заказчика при проведении запроса
предложений, являющемуся приложением 4 к методическим рекомендациям по
проведению запроса предложений
Примерная форма Выписки из протокола проведения запроса предложений
- приложение 8 к Порядку действий заказчика при проведении запроса
предложений, являющемуся приложением 4 к методическим рекомендациям по
проведению запроса предложений
Примерная форма Журнала регистрации заявок на участие в запросе предложений
и окончательных предложений:
- приложение 2 к Порядку действий заказчика при проведении запроса
предложений, являющемуся приложением 4 к методическим рекомендациям по
проведению запроса предложений
Примерная форма Итогового протокола проведения запроса предложений
- приложение 9 к Порядку действий заказчика при проведении запроса
предложений, являющемуся приложением 4 к методическим рекомендациям по
проведению запроса предложений
Примерные формы форма Итогового протокола проведения запроса предложений:
- приложение 9 к Порядку действий заказчика при проведении запроса
предложений, являющемуся приложением 4 к методическим рекомендациям по
проведению запроса предложений
Примерная форма Итогового протокола проведения запроса предложений
- приложение 9 к Порядку действий заказчика при проведении запроса
предложений, являющемуся приложением 4 к методическим рекомендациям по
проведению запроса предложений
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14

Приостановление
определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в
части заключения контракта
по результатам проведения
запроса предложений по
требованию органа,
уполномоченного на
осуществление контроля в
сфере закупок до
рассмотрения жалобы по
существу
Заключение контракта

15

16

Признание определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя), путем
проведения запроса
предложений
несостоявшимся

Часть 7 статьи 106

статья 34, часть 17
статьи 83
часть 18, 19
статьи 83

