
§ 3. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
проведения запроса котировок

Статья 79. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся

1 - 4. Данная статья определяет последствия признания запроса котировок несостоявшимся.
Признание запроса котировок несостоявшимся предусмотрено: положением ч. 6 ст. 77 Закона - в
случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна
такая заявка или не подано ни одной такой заявки; положением ч. 9 ст. 78 данного Закона - в случае,
если котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок или
по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем
требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок.

Соответственно, в ч. 1 данной статьи предусмотрено заключение заказчиком с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, если запрос котировок признан не
состоявшимся: 1) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе
котировок подана только одна заявка и при этом такая заявка признана соответствующей
требованиям Закона и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок; 2) в
связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок только одна
такая заявка признана соответствующей требованиям данного Закона и требованиям, указанным в
извещении о проведении запроса котировок.

На случай, когда запрос котировок признан не состоявшимся в связи с тем, что котировочной
комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок, ч. 2 данной статьи
предусматривает, что заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок на
четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после даты окончания срока подачи таких
заявок размещает в ЕИС извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом на заказчика
возлагается обязанность направить запрос о подаче заявок на участие в запросе котировок не менее
чем трем его участникам, которые могут осуществить поставку необходимого товара, выполнение
работы или оказание услуги.

Как предусмотрено ч. ч. 3 и 4 данной статьи, в случае, если после даты окончания срока подачи
заявок на участие в запросе котировок, указанного в извещении о продлении срока подачи таких
заявок:

подана только одна такая заявка и она признана соответствующей требованиям Закона и
требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, - заказчик заключает
контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

не подано ни одной такой заявки, - заказчик вносит изменения в план-график (при
необходимости также в план закупок) и снова осуществляет закупку.

Части 1 и 3 данной статьи также устанавливают, что в указанных в данных частях случаях
контракт заключается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона. Это означает, что решение об
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) должно быть
согласовано при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта РФ,
муниципальных нужд соответственно с федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, или контрольным органом в сфере
государственного оборонного заказа, органом исполнительной власти субъекта РФ, органом
местного самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления
городского округа, уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок. При этом
контракт должен быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на
условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с
которым заключается контракт, но не выше начальной (максимальной) цены контракта.

Ранее в ч. 6 ст. 46 Закона о размещении заказов предусматривалось, что в случае, если после
дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка,
заказчик, уполномоченный орган продлевают срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих
дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок
размещают на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом на
заказчика, уполномоченный орган возлагалась обязанность направить запрос котировок не менее
чем трем участникам, которые могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение
работ, оказание услуг.



Указанная часть также устанавливала следующее: поданная в срок, указанный в извещении о
продлении срока подачи котировочных заявок, котировочная заявка рассматривается в порядке,
установленном для рассмотрения котировочных заявок, поданных в срок, указанный в извещении о
проведении запроса котировок; в случае если после дня окончания срока подачи котировочных
заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана
дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка
соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и
содержит предложение о цене контракта, не превышающей максимальную цену, указанную в
извещении о проведении запроса котировок, заказчик обязан заключить контракт с участником
размещения заказа, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных
извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником
размещения заказа в котировочной заявке; участник размещения заказа, подавший такую заявку, не
вправе отказаться от заключения контракта; при непредставлении заказчику участником размещения
заказа в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, подписанного
контракта участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.

На случай, если не подана ни одна котировочная заявка, ч. 7 ст. 46 Закона о размещении
заказов предусматривала, что заказчик, уполномоченный орган вправе осуществить повторное
размещение заказа путем запроса котировок. При этом устанавливалось, что заказчик,
уполномоченный орган вправе изменить условия исполнения контракта.

Как указывалось в ч. 8 ст. 46 Закона о размещении заказов, в случае, если при повторном
размещении заказа путем запроса котировок не подана ни одна котировочная заявка, заказчик,
уполномоченный орган вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок
или направить документы о проведенных запросах котировок и об отсутствии котировочных заявок
соответственно в уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федеральный орган исполнительной власти (при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд, нужд федеральных бюджетных
учреждений), орган исполнительной власти субъекта РФ (при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта РФ, нужд бюджетного учреждения
субъекта РФ или для нужд муниципального образования, нужд муниципального бюджетного
учреждения); по согласованию с таким органом заказчик может принять решение о размещении
заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); при этом контракт должен быть
заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях,
предусмотренных извещением о повторном проведении запроса котировок, и цена заключенного
контракта не должна превышать максимальную цену контракта, указанную в извещении о
повторном проведении запроса котировок.

В части 9 ст. 47 Закона о размещении заказов предусматривалось, что в случае отклонения
котировочной комиссией всех котировочных заявок заказчик, уполномоченный орган вправе
осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом устанавливалось, что
заказчик, уполномоченный орган вправе изменить условия исполнения контракта.


