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

Статья 73. Требования, предъявляемые к проведению запроса котировок

1. Данная статья согласно ее названию устанавливает требования, предъявляемые к
проведению запроса котировок. В рамках этого регулирования в положениях ч. 1 данной статьи
определен закрытый перечень информации, которая должна содержаться в извещении о
проведении запроса котировок (пункт 1 этой части изложен Федеральным законом от 28 декабря
2013 г. N 396-ФЗ полностью в новой редакции). Ранее ст. 43 Закона о размещении заказов
устанавливала, что запрос котировок должен содержать следующие сведения:

наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его
наличии) (п. 1);

источник финансирования заказа (п. 2);
форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа (п. 3);
наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование,

характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (п. 4);
требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,

работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности
осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и
обслуживание товара (п. 4.1);

место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг (п. 5);
сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг (п. 6);
сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе

расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей (п. 7);

максимальная цена контракта и обоснование максимальной цены контракта в соответствии с
положениями ст. 19.1 названного Закона (п. 8);

место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока
подачи котировочных заявок (п. 9);

срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг (п. 10);
срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания

протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (п. 11);
требование, предусмотренное п. 2 ч. 2 ст. 11 названного Закона (отсутствие в реестре

недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа), в случае, если
заказчиком, уполномоченным органом установлено такое требование (п. 12).

Частью 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ)
установлена административная ответственность за определение содержания извещения о
проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ
о контрактной системе в сфере закупок.

2. В части 2 данной статьи установлено, что к извещению о проведении запроса котировок
должен быть приложен проект контракта. Закон о размещении заказов данное правило в таком виде
не формулировал, но оно следовало из положения ч. 1 ст. 45 названного Закона, устанавливавшего,
что заказчик, уполномоченный орган обязаны разместить на официальном сайте извещение о
проведении запроса котировок и проект контракта, заключаемого по результатам проведения такого
запроса.

3 - 4. Положения ч. 3 данной статьи определяет перечень документов и информации, которые
должны содержаться в заявке на участие в запросе котировок (пункт 4 в данную часть введен
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ). Этот перечень сформулирован закрытым.
Более того, ч. 4 данной статьи запрещает требовать от участника запроса котировок предоставления
иных документов и информации, нежели указанных в ч. 3 данной статьи.

Ранее в рамках соответствующего регулирования в ст. 44 Закона о размещении заказов
устанавливалось, что котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место
жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа (п. 1);



ИНН или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства
аналог ИНН (для иностранного лица) (п. 2);

наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок
цен товаров, на поставку которых размещается заказ. При этом в случае, если иное не
предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, поставляемые товары должны быть
новыми товарами (п. 3);

согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о
проведении запроса котировок (п. 4);

цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее
расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие
обязательные платежи) (п. 5).


