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Вопрос: Об осуществлении закупок, если повторный конкурс, электронный аукцион, совместный
конкурс (аукцион), запрос предложений или запрос котировок признаны несостоявшимися.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 18 декабря 2015 г. N Д28и-3819
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел обращение по
вопросу о разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(далее - Закон N 44-ФЗ) и сообщает.
По вопросу 1.
В соответствии с частью 4 статьи 55 Закона N 44-ФЗ в случае, если повторный конкурс признан
несостоявшимся по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3 части 2 данной статьи, заказчик вносит
изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и осуществляет данную закупку путем
проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Закона N 44-ФЗ (при этом
объект закупки не может быть изменен) или иным образом в соответствии с Законом N 44-ФЗ.
Согласно части 4 статьи 71 Закона N 44-ФЗ в случае, если электронный аукцион признан
несостоявшимся по основаниям, предусмотренным частью 16 статьи 66, частью 8 статьи 67 и частью 13
статьи 69 Закона N 44-ФЗ, в связи с тем что по окончании срока подачи заявок на участие в таком
аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей
заявок на участие в таком аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию
в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, а также по основаниям,
предусмотренным частью 13 статьи 69 Закона N 44-ФЗ, в связи с тем что аукционной комиссией принято
решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех
вторых частей заявок на участие в нем, или по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 70 Закона
N 44-ФЗ, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и
осуществляет закупку путем проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи
83 Закона N 44-ФЗ (при этом объект закупки не может быть изменен) или иным способом в соответствии с
Законом N 44-ФЗ.
При этом согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона N 44-ФЗ заказчик при описании в документации
о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами: описание объекта закупки
должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные,
технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при
необходимости).
Учитывая изложенное, заказчик при проведении запроса предложений в соответствии с пунктом 8
части 2 статьи 83 Закона N 44-ФЗ вправе изменить любые условия закупки, за исключением объекта
закупки.
По вопросу 2.
Согласно пункту 9 Правил проведения совместных конкурсов и аукционов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1088 (далее постановление N 1088), при признании совместного конкурса или аукциона несостоявшимся в случаях,
установленных Законом N 44-ФЗ, принятие решения о заключении контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и согласование такого решения осуществляются заказчиками
самостоятельно в соответствии с Законом N 44-ФЗ.
Таким образом, в случае, если подана одна заявка, соответствующая требованиям Закона N 44-ФЗ,
совместный конкурс или аукцион признается несостоявшимся и заказчик самостоятельно осуществляет
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заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и согласование такого
решения.
Порядок согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) утвержден приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2015 года N 189 "Об
утверждении порядка согласования применения закрытых способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) и порядка согласования заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)".
Согласно статье 83 Закона N 44-ФЗ запрос предложений проводится в том числе в случае признания
повторного конкурса, электронного аукциона несостоявшимися в соответствии с частью 4 статьи 55 и
частью 4 статьи 71 Закона N 44-ФЗ.
При этом проведение совместного запроса предложений Законом N 44-ФЗ не предусмотрено.
По вопросу 3.
Частью 18 статьи 83 Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что, в случае если запрос предложений
признается несостоявшимся в связи с тем, что до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в
запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в запросе предложений подана только одна такая заявка, которая признана соответствующей
требованиям данного Федерального закона и соответствует установленным заказчиком требованиям к
товарам, работам, услугам в соответствии с извещением о проведении запроса предложений, заказчик
осуществляет закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом
25 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ.
Согласно части 19 статьи 83 Закона N 44-ФЗ в случае, если запрос предложений признается
несостоявшимся в связи с тем, что до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
запросе предложений не подано ни одной такой заявки, заказчик вносит изменения в план-график (при
необходимости также в план закупок) и снова осуществляет закупку, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 34 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ.
Таким образом, в случае, если при проведении запроса предложений подана только одна заявка,
соответствующая требованиям Закона N 44-ФЗ, заказчик осуществляет закупку у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ.
В случае если при проведении запроса предложений не подано ни одной заявки или все заявки
отклонены, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и снова
осуществляет закупку в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ.
При этом повторное проведение запроса предложений возможно только в случае осуществления
закупки в соответствии с пунктами 2 - 7, 9, 10 части 2 статьи 83 Закона N 44-ФЗ.
По вопросу 4.
В случае признания несостоявшимся запроса котировок в соответствии с частью 1 и частью 3 статьи
79 Закона N 44-ФЗ заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ.
При заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) согласно
пункту 25 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ по итогам несостоявшихся процедур внесения изменений в
план-график не требуется.
С учетом изложенного заключение контракта в соответствии с указанным пунктом следует
рассматривать как продолжение закупки, начатой путем проведения запроса котировок.
Таким образом, в годовой объем закупок, который проводится путем запроса котировок (10%),
включаются контракты, заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
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соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ при несостоявшемся запросе котировок.
Одновременно сообщаем, что юридическую силу имеют разъяснения органа государственной
власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с законодательством Российской Федерации
специальной компетенцией издавать разъяснения по применению положений нормативных правовых
актов. Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти, действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о Министерстве экономического
развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 июня 2008 г. N 437, не наделенный компетенцией по разъяснению законодательства Российской
Федерации.
Директор Департамента
развития контрактной системы
М.В.ЧЕМЕРИСОВ

18.12.2015
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