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Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

Заказчик использует конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и закупает у единственного поставщика. 

К конкурентным способам Закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ относит: 

 конкурс (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, 

закрытый двухэтапный конкурс); 

 аукцион (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 

 запрос котировок; 

 запрос предложений. 

Конкурс 

Под конкурсом понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

при котором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия 

исполнения контракта (ч. 3 ст. 24 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ). 

Открытый конкурс является основным способом определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) при осуществлении закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. При 

открытом конкурсе информация о закупке сообщается неограниченному кругу лиц путем 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса, 

конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые требования (ч. 

1 ст. 48 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ). 

Для проведения открытого конкурса заказчик разрабатывает и утверждает конкурсную 

документацию. Требования к содержанию конкурсной документации определены в статье 

50 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. Для разработки конкурсной документации 

заказчик вправе привлекать специализированную организацию, с которой заключается 

соответствующий контракт (ч. 5 ст. 48 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ). 

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать требования к содержанию, 

составу и порядку разработки типовой конкурсной документации. 

типовая конкурсная документация обязательная для применения заказчиками. 

Для осуществления заказчиками закупок федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере 

деятельности, разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия 

контрактов, которые размещаются в единой информационной системе и составляют 

библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов. Порядок разработки 

типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также случаи и условия их 

применения устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
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До утверждения типовых контрактов, типовых условий заказчики самостоятельно 

разрабатывают проекты контрактов (ч. 6 ст. 112 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ). 

Аукцион 

Под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

при котором победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую 

цену контракта (ч. 4 ст. 24 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ). 

При проведении аукциона в электронной форме (электронного аукциона) информация о 

закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о 

нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные 

требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее 

оператором (ч. 1 ст. 59 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ). 

Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки 

товаров, работ, услуг, включенных в: 

 перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 

21 марта 2016 г. № 471-р; 

 дополнительный перечень, установленный органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации при осуществлении закупок для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации (за исключением случаев закупок путем 

проведения запроса котировок, запроса предложений, осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом требований 

Федерального закона № 44-ФЗ). 

Заказчики вправе осуществить закупки путем проведения электронного аукциона любых 

иных товаров, работ, услуг, не включенных в указанные выше перечни (ч. 3 ст. 59 Закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ). 

Электронный аукцион проводится на электронной площадке в сети Интернет. 

Запрос котировок 

Запрос котировок – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 

котором информация о закупаемых товарах, работах или услугах сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса котировок. Победителем запроса котировок признается 

участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта. 

Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок при условии, 

что начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей. При 

этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не 

должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем сто миллионов рублей (ч. 2 ст. 72 Закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ). 

Запрос предложений 
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Запрос предложений – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 

котором информация о закупаемых товаре, работе или услуге сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 

предложений и победителем запроса предложений признается участник закупки, 

направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом соответствует 

установленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) является 

неконкурентным способом закупки. Такая закупка осуществляется в случаях, 

предусмотренных частью 1 статьи 93 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 

Проведение закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Федеральный закон № 44-ФЗ рассматривает не как обязанность, а как право заказчика. 

Исключениями являются случаи, когда закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) осуществляется после признания несостоявшимся проведение отдельных 

конкурентных способов определения поставщика, подрядчика, исполнителя (подп. 24 и 25 

ч. 1 ст. 93 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ). 
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