
Как подать котировочную заявку
Такой вид торгов, как запрос котировок, считается наиболее простым среди прочих и подходит заказчику, если
контракт стоит не более полумиллиона рублей. Победителем избирается тот, кто предложил минимальную стоимость
необходимых товаров или работ и при этом имеет возможность выполнить все пункты контракта. При наличии
нескольких участников, отвечающих этому требованию, преимущество имеет тот, который подал заявку раньше
других. Проведение торгов в форме запроса котировок регулируется преимущественно статьями 72 – 79 ФЗ №44.

Котировки по 44 ФЗ не требуют от участника сложной подготовки. В первую очередь, необходимо ознакомиться с
конкурсной документацией, которая публикуется в открытом доступе. Котировочная заявка юридических лиц должна
содержать наименование организации, адрес и банковские реквизиты. Если котировочную заявку подает физическое
лицо, в ней указывается ФИО и адрес места жительства.
В заявке на котировки по 44 ФЗ также необходимо:

Поместить полное название и описание поставляемых товаров или услуг.
Указать точную стоимость услуг, товаров или видов работ.
Представить подтверждение возможности выполнить все условия контракта.
Отметить  ИНН  учредителей  и  членов  коллегиального  исполнительного  органа  организации,  либо  лица,
выполняющего функции исполнительного органа.
Приложить любые документы, демонстрирующие преимущество перед конкурентами.
В случае требования заказчика – приложить декларацию, которая подтверждает,  что организация относится к
субъектам малого предпринимательства или является некоммерческой и социально-ориентированной.
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Требование иных документов при форме запрос котировок неправомерно. Однако есть два типа случаев, когда
котировочная комиссия может не допустить исполнителя к участию в котировках по 44 ФЗ. Такое происходит, если
предложенная  цена  выше 500  000  рублей,  либо  если  поставщик  не  имеет  возможности  выполнения  условий
контракта в полном объеме.

Котировочная заявка раньше передавалась только на бумажном носителе в запечатанном конверте. С 2016 года
действует только электронный способ подачи заявок, при этом документы должны быть заверены электронной
цифровой подписью (ЭЦП).

Заказчик сможет ознакомиться с полученными заявками только в то время и в том месте, о которых говорится в
извещении. Для предотвращения случаев сговора закон предусматривает обязательную аудиозапись процесса
вскрытия конвертов с заявками. Возможно также проведение видеосъемки.

Контракт с выбранным поставщиком заключается в сроки, которые были обозначены в извещении. Если победитель
тендера  не  соблюдает  сроки,  его  могут  признать  уклонившимся.  В  этом  случае  договор  будет  заключен  с
исполнителем, цена которого была такой же или следующей в порядке возрастания.
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СЕРВИС ДЛЯ ПОИСКА

И РАБОТЫ С ТЕНДЕРАМИ

support@metatender.ru

torgi@eetmn.ru

8 (800) 350-11-08

Найдет все полезные тендеры для вашего бизнеса

С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА:

 Находите важные для вашей компании тендеры

 Находите больше закупок для участия, чем конкуренты

 Отслеживайте изменения в тендерной документации

 Анализируйте конкурентов и заказчиков

 Получайте свежую информацию о новых торгах на почту

 Рассчитывайте рентабельность участия и будущую прибыль

 Управляйте закупками с помощью бонусных опций сервиса

 Побеждайте легко и надежно!



РЕКВИЗИТЫ :

ИНН 7202217810

КПП 720301001

ОГРН 1117232016703

БИК 047102651

Банк: Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк, г. 

Тюмень

Корр. счет: 30101810800000000651

Расчетный счет: 40702810767100000681

ООО «Электронный Эксперт» 

Фактический адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д. 59, офис 623

Юридический адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д. 59, офис 623

Телефон: 8 (800) 350-11-08 (звонки бесплатны по всей России)

E-mail: support@metatender.ru torgi@eetmn.ru

Сайт: metatender.ru

РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТЫ ПРОЕКТА МЕТАТЕНДЕР

КОНТАКТЫ :

ПОСЕТИТЬ САЙТ METATENDER

support@metatender.ru

torgi@eetmn.ru

8 (800) 350-11-08
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