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Письмо ФАС России от 29.07.2015 N АЦ/38364/15 
"По вопросу возможности повторной подачи заявки участника запроса котировок, заявка 
которого была отклонена, после продления срока подачи заявок" 
(вместе с <Письмом> Минэкономразвития России от 25.06.2015 N Д28и-1916 "О разъяснении 
положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ") 

 

 

В связи с поступающими вопросами, на основании пункта 5.4 постановления 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 331 "Об утверждении Положения о 

Федеральной антимонопольной службе" и пункта 9.1 Приказа Федеральной 

антимонопольной службы от 09.04.2007 N 105 "Об утверждении Регламента Федеральной 

антимонопольной службы" ФАС России направляет территориальным органам для 

использования в работе копию информационного письма Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 25.06.2015 N Д28и-1916 по вопросу возможности 

повторной подачи заявки участника запроса котировок, заявка которого была отклонена, 

после продления срока подачи заявок. 

 

Временно исполняющий 

обязанности руководителя 

А.Ю.ЦАРИКОВСКИЙ 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 25 июня 2015 г. N Д28и-1916 

 

О РАЗЪЯСНЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 44-ФЗ 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение ФАС России 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. 

В соответствии с частью 1 статьи 77 Закона N 44-ФЗ любой участник закупки, в том 

числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе 

подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае, если заказчиком 

были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки 

вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

При этом согласно части 4 статьи 78 Закона N 44-ФЗ в случае установления факта 

подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе 

котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, 
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все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, не 

рассматриваются и возвращаются ему. 

Частью 2 статьи 79 Закона N 44-ФЗ установлено, что, если запрос котировок признан 

не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 9 статьи 78 Закона N 44-ФЗ в 

связи с тем, что котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в 

запросе котировок, 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 единой информационной системе извещение о 

продлении срока подачи таких заявок. При этом заказчик обязан 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. 

Таким образом, участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

процедуре запроса котировок. Поскольку сама процедура запроса котировок еще не 

завершена и продлевается заказчиком в соответствии с частью 2 статьи 79 Закона N 44-

ФЗ, следовательно, при продлении срока подачи заявок повторная подача заявки 

участником запроса котировок в этой же процедуре запроса котировок, заявка, которого 

уже была отклонена, Законом N 44-ФЗ запрещена. 

Одновременно обращаем внимание, 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. 

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, 

Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 
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