1. В открытом запросе котировок в эл. виде, что изменилось?
Например, изменилась привязка сроков к НМЦК. В бумажном виде были разные сроки на подачу заявок для
НМЦК до 250 тыс. руб и выше 250 тыс. руб. А в электронном единые сроки для любой НМЦК.
2. Запрос котировок в эл. виде - это уже закупка или ещё можно просмотреть цены,
поставщиков и не обязательно заключать договор
Уже закупка. На ее можно отменить.
3. Отсутствие каких деклараций (ед. тербованиям, СМП и т.д. ) является основанием для
отклонения заявки участника в эл. запросе котировок?
Отсутствие любой декларации повод отклонить заявку. Тем более вы делаете это просто галочкой на
площадке.
4. Т.е. если никто не подал заявку, то мы еще раз проводим котировки?
Продлеваете закупку на 4 дня
5. Участник в ЗК в эл.виде дает согласие (галка в чекбоксе) и еще прикрепляет
документ. Рассматриваем этот документ? Какие именно данные рассматриваем?
Основание для отклонения заявки?
Основания для отклонения – отсутствие деклараций, недостоверная информация. Рассматриваем все.
6. С 01.01.2019г. мы можем проводить запрос котировок по продуктам питания по- старому (прием
заявок на бумажных носителях) или теперь только обязательно в электронном виде?
С 01.01.2019 все закупки переводят в электронный вид. На бумаге оставят исключительные случаи для
некоторых запросов котировок.
7. Что есть форма заявки, можно ли отклонять за несоблюдение формы заявки?
Если участник подал заявку не по форме, но указала всю необходимую информацию – отклонять нельзя.
Форма рекомендуемая, а не обязательная.
8. Можем ли мы проводить запрос котировок с 1.10.2018 г по старому?
Да, до конца 2018 можете проводить бумажные запросы котировок, а не электронные
9. Как вы относитесь к проведению запроса котировок на оказание услуг ОСАГО?
Проводите, не вижу препятствий
10. Какие все таки запросы котировок останутся в бумажном виде ? После 1 января 2019
1) запрос котировок для обеспечения деятельности заказчика на территории иностранного государства (ст.
75)
2) запрос котировок для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в
экстренной или неотложной форме и нормального жизнеобеспечения граждан (ст. 76)
3) предварительный отбор участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий ЧС (ст. 80)
4) запрос котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий ЧС (ст. 82)

