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Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Московской области (далее – ТФОМС МО) доводит до сведения, что во исполнение 

требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), запросы котировок на проведение 

повторной экспертизы качества медицинской помощи на 2020 год будут проведены 

в электронной форме. 

В адрес руководителей страховых медицинских организаций, руководителей 

медицинских организаций, врачей-специалистов, включенных в территориальный 

реестр экспертов качества медицинской помощи по Московской области было 

направлено письмо ТФОМС МО от 18.07.2019 № 07-01-27/6385-ИСХ о 

необходимости обязательного оформления электронной подписи для участия в 

конкурентных процедурах с указанием требований, предъявляемых к их 

проведению, размещенное на официальном сайте ТФОМС МО. 

Информация о проведении запроса котировок в электронной форме и краткий 

алгоритм действий эксперта качества медицинской помощи приведены в 

приложении к настоящему письму. 

http://www.mofoms.ru/
mailto:general@mofoms.ru
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Совещание с врачами экспертами качества медицинской помощи, 

желающими принять участие в запросах котировок в электронной форме, для 

разъяснения порядка участия в электронных процедурах, будет проведено 

01.11.2019 в здании ТФОМС МО по адресу Москва, ул. Бутырская 46, стр. 1,  

в кабинете 415 в 10-00 (МСК). 

Сведения об участниках совещания необходимо направить в срок до 

31.10.2019 не позднее 17-00 на адрес электронной почты dolgaya@mofoms.ru, 

gubchenko_ss@mofoms.ru.  

 

Приложение: О проведении запроса котировок в электронной форме на 8 л. в 1 экз. 

 

 

 
Заместитель директора Т.М. Ильина 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Исп.: Долгая В.М. 

(495) 587-87-89 (*10-20) 
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Приложение 

 

О проведении запроса котировок в электронной форме  

 

Под запросом котировок в электронной форме понимается способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о 

закупке сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок в 

электронной форме, победителем такого запроса признается участник закупки, 

предложивший наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц 

товара, работы, услуги и соответствующий требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме 

Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в 

электронной форме в соответствии с положениями настоящего параграфа при 

условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч 

рублей.  

Требования, предъявляемые к проведению запроса котировок  

в электронной форме 

1. Заказчик размещает (публикует) в единой информационной системе 

извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не менее чем за 

пять рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме. 

2. В извещении о проведении запроса котировок в электронной форме 

содержится информация Заказчика, указанная в статье 82.2 Федерального закона 

№ 44-ФЗ: 

1) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

2) информация, согласно пунктам 1 - 6 и пунктам 9 - 12 статьи 42 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

3) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок 

в электронной форме; 

4) информация о контрактной службе, контрактном управляющем, 

ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель 

запроса котировок в электронной форме или иной участник такого запроса, с 

которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок в 

электронной форме от заключения контракта, должен подписать контракт, условия 

признания победителя запроса котировок в электронной форме или иного  участника 

такого запроса уклонившимися от заключения контракта; 

5) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения 
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контракта в соответствии с положениями частей 8-25 статьи 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ; 

6) требования, предъявляемые к участникам запроса котировок в электронной 

форме, и исчерпывающий перечень информации и электронных документов, 

которые должны быть представлены участниками такого запроса в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона, а также требование, 

предъявляемое к участникам запроса котировок в электронной форме в 

соответствии с частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

3. К извещению о проведении запроса котировок в электронной форме 

прилагается проект контракта, заключаемого по результатам проведения такого 

запроса. 

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении запроса котировок в электронной форме не позднее, чем за два рабочих 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе. Изменение 

объекта закупки не допускается. В течение одного рабочего дня с даты принятия 

указанного решения данные изменения размещаются заказчиком в единой 

информационной системе в порядке, установленном для размещения извещения о 

проведении запроса котировок в электронной форме. При этом срок подачи заявок 

на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных 

изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе этот 

срок составлял не менее чем пять рабочих дней. 

Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок  

в электронной форме 

1. Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной 

системе и аккредитованными на электронной площадке. 

2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из 

предложений участника запроса котировок в электронной форме о предлагаемых 

товарах, работах, услугах, а также о цене контракта, сумме цен единиц товара, 

работы, услуги. Такая заявка направляется участником запроса котировок в 

электронной форме оператору электронной площадки. 

3. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать заявку на 

участие в таком запросе в любое время с момента размещения извещения о его 

проведении до предусмотренных извещением о запросе котировок в электронной 

форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе.  

4. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только 

одну заявку на участие в таком запросе. 
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5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме оператор электронной площадки обязан присвоить 

ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, 

направляемого участнику такого запроса, подавшему указанную заявку, ее 

получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера. 

6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме оператор электронной площадки возвращает 

указанную заявку подавшему ее участнику запроса котировок в электронной форме 

в случае: 

1) подачи заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 

статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ; 

2) подачи одним участником запроса котировок в электронной форме двух и 

более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки данным 

участником не отозваны. В указанном случае данному участнику возвращаются все 

заявки на участие в таком запросе; 

3) получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок 

на участие в таком запросе; 

4) получения заявки от участника такого запроса с нарушением положений 

части 9 статьи 24.2 Федерального закона № 44-ФЗ; 

5) подачи участником такого запроса заявки, не содержащей предложение о 

цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги или содержащей 

предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги, 

превышающих начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен 

единиц товара, работы, услуги или равных нулю; 

6) наличия в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 

участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при 

условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ. 

7. Возврат заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

оператором электронной площадки по иным основаниям, за исключением 

оснований, указанных в части 6 настоящей статьи, не допускается. 

8. Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме в соответствии с частью 6 статьи 82.3 Федерального закона  

№ 44-ФЗ оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного 

документа участника такого запроса, подавшего данную заявку, об основаниях ее 

consultantplus://offline/ref=D0E22A28FD10209CD5A17D90E4572B577711508D1A0662C8F9B8E3BDCF92B910D5F2035DF9116EF261207A41F5B557AF139CD7F460d6Q8F
consultantplus://offline/ref=D0E22A28FD10209CD5A17D90E4572B577711508D1A0662C8F9B8E3BDCF92B910D5F2035DF9116EF261207A41F5B557AF139CD7F460d6Q8F
consultantplus://offline/ref=D0E22A28FD10209CD5A17D90E4572B577711508D1A0662C8F9B8E3BDCF92B910D5F20358F9146DAD64356B19FABF41B01282CBF66160d5QCF
consultantplus://offline/ref=D0E22A28FD10209CD5A17D90E4572B577711508D1A0662C8F9B8E3BDCF92B910D5F20358F91361AF376F7B1DB3E844AC1B9CD4F47F635508dDQ2F
consultantplus://offline/ref=D0E22A28FD10209CD5A17D90E4572B577711508D1A0662C8F9B8E3BDCF92B910D5F20358F91362A7306F7B1DB3E844AC1B9CD4F47F635508dDQ2F
consultantplus://offline/ref=D0E22A28FD10209CD5A17D90E4572B577711508D1A0662C8F9B8E3BDCF92B910D5F20358F91362A7306F7B1DB3E844AC1B9CD4F47F635508dDQ2F
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возврата с указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ, которые были 

нарушены. 

9. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна 

содержать следующие документы и информацию: 

1) согласие участника запроса котировок в электронной форме на поставку 

товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных 

извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не 

подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в 

электронной форме (такое согласие дается с применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки); 

2) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника 

такого запроса, номер контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для 

иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса; 

3) декларация участника запроса котировок в электронной форме, которая 

предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки о соответствии участника запроса котировок в электронной форме 

требованиям, установленным пунктами 1, 3 – 9 части 1 статьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

10. Требовать от участника запроса котировок в электронной форме 

предоставления иных информации и электронных документов, за исключением 

предусмотренных настоящей статьей информации и электронных документов, не 

допускается. 

11. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки 

обеспечивает направление заказчику всех заявок, поданных на участие в таком 

запросе, а также информации и электронных документов участников запроса 

котировок в электронной форме, предусмотренных частью 11 статьи 24.1 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

12. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на 

участие в таком запросе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе, направив об этом 

уведомление оператору электронной площадки. 

consultantplus://offline/ref=D0E22A28FD10209CD5A17D90E4572B577711508D1A0662C8F9B8E3BDCF92B910D5F2035DF91A6EF261207A41F5B557AF139CD7F460d6Q8F
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13. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки, не 

предусмотренные частями 5 и 6 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ. 

14. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в таком 

запросе или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок в электронной 

форме признается несостоявшимся. 

Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок  

в электронной форме 

1. В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, котировочная 

комиссия рассматривает заявки на участие в таком запросе. 

2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме котировочная комиссия принимает решение о признании заявки 

на участие в запросе котировок в электронной форме и участника такого запроса, 

подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, либо решение о несоответствии заявки 

и (или) участника требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок, и об отклонении заявки в случаях, которые предусмотрены частью 3 

статьи 82.4 Федерального закона № 44-ФЗ. 

3. Заявка участника запроса котировок в электронной форме отклоняется 

котировочной комиссией в случае: 

1) непредоставления документов и (или) информации, предусмотренных 

частью 9 статьи 82.3 Федерального закона № 44-ФЗ, или предоставления 

недостоверной информации, за исключением информации и электронных 

документов, предусмотренных Федерального закона № 44-ФЗ, кроме случая 

закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, 

предусмотренный статьей 14 настоящего Федерального закона № 44-ФЗ; 

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 9 статьи 82.3 

Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям извещения о проведении такого 

запроса. 

4. Отклонение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме по 

основаниям, не предусмотренным частью 3 статьи 82.4 Федерального закона  

№ 44-ФЗ, не допускается. 

5. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими 

членами котировочной комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения 

данных заявок. 

consultantplus://offline/ref=D0E22A28FD10209CD5A17D90E4572B577711508D1A0662C8F9B8E3BDCF92B910D5F2035DF9106EF261207A41F5B557AF139CD7F460d6Q8F
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6. Указанный в части 5 статьи 82.4 Федерального закона № 44-ФЗ протокол не 

позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

в электронной форме направляется заказчиком оператору электронной площадки. 

Оператор электронной площадки присваивает каждой заявке на участие в запросе 

котировок в электронной форме, которая не была отклонена заказчиком, 

порядковый номер по мере увеличения предложенных в таких заявках цены 

контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги. Заявке на участие в запросе 

котировок в электронной форме, содержащей предложение о наиболее низкой цене 

контракта, наименьшей сумме цен единиц товара, работы, услуги, присваивается 

первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок 

в электронной форме содержатся одинаковые предложения о цене контракта, сумме 

цен единиц товара, работы, услуги, меньший порядковый номер присваивается 

заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, которая поступила 

ранее других заявок на участие в таком запросе, в которых предложены такие же 

цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги. 

7. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник 

запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком 

запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в которой 

указаны наиболее низкая цена товара, работы или услуги, наименьшая сумма цен 

единиц товара, работы, услуги и которой в протоколе присвоен первый порядковый 

номер. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги, 

наименьшей суммы цен единиц товара, работы, услуги несколькими участниками 

запроса котировок в электронной форме победителем такого запроса признается 

участник, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого 

поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме, в которых предложена такие же цена, сумма цен. 

8. Оператор электронной площадки включает в протокол, указанный в части 5 

статьи 82.4 Федерального закона № 44-ФЗ, информацию, предусмотренную частью 

6 статьи 82.4 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе информацию о победителе 

запроса котировок в электронной форме, об участнике запроса котировок в 

электронной форме, предложившем в заявке на участие в запросе котировок в 

электронной форме цену контракта, сумму цен единиц товара, работы, услуги такие 

же, как и победитель запроса котировок в электронной форме, или об участнике 

запроса котировок в электронной форме, предложение которого содержит лучшие 

условия по цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги, следующие 

после предложенных победителем запроса котировок в электронной форме условий, 

формирует протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

в электронной форме и размещает его в единой информационной системе и на 
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электронной площадке в течение одного часа с момента получения от заказчика 

протокола, указанного в части 5 статьи 82.4 Федерального закона № 44-ФЗ. 

9. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме котировочная комиссия отклонила все поданные 

заявки на участие в запросе котировок в электронной форме или только одна такая 

заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в 

электронной форме признается несостоявшимся. Протокол, указанный в части 5 

статьи 82.4 Федерального закона № 44-ФЗ, должен содержать информацию о 

признании запроса котировок в электронной форме несостоявшимся. 

Заключение контракта по результатам проведения запроса котировок  

в электронной форме 

По результатам проведения запроса котировок в электронной форме контракт 

заключается с победителем такого запроса в порядке, установленном статьей 83.2 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

Последствия признания запроса котировок  

в электронной форме несостоявшимся 

1. Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме на четыре рабочих дня, если такой запрос признан не 

состоявшимся по основаниям, предусмотренным частью 14 статьи 82.3, частью 9 

статьи 82.4 Федерального закона № 44-ФЗ. Участник запроса котировок в 

электронной форме, заявка на участие в таком запросе которого была отклонена 

котировочной комиссией, вправе подать заявку на участие в таком запросе после 

продления срока подачи заявок на участие в таком запросе. 

2. Если по результатам продления срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме такой запрос признан не состоявшимся по 

основаниям, указанным в части 1 статьи 82.6 Федерального закона № 44-ФЗ, в связи 

с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме не подано ни одной заявки на участие в таком запросе или по 

результатам рассмотрения заявок на участие в таком запросе котировочной 

комиссией отклонены все поданные заявки на участие в нем, либо по основаниям, 

предусмотренным частью 15 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик 

вносит изменения в план-график (при необходимости) и вправе осуществить новую 

закупку в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

3. Если по результатам продления срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме такой запрос признан не состоявшимся по 

основаниям, указанным в части 1 статьи 82.6 Федерального закона № 44-ФЗ, в связи 

с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме подана только одна заявка на участие в таком запросе и при 

consultantplus://offline/ref=FC27E738AAAEAB4E94F56D39A066552FB0C57DD85635004EF5829B3FB0BED8401E99CE57CC563D3B2226812310DE5E14C9588E331BP5R9F
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этом такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным в извещении 

о проведении запроса котировок в электронной форме, или по результатам 

рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

котировочной комиссией только одна такая заявка признана соответствующей 

требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и требованиям, указанным в извещении 

о проведении запроса котировок, контракт с данным участником заключается в 

соответствии с пунктом 25.2 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

КРАТКИЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ВРАЧЕЙ ЭКМП  

(для физических лиц) 

1. Врач получает электронно-цифровую подпись (ЭЦП) в аккредитованном 

удостоверяющем центре. 

2. Врач в случае согласия на участие в закупке подает заявку на электронной 

площадке Сбербанк-АСТ (можно подать только одну заявку по одному извещению):  

- дает свое согласие на участие в запросе котировок в электронной форме;  

- указывает свои данные: фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника 

такого запроса, номер контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника такого запроса;  

- размещает в электронном виде декларацию участника запроса котировок в 

электронной форме, которая предоставляется с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки. 

3. По завершению электронной процедуры и определения победителя 

сотрудники ТФОМС МО связываются с победителем запроса котировок в 

электронной форме для дальнейшего заключения контракта. 

4. Контракт заключается в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

 

В случае заключения контракта с юридическим лицом эксперт качества 

медицинской помощи, включенный в территориальный реестр экспертов качества 

медицинской помощи по Московской области, должен иметь договорные 

отношения с данным юридическим лицом. 
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