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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении в АО «ИКЧР» запроса ценовых предложений  

 

1. Термины и определения 

1.1. Организатор запроса ценовых предложений (далее – Организатор) - Акционерное 

общество «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» (АО «ИКЧР»). 

1.2. Запрос ценовых предложений – способ заключения договора без проведения 

торгов, при котором информация о реализуемых Организатором товарах, работах, 

услугах, имущественных правах сообщается неограниченному кругу лиц путем 

размещения на официальном сайте Организатора по адресу: http://www.ikchr.ru/   

извещения о проведении запроса ценовых предложений, победителем в котором 

признается участник процедуры, предложивший наиболее высокую цену договора.  

Процедура запроса ценовых предложений не является конкурсом, либо аукционом 

и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не 

регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

1.3. Информационное сообщение о проведении запроса ценовых предложений (далее – 

Информационное сообщение) – утвержденное в установленном порядке информационное 

сообщение, содержащее сведения о реализуемом товаре, работе, услуге, имущественном 

праве, в отношении которого предполагается заключение договора, об условиях участия в 

запросе ценовых предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на 

участие, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса ценовых 

предложений договора. Информационное сообщение  размещается на официальном сайте 

АО «ИКЧР» www.ikchr.ru.  

1.4. Комиссия - коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения 

запроса ценовых предложений, состав которого определяется внутренним приказом.  

1.5. Заявка на участие в запросе ценовых предложений – комплект документов, 

содержащий предложение участника процедуры и направленный Организатору по форме 

и в порядке, установленными настоящим Положением и информационным сообщением о 

проведении запроса ценовых предложений. 

1.6. Участник запроса ценовых предложений – любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного участника процедуры. 

1.7. Победитель запроса ценовых предложений – участник запроса ценовых 

предложений, подавший заявку на участие, которая отвечает всем требованиям, 

установленным в настоящем Положении и информационном сообщении, и в которой 

указана наиболее высокая цена (товаров, работ, услуг, имущественных прав).  

1.8. Переторжка – процедура, проводимая после подведения итогов процедуры 

запроса ценовых предложений, на которой участникам, допущенным к участию в 

процедуре, предлагается повысить цену договора без изменения остальных условий 

заявки. 
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2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения в АО «ИКЧР» запроса 

ценовых предложений в целях достижения максимального экономического результата при 

реализации Организатором (АО «ИКЧР») товаров, работ, услуг, имущественных прав, в 

целях расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке 

товаров, работ, услуг, имущественных прав для собственных нужд  и стимулирования 

такого участия, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и 

прозрачности. 

Реализация товаров, работ, услуг, имущественных прав с учетом настоящего Положения 

производится при наличии экономической целесообразности с учетом рыночной 

ситуации, определяемой руководителем соответствующего подразделения Организатора 

по согласованию с генеральным директором.  

2.2. При проведении запроса ценовых предложений Организатор руководствуется 

настоящим Положением, Информационным сообщением, а также иными внутренними 

приказами, распоряжениями.  

2.3. Для участия в процедуре запроса ценовых предложений участник должен 

удовлетворять требованиям, изложенным в настоящем Положении, а также 

Информационном сообщении, быть правомочным на подачу заявки на участие и 

представить заявку на участие в запросе ценовых предложений, соответствующую 

требованиям настоящего Положения и Информационного сообщения. 

2.4. Сведения о начальной цене договора и/или начальной цене единиц товаров, работ, 

услуг, имущественных прав указываются в Информационном сообщении. 

2.5. Форма, сроки и порядок оплаты за реализуемые товары, имущественные права, 

выполняемые работы, оказываемые услуги указываются в Информационном сообщении и 

проекте договора, прилагаемом к нему. 

2.6. Участник запроса ценовых предложений несет все расходы, связанные с 

подготовкой и подачей заявки на участие, участием в Запросе ценовых предложений и 

заключением договора, а Организатор не имеет обязательств в связи с такими расходами, 

за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

2.7. Участник запроса ценовых предложений не вправе требовать возмещения убытков 

(реального ущерба и упущенной выгоды), причинённых в ходе подготовки и проведения 

запроса ценовых предложений. 

2.8. Участники запроса ценовых предложений не допускаются к участию в Запросе 

ценовых предложений в случаях: 

2.8.1. Несоответствия их требованиям, предъявляемым к участникам процедуры в  

соответствии с настоящим Положением и Информационным сообщением; 

2.8.2. Несоответствия заявки (окончательного ценового предложения) требованиям к 

составу заявки (окончательному ценовому предложению) на участие в Запросе 

ценовых предложений, в том числе непредставления обязательных документов и 

сведений, предусмотренных Информационным сообщением; 

2.8.3. Наличия в заявках (окончательных ценовых предложениях) предложения о цене 

договора (цене единицы товара, работы, услуги, имущественного права) ниже 

начальной цены договора, установленной Организатором в Информационном 

сообщении; 

2.8.4. Предоставления в составе заявки (окончательного ценового предложения) 

недостоверных сведений об участнике запроса ценовых предложений; 

2.8.5. Нарушения порядка и срока подачи заявки (окончательного ценового 

предложения) на участие в Запросе ценовых предложений;  

2.9. Организатор вправе отклонить заявку участника процедуры на любой стадии 

процедуры до заключения договора (а в случае заключения договора - Организатор вправе 

расторгнуть такой договор (отказаться от исполнения договора) в одностороннем 

внесудебном порядке) в случае выявления любого из оснований для отказа в допуске к 

участию в процедуре, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего Положения, а также по 



иным основаниям, предусмотренным Информационным сообщением. Участник 

процедуры не вправе требовать компенсации убытков (реального ущерба и упущенной 

выгоды), понесенных в связи с расторжением договора Организатором (в связи с отказом 

Организатора от исполнения договора) в соответствии с настоящим пунктом. 

 

3. Порядок проведения запроса ценовых предложений 

3.1. Информационное сообщение размещается Организатором на официальном сайте 

Организатора www.ikchr.ru не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания 

подачи заявок на участие, указанной в Информационном сообщении. 

3.2. Организатор по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

процедуры вправе принять решение о внесении изменений в Информационное сообщение 

в любое время до даты окончания подачи заявок на участие в Запросе ценовых 

предложений. Не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о внесении 

указанных изменений такие изменения размещаются Организатором на официальном 

сайте www.ikchr.ru.  

3.3. В случае внесения изменений в Информационное сообщение  срок подачи заявок 

продлевается не менее чем на 2 (Два) рабочих дня. 

3.4. Для участия в Запросе ценовых предложений участник процедуры в любое время с 

даты размещения Информационного сообщения до даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие подает заявку в соответствии с требованиями, 

предусмотренными настоящим Положением и Информационным сообщением. 

3.5. Подача участником запроса ценовых предложений заявки подтверждает, что 

участником запроса ценовых предложений приняты в полном объёме и безоговорочно все 

условия настоящего Положения и Информационного сообщения, связанные с 

обеспечением заявки на участие (при наличии требования об обеспечении заявки в 

соответствии с Информационным сообщением). 

3.6. Не допускается подача заявок на отдельные позиции или часть объема по какой-

либо позиции предложенного Организатором перечня продукции (услуг, работ, 

имущественных прав). 

3.7. Заявка на участие в запросе ценовых предложений должна содержать документы и 

сведения, предусмотренные Информационным сообщением, в том числе цену товара, 

работ, услуг, имущественных прав, а также цену за единицу поставляемых товаров, 

имущественных прав, выполняемых работ, оказываемых услуг. 

3.8. Участник запроса ценовых предложений вправе подать только одну заявку на 

участие в запросе ценовых предложений. 

3.9. Участник, подавший заявку, вправе отозвать свою заявку в любое время после ее 

подачи, но до истечения срока подачи заявок на участие в запросе ценовых предложений. 

Для отзыва заявки участник процедуры подает уведомление об отзыве заявки в 

письменном виде, подписанное уполномоченным лицом участника запроса ценовых 

предложений.  

3.10. Внесение изменений в заявку не допускается. 

3.11. Рассмотрение и оценка заявок. 

3.11.1. Комиссия в срок, указанный в Информационном сообщении, рассматривает 

заявки на участие в Запросе ценовых предложений на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Положением и Информационным сообщением, и 

осуществляет проверку соответствия участников процедуры и поданных ими заявок 

требованиям, установленным настоящим Положением и Информационным 

сообщением.  

3.11.2. В ходе рассмотрения заявок Организатор вправе направить запросы 

участникам процедуры: 

− о предоставлении для обозрения оригинала документа, предоставленного в копии;  

− о разъяснении заявки; 
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− об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и 

грамматических ошибок в документах, предоставленных в составе заявки на 

участие, и направлении Организатору исправленных документов; 

− о предоставлении дополнительных к уже предоставленным документам, 

подтверждающих соответствие участников какому-либо требованию настоящего 

Положения и Информационного сообщения (при возникновении сомнений в 

достоверности предоставленных документов). 

3.11.3. В случае отсутствия (неполучения) ответа от участника процедуры на запрос 

в срок, указанный в таком запросе, такой участник несет риск отказа последнему в 

допуске к участию в Запросе ценовых предложений, по основаниям, 

предусмотренным настоящим Положением. 

Информация, полученная от участника процедуры в ответ на запрос, не должна 

менять ранее указанные в представленной заявке этого участника сведения и 

параметры. 

3.11.4. Участники запроса ценовых предложений не вправе каким-либо образом 

влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении заявок на участие. Любые 

попытки участников процедуры закупки повлиять на Комиссию при рассмотрении 

заявок на участие влекут отказ в допуске к участию. 

3.11.5. Комиссия рассматривает заявки участников на соответствие всем 

требованиям, указанным в настоящем Положении и Информационном сообщении. В 

случае установления одного из обстоятельств, указанных в пункте 2.8 настоящей 

части, участник процедуры не допускается к участию в Запросе. 

3.11.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие Комиссией 

принимается решение о соответствии заявок и претендентов на участие в Запросе 

ценовых предложений требованиям, установленным настоящим Положением и 

Информационным сообщением, и о признании таких претендентов участниками 

Запроса, их допуске к участию в Запросе либо о несоответствии заявок или 

претендентов установленным требованиям и об отказе таким участникам в 

признании их участниками Запроса и в допуске к участию в запросе ценовых 

предложений.  

3.11.7. Победителем Запроса ценовых предложений признается участник, 

подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем 

Положении и Информационном сообщении, и в которой указана наиболее высокая 

цена продукции (товаров, имущественных прав, работ, услуг). 

3.11.8. При предложении наиболее высокой цены продукции (товаров, работ, услуг, 

имущественных прав) несколькими участниками процедуры, победителем в 

проведении Запроса ценовых предложений признается участник, заявка которого 

поступила раньше либо, по решению Комиссии, может быть принято решение о 

переторжке. 

3.11.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом 

рассмотрения и оценки заявок.  

3.11.10. Протокол рассмотрения и оценки заявок (или выписка из него) размещается 

Организатором на сайте не позднее 3 (трех) календарных дней с даты его 

подписания. 

3.12. Переторжка 

3.12.1. По итогам рассмотрения и оценки заявок Комиссия вправе принять решение 

о проведении переторжки среди участников, заявки которых признаны 

соответствующими условиям Запроса ценовых предложений. 

3.12.2. Решение о переторжке может быть принято только один раз по итогам 

одного Запроса. 

3.12.3. При принятии Комиссией решения о проведении переторжки об этом 

дополнительно указывается в протоколе рассмотрения и оценки заявок, включая 

дату и время окончания приема Организатором окончательных ценовых 

предложений от участников Запроса ценовых предложений. При этом срок для  



направления окончательных ценовых предложений не может превышать 2 (двух) 

рабочих дней с даты размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок 

на участие в Запросе ценовых предложений.  

3.12.4. Участники в срок, указанный в протоколе рассмотрения и оценки заявок на 

участие в Запросе ценовых предложений, направляют окончательные ценовые 

предложения.   

3.12.5. Комиссия не позднее следующего рабочего дня после истечения срока 

окончания приема Организатором окончательных ценовых предложений  

рассматривает окончательные предложения участников Запроса ценовых 

предложений. 

3.12.6. В случае, если участник Запроса ценовых предложений отказался от 

направления окончательного ценового предложения, его окончательным ценовым 

предложением признается цена договора, указанная в его заявке. 

3.12.7. По итогам рассмотрения окончательных ценовых предложений Комиссия 

признает победителем Запроса ценовых предложений участника, предложившего 

максимальную цену договора по итогам переторжки. 

3.12.8. Результаты переторжки по итогам Запроса ценовых предложений 

оформляются протоколом переторжки по итогам Запроса ценовых предложений. 

3.12.9. Протокол переторжки Запроса ценовых предложений (или выписка из него) 

размещается на официальном сайте не позднее чем через 3 (три) календарных дня с 

даты его подписания. 

3.13. Заключение, исполнение и изменение договора по результатам Запроса ценовых 

предложений 

3.13.1. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней, но не позднее 

чем  через 30 (Тридцать) дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения 

и оценки заявок на участие в запросе ценовых предложений. 

3.13.2. Победитель запроса ценовых предложений или участник, заявка которого 

признана единственной заявкой, соответствующей требованиям и условиям, 

предусмотренным настоящим Положением и Информационным сообщением, в том 

числе в случае если заявка такого участника является единственной заявкой, поданной 

на участие в Запросе ценовых предложений,  не вправе отказаться от заключения 

договора. 

3.13.3. Победитель запроса ценовых предложений или участник, заявка которого 

признана единственной заявкой, соответствующей требованиям и условиям, 

предусмотренным настоящим Положением и Информационным сообщением, в том 

числе в случае если заявка такого участника является единственной заявкой, поданной 

на участие в Запросе ценовых предложений,  подписывает и возвращает Организатору 

договор в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения. 

3.13.4. При уклонении участника запроса ценовых предложений от заключения 

договора обеспечение заявки такому лицу не возвращается, а Организатор вправе 

обратиться в суд с требованием о взыскании убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки. 

3.13.5. При уклонении победителя запроса ценовых предложений от заключения 

договора Организатор вправе предложить заключить договор участнику, заявке 

которого присвоен второй номер. Участник, заявке которого был присвоен второй 

номер, не вправе отказаться от заключения договора. 

3.13.6. Цена договора, объем закупаемых товаров (работ, услуг, имущественных 

прав), а также иные условия договора могут быть изменены по взаимному соглашению 

сторон договора, а также в случаях, указанных в договоре. 

3.14. Обеспечение исполнения заявки. 

3.14.1. Если Информационным сообщением установлено требование о внесении 

денежных средств в качестве обеспечения заявки (задатка), участники, подающие 

заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на 



расчетный счет, указанные в Информационном сообщении. Размер задатка не может 

превышать 20 (Двадцать) процентов начальной (минимальной) цены договора. 

3.14.2. Факт внесения участником запроса ценовых предложений денежных средств в 

качестве обеспечения заявки подтверждается платежным поручением с отметкой банка 

о списании денежных средств со счета плательщика. Если участником запроса 

ценовых предложений выступает физическое лицо, документом, подтверждающим 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, может быть квитанция. 

3.14.3. В случае не поступления до дня окончания рассмотрения заявок на участие в 

запросе ценовых предложений денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

счет, реквизиты которого указаны в Информационном сообщении, или поступления 

таких средств в несоответствующем объеме, участник закупки не допускается до 

участия в запросе ценовых предложений. 

3.14.4. Порядок возвращения задатка: 

1) Участникам запроса ценовых предложений, за исключением его победителя, в течение 

5 дней с даты подписания  договора с победителем; 

2) претендентам на участие в запросе ценовых предложений, заявки и документы которых 

не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в 

запросе ценовых предложений, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о 

рассмотрения заявок; 

3) в случае отзыва заявки в течение 5 (Пяти) дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. 

  Задаток, внесенный победителем запроса ценовых предложений, засчитывается в 

счет исполнения обязательств по договору, заключаемому с победителем.    

3.14.5. При уклонении или отказе победителя запроса ценовых предложений от 

заключения в установленный срок договора, задаток ему не возвращается. 

3.15. Признание Запроса ценовых предложений несостоявшимся 

3.15.1.  Запрос ценовых предложений признается несостоявшимся в случаях, 

если: 

− подана только одна заявка и эта заявка признана соответствующей 

требованиям и условиям, предусмотренным настоящим Положением и 

Информационным сообщением; 

− не подано ни одной заявки на участие в Запросе ценовых предложений; 

− по итогам рассмотрения и оценки заявок на участие в Запросе ценовых 

предложений только одна заявка признана соответствующей требованиям 

условий Запроса ценовых предложений; 

− по итогам рассмотрения и оценки заявок на участие в Запросе ценовых 

предложений все заявки признаны не соответствующими требованиям 

условий Запроса запросе ценовых предложений. 

3.15.2. В случае признания Запроса ценовых предложений несостоявшимся 

Организатор вправе: 

− провести новый Запрос ценовых предложений; 

− уточнить условия запроса ценовых предложений и/или заключаемого по 

итогам процедуры запроса договора и провести процедуру заново; 

− заключить договор с единственным участником запроса ценовых 

предложений; 

− отказаться от проведения запроса ценовых предложений. 

 

4. Порядок подачи заявок 

4.1. Заявка подается в письменной форме в срок, указанный в Информационном 

сообщении, в запечатанном конверте. Все листы заявки должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть 

скреплена печатью участника (при наличии) и подписана участником или лицом, 

уполномоченным таким участником. 



4.2. Прием заявок регистрируется в журнале приема заявок. Заявка считается принятой, 

если ей присвоен регистрационный номер, о чем на конверте делается соответствующая 

отметка. 

4.3. Если в документах, входящих в состав заявки, имеются расхождения между 

обозначением сумм прописью и цифрами, то Комиссией принимается к рассмотрению 

сумма, указанная прописью. 

4.4. Требования к предложениям о цене договора 

4.4.1  Цена договора, предлагаемая участником, не может быть ниже начальной 

цены договора, указанной Информационном сообщении. 

4.4.2 Цена договора должна включать все налоги и другие обязательные платежи 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

  

 

 

 


