
Модуль 4. Осуществление закупок

Вопрос  2.  Определение  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  путем
проведения  открытого  конкурса,  конкурса  с  ограниченным  участием,  двухэтапного
конкурса.

Понятие и основные положения открытого конкурса.
Открытый конкурс  в  электронной  форме  -  это конкурс,  при  котором информация  о

закупке  сообщается  заказчиком  неограниченному  кругу  лиц  путем  размещения  в  единой
информационной системе извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме
и конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые требования.

Для проведения  открытого конкурса  в  электронной форме заказчик  разрабатывает  и
утверждает конкурсную документацию.

Для  разработки  конкурсной  документации  заказчик  вправе  привлекать  на  основе
контракта,  заключенного  в  соответствии  с  Законом  44-ФЗ,  специализированную
организацию.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме
Извещение  о  проведении  открытого  конкурса  в  электронной  форме  размещается

заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 15 рабочих дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе.

Заказчик  также вправе  опубликовать  извещение  о проведении открытого конкурса  в
электронной форме в любых средствах массовой информации или разместить это извещение
на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что такое
опубликование или такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным частью 1
ст. 54.2 Закона 44-ФЗ размещением.

В  извещении  о  проведении  открытого  конкурса  в  электронной  форме  наряду  с
информацией, предусмотренной статьей 42 Закона 44-ФЗ, указываются:

1)  адрес  электронной  площадки  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»;

2) требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса в электронной форме,
и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками
открытого конкурса  в  электронной  форме в  соответствии  с  пунктом 1  части  1  статьи  31
Закона  44-ФЗ,  а  также  требование,  предъявляемое  к  участникам  открытого  конкурса  в
электронной форме в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31
Закона 44-ФЗ;

3)  дата  и  время  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  в
электронной форме. При этом указанная дата не может приходиться на нерабочий день;

4) дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом
конкурсе в электронной форме;

5) дата подачи участниками открытого конкурса в электронной форме окончательных
предложений о цене контракта;

6) дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом
конкурсе в электронной форме.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
открытого конкурса в электронной форме не позднее чем за пять дней до даты окончания
срока  подачи  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  в  электронной  форме.  Изменение
объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной  форме  не  допускаются.  В  течение  одного  дня  с  даты  принятия  указанного
решения  такие  изменения  размещаются  заказчиком  в  порядке,  установленном  для
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Модуль 4. Осуществление закупок

размещения извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме. При этом
срок  подачи  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  в  электронной  форме  должен  быть
продлен  таким  образом,  чтобы  с  даты  размещения  таких  изменений  в  единой
информационной системе до даты окончания срока подачи заявок на участие в  открытом
конкурсе  в  электронной  форме  этот  срок  составлял  не  менее  чем  10  рабочих  дней,  за
исключением случаев, предусмотренных Законом 44-ФЗ.

Конкурсная документация
Конкурсная документация наряду с информацией, указанной в извещении о проведении

открытого конкурса в электронной форме, должна содержать:
1) наименование и описание объекта закупки и условий контракта в соответствии со

статьей  33  Закона  44-ФЗ,  в  том  числе  обоснование  начальной  (максимальной)  цены
контракта;

2) информацию о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

3)  порядок  применения  официального  курса  иностранной  валюты  к  рублю  РФ,
установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта;

4) предусмотренные статьей 54.4 Закона 44-ФЗ требования к содержанию, в том числе к
описанию  предложения  участника  открытого  конкурса  в  электронной  форме,  к  составу
заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе  в  электронной  форме  и  инструкцию  по  ее
заполнению,  при  этом  не  допускается  установление  требований,  влекущих  за  собой
ограничение количества участников закупки или ограничение доступа к участию в открытом
конкурсе в электронной форме;

5) информацию о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с
Законом 44-ФЗ;

6) информацию о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10
статьи 34 Закона 44-ФЗ, с несколькими участниками закупки на выполнение составляющих
объект закупки двух и более поисковых научно-исследовательских работ в отношении одного
предмета  и  с  одними  и  теми  же  условиями  контракта,  указанными  в  конкурсной
документации,  с  указанием  количества  указанных  контрактов.  В  этом  случае  в  качестве
начальной  (максимальной)  цены  контракта  указывается  начальная  (максимальная)  цена
одного контракта. При этом начальная (максимальная) цена всех контрактов на выполнение
поисковых  научно-исследовательских  работ  является  одинаковой  и  их  общая  начальная
(максимальная) цена равняется сумме начальных (максимальных) цен всех таких контрактов;

7)  порядок  предоставления  участникам  закупки  разъяснений  положений  конкурсной
документации, даты начала и окончания срока такого предоставления;

8)  критерии  оценки  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  в  электронной  форме,
величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме в соответствии с Законом 44-ФЗ;

9) размер и условия обеспечения исполнения контракта, а также каждого контракта в
случаях, предусмотренных пунктом 6 ч. 1 ст. 54.3 Закона 44-ФЗ, исходя из общей начальной
(максимальной)  цены  пропорционально  количеству  указанных  контрактов  с  учетом
требований части 6 статьи 96 Закона 44-ФЗ;

10) информацию о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за
заключение  контракта,  срок,  в  течение  которого  победитель  открытого  конкурса  в
электронной форме или иной его участник, с которым заключается контракт в соответствии с
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Законом  44-ФЗ,  должен  подписать  контракт,  условия  признания  победителя  открытого
конкурса  в  электронной  форме  или  данного  участника  уклонившимися  от  заключения
контракта;

11)  информацию  о  возможности  одностороннего  отказа  от  исполнения  контракта  в
соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Закона 44-ФЗ.

Дополнительные  требования  к  содержанию  конкурсной  документации  при
осуществлении закупок:

1) на оказание услуг специализированного депозитария и доверительного управления
средствами пенсионных накоплений устанавливаются статьей 19 Федерального закона от 24
июля 2002 года N 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной
пенсии в РФ»;

2)  на  оказание  услуг  специализированного  депозитария,  оказываемых
уполномоченному  федеральному  органу,  и  доверительного  управления  устанавливаются
статьей  24  Федерального  закона  от  20  августа  2004  года  N  117-ФЗ  «О  накопительно-
ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»;

3)  на  выполнение  работ,  связанных  с  осуществлением  регулярных  перевозок
пассажиров  и  багажа  автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом,  устанавливаются  Федеральным  законом  от  13.07.2015  N  220-ФЗ  «Об
организации  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  и
городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ».

К  конкурсной  документации  должен  быть  приложен  проект  контракта,  который
является неотъемлемой частью конкурсной документации.

Конкурсная  документация  должна  быть  доступна  для  ознакомления  в  единой
информационной системе без взимания платы.

Размещение  конкурсной  документации  в  единой  информационной  системе
осуществляется  заказчиком  одновременно  с  размещением  извещения  о  проведении
открытого конкурса в электронной форме.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе в электронной форме. Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения
заявок  на участие  в  открытом конкурсе  в  электронной форме не допускаются.  В течение
одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком в
порядке,  установленном  для  размещения  извещения  о  проведении  открытого  конкурса  в
электронной  форме.  При  этом  срок  подачи  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  в
электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой
информационной  системе  таких  изменений  до  даты  окончания  срока  подачи  заявок  на
участие  в открытом конкурсе  в  электронной форме этот срок составлял не  менее чем 10
рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных Законом 44-ФЗ.

Любой  участник  открытого  конкурса  в  электронной  форме,  зарегистрированный  в
единой  информационной  системе  и  аккредитованный  на  электронной  площадке,  вправе
направить  оператору  электронной  площадки  с  использованием  программно-аппаратных
средств  электронной  площадки,  на  которой  планируется  проведение  такого  открытого
конкурса  в  электронной  форме,  запрос  о  даче  разъяснений  положений  конкурсной
документации.  При  этом  участник  открытого  конкурса  в  электронной  форме  вправе
направить  не  более  чем  три  запроса  о  даче  разъяснений  положений  конкурсной
документации  в  отношении  одного  открытого  конкурса  в  электронной  форме.  В  течение
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одного  часа  с  момента  поступления  указанного  запроса  он  направляется  оператором
электронной площадки заказчику без указания сведений об участнике закупки, направившем
данный запрос.

В течение  2  рабочих  дней с  даты поступления  от оператора  электронной площадки
указанного  в  части  7  ст.  54.3  Закона  44-ФЗ  запроса  заказчик  размещает  в  единой
информационной  системе  разъяснения  положений  конкурсной  документации  с  указанием
предмета запроса при условии, что указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за
пять  дней  до  даты  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  в
электронной форме.

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
Подача заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме осуществляется

только  лицами,  зарегистрированными  в  единой  информационной  системе  и
аккредитованными на электронной площадке.

Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и
предложения участника открытого конкурса в электронной форме о цене контракта.

Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме направляется участником
открытого конкурса  в электронной форме оператору электронной площадки в форме трех
электронных документов, которые подаются одновременно.

Первая  часть  заявки  на  участие  в  открытом конкурсе  в  электронной  форме  должна
содержать:

1) согласие участника открытого конкурса  в электронной форме на поставку товара,
выполнение  работы  или  оказание  услуги  на  условиях,  предусмотренных  конкурсной
документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения открытого конкурса
в электронной форме (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств
электронной площадки);

2) предложение участника открытого конкурса в электронной форме о качественных,
функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки при установлении в
конкурсной документации критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона
44-ФЗ. При этом отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия
решения  об  отказе  участнику  закупки  в  допуске  к  участию  в  открытом  конкурсе  в
электронной форме;

3) при осуществлении закупки товара или закупки работы,  услуги,  для выполнения,
оказания которых используется товар:

а)  наименование страны происхождения товара (в случае  установления заказчиком в
извещении  о  проведении  открытого  конкурса  в  электронной  форме,  конкурсной
документации  условий,  запретов,  ограничений  допуска  товаров,  происходящих  из
иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14
Закона 44-ФЗ);

б)  конкретные  показатели  товара,  соответствующие  значениям,  установленным
конкурсной  документацией,  и  указание  на  товарный  знак  (при  наличии).  Информация,
предусмотренная подпунктом «б» ч. 4 ст. 54.4 Закона 44-ФЗ, включается в заявку на участие
в открытом конкурсе в электронной форме в случае отсутствия в конкурсной документации
указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который
обозначен  товарным  знаком,  отличным  от  товарного  знака,  указанного  в  конкурсной
документации.
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Модуль 4. Осуществление закупок

В  первой  части  заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе  в  электронной  форме  не
допускается  указание  сведений  об  участнике  открытого  конкурса  в  электронной  форме,
подавшем  заявку  на  участие  в  таком  конкурсе,  а  также  сведений  о  предлагаемой  этим
участником открытого конкурса в электронной форме цене контракта. При этом первая часть
заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе  в  электронной  форме  может  содержать  эскиз,
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется.

Вторая  часть  заявки  на  участие  в  открытом конкурсе  в  электронной  форме  должна
содержать требуемые заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, а
именно:

1)  наименование,  фирменное  наименование  (при  наличии),  место  нахождения  (для
юридического  лица),  фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),  паспортные  данные,  место
жительства  (для  физического  лица),  почтовый  адрес  участника  открытого  конкурса  в
электронной  форме,  номер  контактного  телефона,  идентификационный  номер
налогоплательщика  участника  такого  конкурса  или  в  соответствии  с  законодательством
соответствующего  иностранного  государства  аналог  идентификационного  номера
налогоплательщика  участника  такого  конкурса  (для  иностранного  лица),
идентификационный  номер  налогоплательщика  (при  наличии)  учредителей,  членов
коллегиального  исполнительного  органа,  лица,  исполняющего  функции  единоличного
исполнительного органа участника такого конкурса;

2)  копии  документов,  подтверждающих  соответствие  товара,  работы  или  услуги
требованиям,  установленным  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  в  случае,  если  в
соответствии с законодательством РФ установлены требования к товару, работе или услуге и
предоставление  указанных  копий  документов  предусмотрено  конкурсной  документацией.
При этом не  допускается  требовать  предоставления  копий указанных документов,  если  в
соответствии с законодательством РФ указанные документы передаются вместе с товаром;

3)  документы,  подтверждающие  соответствие  участника  открытого  конкурса  в
электронной форме требованиям к участникам такого конкурса, установленным заказчиком в
конкурсной документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ, или
копии таких документов, а также декларацию о соответствии участника открытого конкурса
в электронной форме требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9, 11 части
1  статьи  31  Закона  44-ФЗ  (указанная  декларация  предоставляется  с  использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки);

4)  документы,  подтверждающие право участника открытого конкурса  в  электронной
форме на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона 44-ФЗ, в случае,
если  участник  открытого  конкурса  в  электронной  форме  заявил  о  получении  указанных
преимуществ, или копии этих документов;

5)  документы,  предусмотренные  нормативными  правовыми  актами,  принятыми  в
соответствии со статьей 14 Закона 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые
распространяется  действие  указанных  нормативных  правовых  актов,  или  копии  этих
документов. При отсутствии в заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме
документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий этих документов эта заявка
приравнивается  к  заявке,  в  которой  содержится  предложение  о  поставке  товаров,
происходящих  из  иностранного  государства  или  группы  иностранных  государств,  работ,
услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

6)  документы,  подтверждающие  квалификацию  участника  открытого  конкурса  в
электронной  форме.  При  этом  отсутствие  этих  документов  не  является  основанием  для
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Модуль 4. Осуществление закупок

признания заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме не соответствующей
требованиям документации о таком конкурсе;

7) декларацию о принадлежности участника открытого конкурса в электронной форме к
субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим
организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3
статьи  30  Закона  44-ФЗ  (указанная  декларация  предоставляется  с  использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки).

Требовать от участника открытого конкурса в электронной форме предоставления иных
документов и информации, за исключением предусмотренных частями 2, 4 - 6 ст. 54.4 Закона
44-ФЗ, не допускается.

Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать заявку на участие в
открытом конкурсе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о
его проведении до предусмотренных конкурсной документацией даты и времени окончания
срока подачи таких заявок.

Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать только одну заявку
на участие в открытом конкурсе в электронной форме.

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной  форме  оператор  электронной  площадки  обязан  присвоить  данной  заявке
идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого
участнику  открытого  конкурса  в  электронной  форме,  подавшему  данную  заявку,  ее
получение с указанием присвоенного такой заявке идентификационного номера.

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме оператор электронной площадки возвращает данную заявку подавшему
ее участнику такого конкурса в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи
24.1 Закона 44-ФЗ;

2) подачи одним участником открытого конкурса  в электронной форме двух и более
заявок  на  участие  в  нем  при  условии,  что  поданные  ранее  заявки  этим  участником  не
отозваны.  В  указанном  случае  этому  участнику  возвращаются  все  заявки  на  участие  в
открытом конкурсе в электронной форме;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме;

4) получения данной заявки от участника открытого конкурса в электронной форме с
нарушением положений части 9 статьи 24.2 Закона 44-ФЗ;

5)  подачи  участником  закупки  заявки,  содержащей  предложение  о  цене  контракта,
превышающее начальную (максимальную) цену контракта или равное нулю;

6) наличия в предусмотренном 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 Закона 44-ФЗ.

Одновременно  с  возвратом  заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе  в  электронной
форме в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона 44-ФЗ и частью 11 ст. 54.4 Закона 44-ФЗ
оператор  электронной  площадки  обязан  уведомить  в  форме  электронного  документа
участника  открытого  конкурса  в  электронной  форме,  подавшего  данную  заявку,  об
основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.
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Не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  датой  окончания  срока  подачи  заявок  на
участие  в  открытом  конкурсе  в  электронной  форме,  оператор  электронной  площадки
направляет заказчику первую часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной
форме.

Участник  открытого  конкурса  в  электронной  форме,  подавший  заявку на  участие  в
открытом конкурсе в электронной форме, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и
времени  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  в  электронной
форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Не  допускается  устанавливать  иные  требования  к  оформлению  заявки,  не
предусмотренные ст. 54.4 Закона 44-ФЗ, а также частями 5 и 6 статьи 24.1 Закона 44-ФЗ.

В случае,  если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе в электронной
форме  или  не  подано  ни  одной  такой  заявки,  открытый  конкурс  в  электронной  форме
признается несостоявшимся.

В Письме Минэкономразвития РФ от 27.10.2015 N ОГ-Д28-13702 указано, что заявка на
участие  в открытом конкурсе  должна содержать  всю указанную  заказчиком в конкурсной
документации информацию, в том числе документы, подтверждающие внесение обеспечения
заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе  (платежное  поручение,  подтверждающее
перечисление  денежных  средств  в  качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в  открытом
конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения либо
включенная в реестр банковских гарантий банковская гарантия).

Заявка  на  участие  в  конкурсе  признается  надлежащей,  если  она  соответствует
требованиям  Закона  N  44-ФЗ,  извещению  об  осуществлении  закупки  и  конкурсной
документации,  а  участник  закупки,  подавший  такую  заявку,  соответствует  требованиям,
которые  предъявляются  к  участнику  закупки  и  указаны  в  конкурсной  документации.
Конкурсная  комиссия  отклоняет  заявку  на  участие  в  конкурсе  в  случае,  если  участник
конкурса,  подавший ее,  не соответствует требованиям к участнику конкурса,  указанным в
конкурсной  документации,  или  такая  заявка  признана  не  соответствующей  требованиям,
указанным  в  конкурсной  документации,  в  том  числе  участник  конкурса  признан  не
предоставившим  обеспечение  такой  заявки,  а  также  в  случаях,  предусмотренных
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона 44-ФЗ.

Учитывая изложенное, в данном случае, когда в платежном поручении неверно указан
КБК,  при  фактическом  поступлении  обеспечения  заявки  участника  конкурса  на  счет,
указанный заказчиком, по мнению Департамента, отклонять такую заявку нецелесообразно.
При этом заказчик обязан возвратить обеспечение такому участнику закупки в соответствии с
частью 6 статьи 44 Закона N 44-ФЗ в связи с отклонением заявки участника закупки.

Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом
конкурсе в электронной форме

Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме конкурсной комиссией не может превышать 5 рабочих дней, а в случае,
если начальная (максимальная) цена контракта  не превышает 1 млн рублей,  один рабочий
день  с  даты  окончания  срока  подачи  указанных  заявок.  В  случае  проведения  открытого
конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги
в сфере науки, культуры или искусства этот срок не может превышать 10 рабочих дней с даты
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окончания срока подачи указанных заявок независимо от начальной (максимальной) цены
контракта.

По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом
конкурсе в электронной форме, содержащих информацию, предусмотренную частью 4 статьи
54.4 Закона 44-ФЗ, конкурсная комиссия принимает решение о допуске участника закупки,
подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к участию в нем и признании этого участника
закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе в
порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 3 ст. 54.5 Закона 44-ФЗ.

Участник  открытого  конкурса  в  электронной  форме  не  допускается  к  участию  в
открытом конкурсе в электронной форме в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 4 статьи 54.4 Закона 44-ФЗ
(за  исключением  случаев,  предусмотренных  Законом  44-ФЗ),  или  предоставления
недостоверной информации;

2)  несоответствия  предложений участника открытого конкурса  в  электронной форме
требованиям,  предусмотренным  пунктом  3  части  4  статьи  54.4  Закона  44-ФЗ  и
установленным  в  извещении  о  проведении  открытого  конкурса  в  электронной  форме,
конкурсной документации;

3) указания в первой части заявки участника открытого конкурса в электронной форме
сведений о таком участнике и (или) о предлагаемой им цене контракта.

Отказ в допуске к участию в открытом конкурсе в электронной форме по основаниям,
не предусмотренным частью 3 ст. 54.5 Закона 44-ФЗ, не допускается.

Конкурсная  комиссия  осуществляет  оценку  первых  частей  заявок  на  участие  в
открытом  конкурсе  в  электронной  форме  участников  закупки,  допущенных  к  участию  в
таком конкурсе,  по критерию, установленному пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона 44-ФЗ
(при установлении этого критерия в конкурсной документации). Оценка заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме не осуществляется в случае признания конкурса не
состоявшимся в соответствии с частью 8 ст. 54.5 Закона 44-ФЗ.

По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом
конкурсе  в  электронной форме конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения  и
оценки первых частей заявок на участие в таком конкурсе,  который подписывается всеми
присутствующими на заседании конкурсной комиссии ее членами не позднее даты окончания
срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком конкурсе. Указанный протокол
должен содержать информацию:

1) о месте, дате,  времени рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме;

2)  об  идентификационных  номерах  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  в
электронной форме;

3) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе в
электронной форме, и признании его участником такого конкурса или об отказе в допуске к
участию  в  таком  конкурсе  с  обоснованием  этого  решения,  в  том  числе  с  указанием
положений  законодательства  РФ  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок,  конкурсной
документации,  которым  не  соответствует  заявка  на  участие  в  открытом  конкурсе  в
электронной форме данного участника, и положений заявки на участие в открытом конкурсе
в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным конкурсной
документацией;

4)  о  решении  каждого  присутствующего  члена  конкурсной  комиссии  в  отношении
каждого участника открытого конкурса в электронной форме о допуске к участию в таком
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конкурсе и признании его участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в
таком конкурсе;

5) о порядке оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме по
критерию, установленному пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона 44-ФЗ (при установлении
этого критерия в конкурсной документации), и о решении каждого присутствующего члена
конкурсной комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса  в электронной
форме  и  присвоении  участнику  баллов  по  указанному  критерию,  предусмотренному
конкурсной документацией.

К протоколу, указанному в части  6  ст. 54.5  Закона 44-ФЗ,  прилагается  информация,
предусмотренная  пунктом  2  части  4  статьи  54.4  Закона  44-ФЗ  (при  наличии  такой
информации),  и  не  позднее даты окончания  срока рассмотрения  и  оценки первых частей
заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  в  электронной  форме  указанный  протокол
направляется заказчиком оператору электронной площадки.

В случае, если по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие
в открытом конкурсе в электронной форме конкурсная комиссия приняла решение об отказе в
допуске к участию в таком конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в
нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком
конкурсе,  его  участником,  открытый  конкурс  в  электронной  форме  признается
несостоявшимся.  В  протокол,  указанный  в  части  6  ст.  54.5  Закона  44-ФЗ,  вносится
информация о признании такого конкурса несостоявшимся.

В  течение  одного  часа  с  момента  поступления  оператору  электронной  площадки
указанного в части 6 ст. 54.5 Закона 44-ФЗ протокола оператор электронной площадки обязан
направить каждому участнику открытого конкурса в электронной форме, подавшему заявку
на участие в таком конкурсе, информацию:

1) о решении, принятом в отношении заявки, поданной участником открытого конкурса
в электронной форме, в том числе о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие
в таком конкурсе,  к участию в открытом конкурсе  в электронной форме и признании его
участником  такого  конкурса  или  об  отказе  в  допуске  к  участию  в  открытом  конкурсе  в
электронной форме, с обоснованием этого решения, предусмотренным пунктом 3 части 6 ст.
54.5 Закона 44-ФЗ;

2)  о  наименьшей  цене  контракта,  предложенной  участником  открытого  конкурса  в
электронной форме, допущенным к участию в открытом конкурсе в электронной форме, без
указания сведений об этом участнике;

3) о наличии среди предложений участников открытого конкурса в электронной форме,
допущенных  к  участию  в  таком  конкурсе,  предложений  о  поставке  товара  российского
происхождения  в  случае,  если  конкурсной документацией  установлены условия,  запреты,
ограничения  допуска  товаров,  происходящих  из  иностранного  государства  или  группы
иностранных  государств,  работ,  услуг,  соответственно  выполняемых,  оказываемых
иностранными лицами, в соответствии со статьей 14 Закона 44-ФЗ, без указания сведений об
этих участниках;

4) о дате и времени начала проведения процедуры подачи окончательных предложений
о цене контракта.

Порядок подачи окончательных предложений о цене контракта
Участники закупки, допущенные к участию в открытом конкурсе в электронной форме,

вправе подавать окончательные предложения о цене контракта. Участник открытого конкурса
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в  электронной  форме  может  подать  только  одно  окончательное  предложение  о  цене
контракта.

Подача  окончательных  предложений  о  цене  контракта  проводится  на  электронной
площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого конкурса в электронной
форме. Продолжительность приема окончательных предложений о цене контракта составляет
три  часа.  Время  начала  проведения  такой  процедуры  устанавливается  оператором
электронной  площадки в  соответствии  со  временем часовой зоны,  в  которой расположен
заказчик.

Днем  подачи  окончательных  предложений  о  цене  контракта  является  рабочий  день,
следующий после истечения одного рабочего дня с даты окончания срока рассмотрения и
оценки  первых  частей  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  в  электронной  форме.  В
случае,  если  дата  проведения  процедуры  подачи  окончательных  предложений  о  цене
контракта  приходится  на  нерабочий  день,  день  проведения  указанной  процедуры
переносится на следующий за ним рабочий день.

Если  в  случае,  предусмотренном  пунктом  2  статьи  42  Закона  44-ФЗ,  в  конкурсной
документации указаны цена каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы
работы или услуги, подача окончательных предложений проводится путем снижения суммы
указанных цен в порядке, установленном ст. 54.6 Закона 44-ФЗ.

В  ходе  подачи  окончательных  предложений  о  цене  контракта  участник  открытого
конкурса  в  электронной  форме  вправе  подать  предложение  о  цене  контракта,  которое
предусматривает снижение цены контракта, предложенной таким участником в соответствии
с частью 2 статьи 54.4 Закона 44-ФЗ.

В  случае,  если  участником  открытого  конкурса  в  электронной  форме  не  подано
окончательное предложение о цене контракта, предложение о цене контракта, поданное этим
участником в соответствии с частью 2 статьи 54.4 Закона 44-ФЗ, признается окончательным.

В течение одного часа  с  момента  завершения подачи окончательных предложений о
цене контракта оператор электронной площадки формирует протокол подачи окончательных
предложений, содержащий:

1)  дату,  время  начала  и  окончания  проведения  процедуры  подачи  окончательных
предложений;

2)  окончательные  предложения  о  цене  контракта,  поданные  участниками  открытого
конкурса в электронной форме, с указанием идентификационных номеров заявок участников
такого конкурса, времени подачи этих предложений.

Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в  открытом
конкурсе в электронной форме.

В течение одного часа с момента формирования протокола, предусмотренного частью 7
статьи  54.6  Закона  44-ФЗ,  оператор  электронной  площадки  направляет  заказчику  вторые
части заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, поданные участниками
такого  конкурса,  а  также  документы  и  информацию  этих  участников,  предусмотренные
частью 11 статьи 24.1 Закона 44-ФЗ.

Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной  форме  не  может  превышать  три  рабочих  дня,  а  в  случае,  если  начальная
(максимальная)  цена контракта  не превышает один млн рублей,  указанный срок не может
превышать один рабочий день с даты направления заказчику вторых частей заявок на участие
в таком конкурсе. В случае проведения открытого конкурса в электронной форме на поставку
товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства этот
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срок не может превышать пять рабочих дней с даты направления заказчику вторых частей
заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  в  электронной  форме  независимо  от  начальной
(максимальной) цены контракта.

Конкурсной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок,
документов  и  информации,  предусмотренных  частью  11  статьи  24.1  Закона  44-ФЗ,
принимается  решение  о  соответствии  или  о  несоответствии  заявки  на  участие  в  таком
конкурсе  требованиям,  установленным  конкурсной  документацией,  в  порядке  и  по
основаниям, которые предусмотрены ст. 54.7 Закона 44-ФЗ.

Заявка  на  участие  в  открытом  конкурсе  в  электронной  форме  признается  не
соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией:

1) в случае непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 1 -
3,  7  части  6  статьи  54.4  Закона  44-ФЗ,  либо  несоответствия  указанных  документов  и
информации требованиям, установленным конкурсной документацией;

2) в случае наличия в документах и информации, предусмотренных частью 11 статьи
24.1, частями 4 и 6 статьи 54.4 Закона 44-ФЗ, недостоверной информации на дату и время
рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком конкурсе;

3)  в  случае  несоответствия  участника  такого конкурса  требованиям,  установленным
конкурсной документацией в соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Закона 44-ФЗ;

4)  в  случаях,  предусмотренных  нормативными  правовыми  актами,  принятыми  в
соответствии со статьей 14 Закона 44-ФЗ;

5) в случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 5 части 6 статьи
54.4 Закона 44-ФЗ, при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых
установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона 44-ФЗ.

В  случае  установления  недостоверности  информации,  представленной  участником
открытого конкурса в электронной форме, конкурсная комиссия обязана отстранить такого
участника от участия в этом конкурсе на любом этапе его проведения.

Конкурсная  комиссия  осуществляет  оценку  вторых  частей  заявок  на  участие  в
открытом  конкурсе  в  электронной  форме,  в  отношении  которых  принято  решение  о
соответствии  требованиям,  установленным  конкурсной  документацией,  для  выявления
победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации и
относящихся  ко  второй  части  заявки  (при  установлении  этих  критериев  в  конкурсной
документации). Оценка указанных заявок не осуществляется в случае признания открытого
конкурса в электронной форме не состоявшимся в соответствии с частью 9 ст. 54.7 Закона 44-
ФЗ.

Результаты  рассмотрения  и  оценки  вторых  частей  заявок  на  участие  в  открытом
конкурсе  в  электронной  форме фиксируются  в  протоколе  рассмотрения  и  оценки  вторых
частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, подписываемом всеми
присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не позднее даты окончания
рассмотрения вторых частей заявок. Данный протокол должен содержать информацию:

1) о месте,  дате,  времени рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме;

2) об участниках открытого конкурса в электронной форме, заявки которых на участие в
открытом конкурсе в электронной форме были рассмотрены;

3)  о  соответствии  или  несоответствии  заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе  в
электронной  форме  требованиям,  установленным  конкурсной  документацией,  с
обоснованием этого решения,  в том числе с  указанием положений законодательства РФ о
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контрактной  системе,  конкурсной  документации,  которым  не  соответствует  эта  заявка,  и
положений  заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе  в  электронной  форме,  которые  не
соответствуют этим требованиям;

4)  о  решении  каждого  присутствующего  члена  конкурсной  комиссии  в  отношении
заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме каждого его участника;

5) о порядке оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме по
критериям,  установленным  конкурсной  документацией,  и  решении  каждого
присутствующего члена конкурсной комиссии в  отношении каждого участника открытого
конкурса  в  электронной  форме  о  присвоении  ему  баллов  по  таким  критериям,  за
исключением критерия, указанного в пункте 3 части 1 статьи 32 Закона 44-ФЗ.

Указанный в части 7 ст. 54.7 Закона 44-ФЗ протокол не позднее даты окончания срока
рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме направляется заказчиком оператору электронной площадки. В течение одного часа с
момента  получения  протокола,  указанного  в  части  7  ст.  54.7  Закона  44-ФЗ,  оператор
электронной  площадки  размещает  в  единой  информационной  системе  и  на  электронной
площадке протоколы, указанные в части 6 статьи 54.5 Закона 44-ФЗ и части 7 ст. 54.7 Закона
44-ФЗ.

В  случае,  если  по  результатам  рассмотрения  вторых  частей  заявок  на  участие  в
открытом конкурсе в электронной форме конкурсная комиссия отклонила все такие заявки
или  только  одна  такая  заявка  и  подавший  ее  участник  соответствуют  требованиям,
установленным  конкурсной  документацией,  открытый  конкурс  в  электронной  форме
признается несостоявшимся. В протокол, указанный в части 7 ст. 54.7 Закона 44-ФЗ, вносится
информация о признании открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся.

В течение одного часа после размещения в соответствии с частью 8 ст. 54.7 Закона 44-
ФЗ  протоколов  оператор  электронной  площадки  направляет  заказчику  протокол  подачи
окончательных предложений, указанный в части 7 статьи 54.6 Закона 44-ФЗ, за исключением
случая признания конкурса несостоявшимся.

Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электронной
площадки протокола подачи окончательных предложений, указанного в части 7 статьи 54.6
Закона 44-ФЗ, конкурсная комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме, содержащихся в протоколах, указанных в части 6
статьи 54.5 Закона 44-ФЗ и части 7 ст. 54.7 Закона 44-ФЗ, присваивает каждой заявке на
участие в открытом конкурсе в электронной форме порядковый номер в порядке уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в
открытом конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения
контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в
открытом  конкурсе  в  электронной  форме  содержатся  одинаковые  условия  исполнения
контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе
в  электронной  форме,  которая  поступила  ранее  других  заявок  на  участие  в  открытом
конкурсе  в  электронной  форме,  содержащих  такие  же  условия.  Результаты  рассмотрения
заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  в  электронной  форме  фиксируются  в  протоколе
подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, который подписывается всеми
присутствующими на заседании членами комиссии. Оценка заявок на участие в открытом
конкурсе  в  электронной  форме  не  осуществляется  в  случае  признания  конкурса  не
состоявшимся в соответствии с частью 9 ст. 54.7 Закона 44-ФЗ.

Протокол  подведения  итогов  открытого  конкурса  в  электронной  форме  должен
содержать информацию:
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1) об участниках открытого конкурса в электронной форме, заявки на участие в таком
конкурсе которых были рассмотрены;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе в
электронной  форме  (с  указанием  ее  идентификационного  номера,  присвоенного  в
соответствии с частью 10 статьи 54.4 Закона 44-ФЗ), к участию в таком конкурсе и признании
этого участника закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в
таком  конкурсе  с  обоснованием  этого  решения,  в  том  числе  с  указанием  положений
законодательства  РФ  о  контрактной  системе,  конкурсной  документации,  которым  не
соответствует заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме этого участника,
и  положений  заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе  в  электронной  форме,  которые  не
соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией;

3)  о  решении  каждого  присутствующего  члена  конкурсной  комиссии  в  отношении
каждого участника открытого конкурса в электронной форме о допуске к участию в нем и о
признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе;

4)  о  соответствии  или  несоответствии  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  в
электронной  форме  требованиям,  установленным  конкурсной  документацией,  с
обоснованием  этого  решения,  в  том числе  с  указанием  положений  законодательства  РФ,
конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе
в электронной форме, и положений заявки на участие в открытом конкурсе в электронной
форме, которые не соответствуют этим требованиям;

5)  о  решении  каждого  присутствующего  члена  конкурсной  комиссии  в  отношении
заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме каждого его участника;

6) о порядке оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме по
критериям,  установленным  конкурсной  документацией,  и  решении  каждого
присутствующего члена конкурсной комиссии в  отношении каждого участника открытого
конкурса в электронной форме о присвоении ему баллов по установленным критериям;

7)  о  присвоенных  заявкам  на  участие  в  открытом  конкурсе  в  электронной  форме
значениях  по каждому из  предусмотренных критериев  оценки заявок  на  участие  в  таком
конкурсе;

8) о принятом на основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе
в электронной форме решении о присвоении этим заявкам порядковых номеров;

9) о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при наличии)
(для физических лиц),  о почтовых адресах участников открытого конкурса  в электронной
форме, заявкам на участие в открытом конкурсе в электронной форме которых присвоены
первый и второй номера.

Протокол подведения итогов открытого конкурса  в электронной форме,  указанный в
части 12 ст. 54.7 Закона 44-ФЗ,  в  день его подписания размещается  заказчиком в единой
информационной системе и направляется оператору электронной площадки.

Победителем  открытого  конкурса  в  электронной  форме  признается  его  участник,
который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в
конкурсной документации, и заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме
которого присвоен первый номер.

Если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты
с несколькими участниками открытого конкурса в электронной форме в случаях, указанных в
части 10 статьи 34 Закона 44-ФЗ, заказчик присваивает первый номер нескольким заявкам на
участие  в  открытом  конкурсе  в  электронной  форме,  содержащим  лучшие  условия
исполнения контракта. При этом число заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
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форме, которым присвоен первый номер, не должно превышать количество таких контрактов,
указанное в конкурсной документации.

Любой  участник  открытого  конкурса  в  электронной  форме,  в  том  числе  подавший
единственную  заявку  на  участие  в  открытом  конкурсе  в  электронной  форме,  после
размещения в единой информационной системе протокола,  указанного в части 12 ст. 54.7
Закона  44-ФЗ,  вправе  направить  оператору электронной  площадки  в  форме  электронного
документа запрос о даче разъяснений результатов открытого конкурса в электронной форме.
В  течение  одного  часа  с  момента  поступления  указанного  запроса  он  направляется
оператором  электронной  площадки  заказчику.  В  течение  двух  рабочих  дней  с  даты
поступления  указанного  запроса  от  оператора  электронной  площадки  заказчик  обязан
представить в форме электронного документа участнику открытого конкурса в электронной
форме соответствующие разъяснения и разместить их в единой информационной системе.

Любой участник открытого конкурса в электронной форме, за исключением участника
открытого  конкурса  в  электронной  форме,  заявка  на  участие  в  таком  конкурсе  которого
получила  первый  порядковый  номер  в  соответствии  с  протоколом  подведения  итогов
открытого  конкурса  в  электронной  форме,  указанным  в  части  12  ст.  54.7  Закона  44-ФЗ,
вправе отозвать заявку на участие в таком конкурсе, направив уведомление об этом оператору
электронной  площадки,  с  момента  размещения  указанного  протокола  в  единой
информационной системе.

Любой  участник  открытого  конкурса  в  электронной  форме,  в  том  числе  подавший
единственную  заявку  на  участие  в  открытом  конкурсе  в  электронной  форме,  вправе
обжаловать результаты открытого конкурса в электронной форме в порядке, установленном
Законом 44-ФЗ.

Последствия признания конкурса несостоявшимся.
Заказчик  заключает  контракт  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ в случаях, если
конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным:

1) частью 13 статьи 51 Закона 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи
заявок на участие  в конкурсе  подана только одна заявка,  при этом такая  заявка признана
соответствующей требованиям Закона 44-ФЗ и конкурсной документации;

2) частью 6 статьи 53 Закона 44-ФЗ в связи с тем, что по результатам рассмотрения
заявок на участие  в конкурсе  только одна заявка признана соответствующей требованиям
Закона 44-ФЗ и конкурсной документации;

3)  частью  9  статьи  56  Закона  44-ФЗ  в  связи  с  тем,  что  по  результатам
предквалификационного  отбора  только один  участник  закупки  признан  соответствующим
установленным  единым  требованиям,  дополнительным  требованиям  и  заявка  такого
участника признана соответствующей требованиям Закона 44-ФЗ, конкурсной документации.

Заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и
осуществляет проведение повторного конкурса в соответствии с частью 3 ст. 55 Закона 44-ФЗ
или  новую  закупку  в  случаях,  если  конкурс  признан  не  состоявшимся  по  основаниям,
предусмотренным:

1) частью 13 статьи 51 Закона 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи
заявок на участие в конкурсе не подано ни одной такой заявки;

2) частью 6 статьи 53 Закона 44-ФЗ в связи с тем, что по результатам рассмотрения
заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все такие заявки;
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2.1) частью 6 статьи 54 Закона 44-ФЗ в связи с тем, что участник конкурса, заявке на
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, отказался от заключения контракта;

3)  частью  9  статьи  56  Закона  44-ФЗ  в  связи  с  тем,  что  по  результатам
предквалификационного  отбора  ни  один  участник  закупки  не  признан  соответствующим
установленным единым требованиям и дополнительным требованиям.

Заказчик  размещает  извещение  о  проведении  повторного  конкурса  в  единой
информационной  системе  не  менее  чем  за  десять  дней  до  даты  вскрытия  конвертов  с
заявками на участие в этом конкурсе.  При этом объект закупки, количество товара,  объем
работы  или  услуги,  требования,  предъявляемые  к  участникам  закупки,  объекту  закупки,
условия контракта, содержащиеся в конкурсной документации и проекте контракта, должны
соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в конкурсной документации
конкурса,  признанного  несостоявшимся,  за  исключением  срока  исполнения  контракта,
который должен быть  продлен на  срок не  менее  чем срок,  необходимый для проведения
повторного  конкурса,  и  начальной  (максимальной)  цены  контракта,  которая  может  быть
увеличена  не  более  чем на  десять  процентов  начальной  (максимальной)  цены контракта,
предусмотренной  конкурсной  документацией  конкурса,  признанного  несостоявшимся.
Проведение повторного конкурса осуществляется в соответствии с положениями Закона 44-
ФЗ о проведении открытого конкурса  с учетом положений ст. 55 Закона 44-ФЗ. В случае
установления  к  участникам  повторного  конкурса  единых  требований  и  дополнительных
требований при проведении повторного конкурса применяются положения статьи 56 Закона
44-ФЗ с учетом положений ст. 55 Закона 44-ФЗ.

В  случае,  если  повторный  конкурс  признан  не  состоявшимся  по  основаниям,
предусмотренным пунктами 1 - 3 части 2 ст. 55 Закона 44-ФЗ, заказчик вносит изменения в
план-график (при необходимости  также в  план  закупок)  и  осуществляет  данную  закупку
путем проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Закона
44-ФЗ (при этом объект закупки не может быть изменен) или иным образом в соответствии с
Законом 44-ФЗ.

В  случае,  если  двухэтапный  конкурс  признан  не  состоявшимся  по  основаниям,
предусмотренным частью 10 статьи 57 Закона 44-ФЗ, заказчик вносит изменения в план-
график (при необходимости также в план закупок) и снова осуществляет закупку.

В  случае,  если  двухэтапный  конкурс  признан  не  состоявшимся  по  основаниям,
предусмотренным частью 15 статьи 57 Закона 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока
подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе не подано ни одной такой
заявки или конкурсная комиссия отклонила все такие заявки, заказчик вносит изменения в
план-график  (при  необходимости  также  в  план  закупок)  и  осуществляет  проведение
повторного  конкурса  в  соответствии  с  частью  3  ст.  55  Закона  44-ФЗ  с  участием
неограниченного круга лиц или снова осуществляет закупку.

В  случае,  если  двухэтапный  конкурс  признан  не  состоявшимся  по  основаниям,
предусмотренным частью 15 статьи 57 Закона 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока
подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе подана только одна такая
заявка,  при  этом  такая  заявка  признана  соответствующей  требованиям  Закона  44-ФЗ  и
конкурсной  документации  или  по  результатам  рассмотрения  окончательных  заявок  на
участие в двухэтапном конкурсе только одна заявка признана соответствующей требованиям
Закона  44-ФЗ и  конкурсной  документации,  заказчик  заключает  контракт  с  единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93
Закона 44-ФЗ.
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Последствия  признания  открытого  конкурса  в  электронной  форме
несостоявшимся.

В случае, если открытый конкурс в электронной форме признан не состоявшимся по
основаниям,  предусмотренным частью 16 статьи 54.4 Закона 44-ФЗ в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме подана
только одна заявка:

1)  оператор  электронной  площадки  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  датой
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, обязан
направить  заказчику  обе  части  заявки  участника  такого  конкурса  и  предложение  о  цене
контракта,  а  также  информацию  и  электронные  документы  данного  участника,
предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона 44-ФЗ;

2)  оператор  электронной  площадки  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  датой
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, обязан
направить  уведомление  участнику  открытого  конкурса  в  электронной  форме,  подавшему
единственную заявку на участие в открытом конкурсе  в электронной форме, о признании
конкурса несостоявшимся;

3)  конкурсная  комиссия  в  течение  3  рабочих  дней  с  даты  получения  единственной
заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме рассматривает данную заявку
на  предмет  ее  соответствия  требованиям  Закона  44-ФЗ  и  конкурсной  документации  и
направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на
участие  в  открытом  конкурсе  в  электронной  форме,  подписанный  членами  конкурсной
комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а)  решение  о  соответствии  или  несоответствии  участника  открытого  конкурса  в
электронной  форме,  подавшего  единственную  заявку  на  участие  в  таком  конкурсе,  и
поданной  им  заявки  требованиям,  установленным  конкурсной  документацией,  с
обоснованием этого решения,  в том числе с  указанием положений законодательства РФ о
контрактной  системе,  конкурсной  документации,  которым  не  соответствует  единственная
заявка на участие в таком конкурсе,  и положений этой заявки,  которые не соответствуют
данным требованиям;

б)  решение  каждого  присутствующего  члена  конкурсной  комиссии  в  отношении
каждого  участника  открытого  конкурса  в  электронной  форме  и  поданной  им  заявки  на
участие в таком конкурсе;

4)  контракт  заключается  с  участником  открытого  конкурса  в  электронной  форме,
подавшим единственную  заявку на  участие  в  нем,  если  данный участник  и  поданная  им
заявка на участие в таком конкурсе признаны соответствующими требованиям конкурсной
документации,  в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ в порядке,
установленном статьей 83.2 Закона 44-ФЗ.

В случае, если открытый конкурс в электронной форме признан не состоявшимся по
основанию,  предусмотренному частью 8  статьи  54.5  Закона  44-ФЗ в связи  с  тем,  что  по
результатам  рассмотрения  первых  частей  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  в
электронной форме только одна заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной
документации:

1)  оператор  электронной  площадки  в  течение  одного  часа  с  момента  получения
протокола,  указанного  в  части  6  статьи  54.5  Закона  44-ФЗ,  обязан  направить  заказчику
вторую  часть  заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе  в  электронной  форме,  а  также
информацию  и  электронные  документы  данного  участника,  предусмотренные  частью  11
статьи 24.1 Закона 44-ФЗ, уведомление единственному участнику такого конкурса;
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2) конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней с даты получения второй части заявки
единственного участника на участие в открытом конкурсе в электронной форме, информации
и электронных документов, указанных в пункте 1 настоящей части, рассматривает эту заявку
и указанные информацию и документы на предмет соответствия требованиям Закона 44-ФЗ и
конкурсной  документации  и  направляет  оператору  электронной  площадки  протокол
рассмотрения  заявки  единственного  участника  открытого  конкурса  в  электронной  форме,
подписанный  членами  конкурсной  комиссии.  Указанный  протокол  должен  содержать
следующую информацию:

а) решение о соответствии единственного участника открытого конкурса в электронной
форме  и  поданной  им  заявки  на  участие  в  таком конкурсе  требованиям  Закона  44-ФЗ и
конкурсной документации либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки
на  участие  в  таком  конкурсе  требованиям  Закона  44-ФЗ  и  конкурсной  документации  с
обоснованием этого решения,  в  том числе  с  указанием положений  Закона  44-ФЗ и (или)
законодательства  РФ  о  контрактной  системе,  конкурсной  документации,  которым  не
соответствует  эта  заявка,  и  положений  этой  заявки,  которые  не  соответствуют  этим
требованиям;

б)  решение  каждого  присутствующего  члена  конкурсной  комиссии  в  отношении
единственного участника открытого конкурса в электронной форме и поданной им заявки на
участие в таком конкурсе;

3) контракт заключается с единственным участником открытого конкурса в электронной
форме,  если  данный  участник  и  поданная  им  заявка  признаны  соответствующими
требованиям Закона 44-ФЗ и конкурсной документации, в соответствии с пунктом 25.1 части
1 статьи 93 Закона 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 83.2 Закона 44-ФЗ.

Заказчик не позднее чем на следующий рабочий день после дня признания открытого
конкурса в электронной форме несостоявшимся продлевает срок подачи заявок на участие в
таком конкурсе на десять дней с даты размещения соответствующего извещения, если такой
конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным:

1) частью 16 статьи 54.4 Закона 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи
заявок  на  участие  в  открытом конкурсе  в  электронной  форме  не  подано  ни одной такой
заявки;

2) частью 8 статьи 54.5 Закона 44-ФЗ в связи с тем, что по результатам рассмотрения
первых частей  заявок  на  участие  в  открытом конкурсе  в  электронной  форме  конкурсная
комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всем участникам
закупки, подавшим заявки на участие в нем;

3) частью 9 статьи 54.7 Закона 44-ФЗ в связи с тем, что по результатам рассмотрения
вторых  частей  заявок  на  участие  в  открытом конкурсе  в  электронной  форме  конкурсная
комиссия отклонила все такие заявки.

Если в результате  продления срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме открытый конкурс в электронной форме признан не состоявшимся по
основаниям,  указанным  в  части  3  ст.  55.1  Закона  44-ФЗ,  или  по  основаниям,
предусмотренным частью 15 статьи 83.2 Закона 44-ФЗ, заказчик вносит изменения в план-
график  (при  необходимости  также  в  план  закупок)  и  вправе  осуществить  закупку  путем
проведения запроса предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 5 части 2
статьи  83.1  Закона  44-ФЗ (при  этом объект  закупки  не  может  быть  изменен)  или  новую
закупку в соответствии с Законом 44-ФЗ.

В случае, если открытый конкурс в электронной форме признан не состоявшимся по
основаниям,  предусмотренным частью 9 статьи 54.7 Закона 44-ФЗ,  в  связи с  тем,  что по
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результатам  рассмотрения  вторых  частей  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  в
электронной  форме  только одна  такая  заявка  соответствует  требованиям,  установленным
конкурсной документацией, контракт заключается с участником этого конкурса,  подавшим
такую  заявку в  соответствии  с  пунктом  25.1  части  1  статьи  93  Закона  44-ФЗ в  порядке,
установленном статьей 83.2 Закона 44-ФЗ.

Положения ст. 55.1 Закона 44-ФЗ применяются к конкурсам с ограниченным участием в
электронной форме, к двухэтапным конкурсам в электронной форме.

Особенности проведения конкурса с ограниченным участием.
Под  конкурсом  с  ограниченным  участием  понимается  конкурс,  при  котором

информация  о  закупке  сообщается  заказчиком  неограниченному  кругу  лиц  путем
размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и
конкурсной  документации,  к  участникам  закупки  предъявляются  единые  требования  и
дополнительные требования и победитель такого конкурса определяется из числа участников
закупки, прошедших предквалификационный отбор.

Заказчик осуществляет закупки путем проведения конкурса с ограниченным участием в
случаях:

1) если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по причине их технической
и  (или)  технологической  сложности,  инновационного,  высокотехнологичного  или
специализированного  характера  способны  осуществить  только  поставщики  (подрядчики,
исполнители),  имеющие  необходимый  уровень  квалификации.  Перечень  случаев  и  (или)
порядок отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их
технической  и  (или)  технологической  сложности,  инновационного,  высокотехнологичного
или  специализированного  характера  способны  поставить,  выполнить,  оказать  только
поставщики  (подрядчики,  исполнители),  имеющие  необходимый  уровень  квалификации,
устанавливаются Правительством РФ;

2)  выполнения  работ  по  сохранению  объектов  культурного  наследия  (памятников
истории и культуры) народов РФ, реставрации музейных предметов и музейных коллекций,
включенных в состав Музейного фонда РФ, документов Архивного фонда РФ, особо ценных
и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, выполнения работ, оказания
услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков,  исполнителей к учетным базам
данных  музеев,  архивов,  библиотек,  к  хранилищам  (депозитариям)  музея,  к  системам
обеспечения  безопасности  музейных  предметов  и  музейных  коллекций,  архивных
документов, библиотечного фонда.

Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг, указанных в части 2 ст. 56
Закона 44-ФЗ, с учетом требований Закона 44-ФЗ путем проведения электронного аукциона,
закрытого  аукциона,  запроса  котировок,  запроса  предложений,  а  также  у  единственного
поставщика  (подрядчика,  исполнителя).  При  этом  к  участникам  таких  закупок  не
применяются дополнительные требования, установленные в соответствии с частью 2 статьи
31 Закона 44-ФЗ в отношении участников закупок,  которые осуществляются только путем
проведения конкурса с ограниченным участием.

При проведении конкурса с ограниченным участием применяются положения Закона
44-ФЗ о проведении открытого конкурса с учетом особенностей, определенных ст. 56 Закона
44-ФЗ.

В отношении участников конкурса с ограниченным участием наряду с требованиями,
установленными частью 1, частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона 44-
ФЗ, предъявляются дополнительные требования в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона
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44-ФЗ.  При  этом  дополнительные  требования  применяются  для  осуществления
предквалификационного  отбора  и  не  могут  использоваться  в  качестве  критерия  оценки
заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием.

Извещение  о  проведении  конкурса  с  ограниченным  участием  и  конкурсная
документация  наряду  с  информацией,  предусмотренной  статьями  49  и  50  Закона  44-ФЗ,
должны содержать указание на установленные в соответствии с частью 4 ст. 56 Закона 44-ФЗ
дополнительные требования к участникам закупки.

Заявка  на  участие  в  конкурсе  с  ограниченным  участием  наряду  с  информацией,
предусмотренной  частью  2  статьи  51  Закона  44-ФЗ,  должна  содержать  документы,
подтверждающие  соответствие  участников  закупки  дополнительным  требованиям,  или
заверенные участником закупки копии таких документов.

В течение не более чем десяти рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками на
участие  в  конкурсе  с  ограниченным  участием  заказчик  проводит  предквалификационный
отбор  для  выявления  участников  закупки,  которые  соответствуют  требованиям,
установленным заказчиком в соответствии с частью 4 ст. 56 Закона 44-ФЗ.

Результаты  предквалификационного  отбора  с  обоснованием  принятых  заказчиком
решений,  в  том  числе  перечень  участников  закупки,  соответствующих  установленным
требованиям,  фиксируются  в  протоколе  предквалификационного  отбора,  который
размещается в единой информационной системе в течение 3 рабочих дней с даты подведения
результатов  предквалификационного  отбора.  Результаты  предквалификационного  отбора
могут быть обжалованы в контрольный орган в сфере закупок не позднее чем через десять
дней  с  даты  размещения  в  единой  информационной  системе  указанного  протокола  в
установленном Законом 44-ФЗ порядке.

В  случае,  если  по  результатам  предквалификационного  отбора  ни  один  участник
закупки  не  признан  соответствующим  установленным  единым  требованиям  и
дополнительным требованиям или только один участник закупки признан соответствующим
установленным единым и дополнительным требованиям, конкурс с ограниченным участием
признается несостоявшимся.

Результаты  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе  с  ограниченным  участием
фиксируются  в  протоколе  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  таком  конкурсе,
подлежащем размещению заказчиком в единой информационной системе в течение десяти
дней с даты подведения результатов предквалификационного отбора.

Особенности  проведения  конкурса  с  ограниченным  участием  в  электронной
форме.

Под конкурсом с ограниченным участием в электронной форме понимается конкурс,
при проведении которого информация о закупке сообщается  заказчиком неограниченному
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении
такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые
требования  и  дополнительные  требования,  победитель  такого  конкурса  определяется  из
числа участников закупки, соответствующих предъявленным к участникам закупки единым
требованиям и дополнительным требованиям.

Заказчик осуществляет закупки путем проведения конкурса с ограниченным участием в
электронной форме в случаях:

1) если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по причине их технической
и  (или)  технологической  сложности,  инновационного,  высокотехнологичного  или
специализированного  характера  способны  осуществить  только  поставщики  (подрядчики,
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исполнители),  имеющие  необходимый  уровень  квалификации.  Перечень  случаев  и  (или)
порядок отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их
технической  и  (или)  технологической  сложности,  инновационного,  высокотехнологичного
или  специализированного  характера  способны  поставить,  выполнить,  оказать  только
поставщики  (подрядчики,  исполнители),  имеющие  необходимый  уровень  квалификации,
устанавливаются в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 56 Закона 44-ФЗ;

2)  выполнения  работ  по  сохранению  объектов  культурного  наследия  (памятников
истории и культуры) народов РФ, реставрации музейных предметов и музейных коллекций,
включенных в состав Музейного фонда РФ, документов Архивного фонда РФ, особо ценных
и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, выполнения работ, оказания
услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков,  исполнителей к учетным базам
данных  музеев,  архивов,  библиотек,  к  хранилищам  (депозитариям)  музея,  к  системам
обеспечения  безопасности  музейных  предметов  и  музейных  коллекций,  архивных
документов, библиотечного фонда.

Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг, указанных в части 2 ст.
56.1 Закона 44-ФЗ, с учетом положений части 2.1 статьи 56 Закона 44-ФЗ.

При проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме применяются
положения Закона 44-ФЗ о проведении открытого конкурса в электронной форме с учетом
особенностей, определенных ст. 56.1 Закона 44-ФЗ.

В  отношении  участников  конкурса  с  ограниченным  участием  в  электронной  форме
наряду  с  требованиями,  установленными  частью  1,  частью  1.1  (при  наличии  такого
требования)  статьи  31  Закона  44-ФЗ,  предъявляются  дополнительные  требования,
установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона 44-ФЗ. При этом дополнительные
требования  не  могут  использоваться  в  качестве  критерия  оценки  заявок  на  участие  в
конкурсе с ограниченным участием в электронной форме.

Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме и
конкурсная  документация  наряду  с  информацией,  предусмотренной  статьями  54.2  и  54.3
Закона 44-ФЗ, должны содержать указание на установленные в соответствии с частью 5 ст.
56.1 Закона 44-ФЗ дополнительные требования к участникам закупки.

Вторая часть заявки на участие в конкурсе  с ограниченным участием в электронной
форме наряду с информацией и электронными документами,  предусмотренными частью 6
статьи  54.4  Закона  44-ФЗ,  должна  содержать  документы,  подтверждающие  соответствие
участников закупки предъявляемым к ним дополнительным требованиям в соответствии с
частью 2 статьи 31 Закона 44-ФЗ.

Заявка  на  участие  в  конкурсе  с  ограниченным  участием  в  электронной  форме
признается не соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией, в
случаях,  предусмотренных  частью  4  статьи  54.7  Закона  44-ФЗ,  а  также  в  случае
несоответствия  участника  требованиям,  установленным  конкурсной  документацией  в
соответствии с частью 2 статьи 31 Закона 44-ФЗ.

В  случае,  если  по  результатам  рассмотрения  вторых  частей  заявок  на  участие  в
конкурсе с ограниченным участием в электронной форме конкурсная комиссия отклонила все
заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям,
установленным  конкурсной  документацией,  в  том  числе  единым  требованиям  и
дополнительным  требованиям,  конкурс  с  ограниченным  участием  в  электронной  форме
признается несостоявшимся.

Особенности проведения двухэтапного конкурса.
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Под двухэтапным конкурсом понимается конкурс, при котором информация о закупке
сообщается  заказчиком  неограниченному  кругу  лиц  путем  размещения  в  единой
информационной  системе  извещения  о  проведении  такого  конкурса  и  конкурсной
документации,  к  участникам  закупки  предъявляются  единые  требования  либо  единые
требования  и  дополнительные  требования  и  победителем  такого  конкурса  признается
участник  двухэтапного  конкурса,  принявший  участие  в  проведении  обоих  этапов  такого
конкурса (в том числе прошедший предквалификационный отбор на первом этапе в случае
установления дополнительных требований к участникам такого конкурса) и предложивший
лучшие условия исполнения контракта по результатам второго этапа такого конкурса.

Заказчик вправе провести двухэтапный конкурс в соответствии с Законом 44-ФЗ при
одновременном соблюдении следующих условий:

1) конкурс проводится для заключения:
а)  контракта  на  проведение  научных  исследований,  проектных  работ  (в  том  числе

архитектурно-строительного  проектирования),  экспериментов,  изысканий,  на  поставку
инновационной и высокотехнологичной продукции;

б) энергосервисного контракта;
в)  контракта  на  создание  произведения  литературы  или  искусства,  исполнения  (как

результата интеллектуальной деятельности);
2) для уточнения характеристик объекта закупки необходимо провести его обсуждение

с участниками закупки.
При  проведении  двухэтапного  конкурса  применяются  положения  Закона  44-ФЗ  о

проведении открытого конкурса с учетом особенностей, определенных ст. 57 Закона 44-ФЗ.
Размещение  извещения  о  проведении  двухэтапного конкурса  и  конкурсной  документации
осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены статьями 49 и 50 Закона 44-ФЗ. В
случае  установления  единых  требований  и  дополнительных  требований  к  участникам
двухэтапного конкурса при проведении первого этапа двухэтапного конкурса применяются
положения статьи 56 Закона 44-ФЗ, касающиеся проведения предквалификационного отбора,
с учетом особенностей, определенных ст. 57 Закона 44-ФЗ.

При проведении двухэтапного конкурса на первом его этапе участники двухэтапного
конкурса обязаны представить первоначальные заявки на участие в конкурсе,  содержащие
предложения в отношении объекта закупки без указания предложений о цене контракта. При
этом предоставление обеспечения заявки на участие в таком конкурсе на первом этапе не
требуется.

На  первом  этапе  двухэтапного  конкурса  конкурсная  комиссия  проводит  с  его
участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в таком конкурсе в соответствии
с положениями Закона 44-ФЗ, обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений
участников такого конкурса  в отношении объекта  закупки.  При обсуждении предложения
каждого участника двухэтапного конкурса конкурсная комиссия обязана обеспечить равные
возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса.  На
обсуждении предложения каждого участника такого конкурса вправе присутствовать все его
участники.

Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может превышать двадцать
дней с даты вскрытия конвертов с первоначальными заявками на участие в таком конкурсе.

Результаты  состоявшегося  на  первом  этапе  двухэтапного  конкурса  обсуждения
фиксируются конкурсной комиссией в протоколе его первого этапа,  подписываемом всеми
присутствующими  членами  конкурсной  комиссии  по  окончании  первого  этапа  такого
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конкурса и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола,
размещаются в единой информационной системе.

В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются информация о месте,
дате  и  времени  проведения  первого  этапа  двухэтапного  конкурса,  наименование  (для
юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица),
почтовый адрес каждого участника такого конкурса, конверт с заявкой которого на участие в
таком конкурсе вскрывается, предложения в отношении объекта закупки.

По результатам первого этапа двухэтапного конкурса,  зафиксированным в протоколе
первого этапа такого конкурса, заказчик вправе уточнить условия закупки, а именно:

1)  любое  требование  к  указанным  в  конкурсной  документации  функциональным,
техническим, качественным или эксплуатационным характеристикам объекта закупки. При
этом  заказчик  вправе  дополнить  указанные  характеристики  новыми  характеристиками,
которые соответствуют требованиям Закона 44-ФЗ;

2) любой указанный в конкурсной документации критерий оценки заявок на участие в
таком  конкурсе.  При  этом  заказчик  вправе  дополнить  указанные  критерии  новыми
критериями,  отвечающими требованиям Закона 44-ФЗ, только в той мере,  в какой данное
дополнение требуется в результате изменения функциональных, технических, качественных
или эксплуатационных характеристик объекта закупки.

В случае, если по результатам предквалификационного отбора, проведенного на первом
этапе  двухэтапного  конкурса,  ни  один  участник  закупки  не  признан  соответствующим
установленным  единым  требованиям  и  дополнительным  требованиям  или  только  один
участник  закупки  признан  соответствующим  таким  требованиям,  двухэтапный  конкурс
признается несостоявшимся.

О любом уточнении, внесенном в соответствии с частью 9 ст. 57 Закона 44-ФЗ, заказчик
сообщает  участникам  двухэтапного  конкурса  в  приглашениях  представить  окончательные
заявки  на  участие  в  двухэтапном  конкурсе.  При  этом  данные  изменения  отражаются  в
конкурсной  документации,  размещенной  в  единой  информационной  системе,  в  день
направления указанных приглашений.

На  втором  этапе  двухэтапного  конкурса  конкурсная  комиссия  предлагает  всем
участникам  двухэтапного  конкурса,  принявшим  участие  в  проведении  его  первого  этапа,
представить  окончательные заявки  на  участие  в  двухэтапном конкурсе  с  указанием цены
контракта с учетом уточненных после первого этапа такого конкурса условий закупки. При
этом  заказчиком  устанавливается  требование  об  обеспечении  указанных  заявок  в
соответствии с положениями статьи 44 Закона 44-ФЗ.

Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении его первого этапа,
вправе отказаться от участия во втором этапе двухэтапного конкурса.

Окончательные  заявки  на  участие  в  двухэтапном  конкурсе  подаются  участниками
первого  этапа  двухэтапного  конкурса,  рассматриваются  и  оцениваются  конкурсной
комиссией в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ о проведении открытого конкурса в
сроки, установленные для проведения открытого конкурса и исчисляемые с даты вскрытия
конвертов с окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе.

В  случае,  если  по  окончании  срока  подачи  окончательных  заявок  на  участие  в
двухэтапном конкурсе подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки,
либо  только  одна  такая  заявка  признана  соответствующей  Закону  44-ФЗ  и  конкурсной
документации, либо конкурсная комиссия отклонила все такие заявки, двухэтапный конкурс
признается несостоявшимся.
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Особенности проведения двухэтапного конкурса в электронной форме.
Под двухэтапным конкурсом в электронной форме понимается  конкурс,  при котором

информация  о  закупке  сообщается  заказчиком  неограниченному  кругу  лиц  путем
размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и
конкурсной документации,  к участникам закупки  предъявляются  единые требования  либо
единые требования и дополнительные требования и победителем такого конкурса признается
участник закупки,  принявший участие в проведении обоих этапов такого конкурса  (в том
числе  соответствующий  дополнительным требованиям)  и  предложивший  лучшие  условия
исполнения контракта по результатам второго этапа такого конкурса.

Заказчик вправе провести двухэтапный конкурс в электронной форме в соответствии с
Законом 44-ФЗ при одновременном соблюдении следующих условий:

1) конкурс проводится для заключения:
а)  контракта  на  проведение  научных  исследований,  проектных  работ  (в  том  числе

архитектурно-строительного  проектирования),  экспериментов,  изысканий,  на  поставку
инновационной и высокотехнологичной продукции;

б) энергосервисного контракта;
в)  контракта  на  создание  произведения  литературы  или  искусства,  исполнения  (как

результата интеллектуальной деятельности);
2) для уточнения характеристик объекта закупки необходимо провести его обсуждение

с участниками закупки.
При проведении двухэтапного конкурса в электронной форме применяются положения

Закона 44-ФЗ о проведении открытого конкурса в электронной форме с учетом особенностей,
определенных  ст.  57.1  Закона  44-ФЗй.  В  случае  установления  единых  требований  и
дополнительных требований к участникам двухэтапного конкурса в электронной форме при
проведении  первого  этапа  двухэтапного  конкурса  в  электронной  форме  применяются
положения  статьи  56.1  Закона  44-ФЗ,  касающиеся  дополнительных  требований,  с  учетом
особенностей, определенных ст. 57.1 Закона 44-ФЗй.

При  проведении  двухэтапного  конкурса  в  электронной  форме  на  первом  его  этапе
участники такого конкурса обязаны представить с использованием программно-аппаратных
средств  электронной  площадки  первоначальные  заявки  на  участие  в  таком  конкурсе,
содержащие предложения в отношении объекта  закупки без указания предложений о цене
контракта.  При этом предоставление  обеспечения  заявки  на  участие  в  таком конкурсе  на
первом этапе не требуется.

На  первом этапе  двухэтапного  конкурса  в  электронной  форме  конкурсная  комиссия
проводит с его участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в таком конкурсе
в  соответствии  с  положениями  Закона  44-ФЗ,  обсуждения  любых  содержащихся  в  этих
заявках  предложений  участников  такого  конкурса  в  отношении  объекта  закупки.  При
обсуждении предложения каждого участника двухэтапного конкурса  в электронной форме
конкурсная  комиссия  обязана  обеспечить  равные  возможности  для  участия  в  этих
обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса в электронной форме. На обсуждении
предложения каждого участника такого конкурса вправе присутствовать все его участники.

Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме не может
превышать двадцать дней с даты окончания срока подачи первоначальных заявок на участие
в таком конкурсе.

Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса в электронной форме
обсуждения  фиксируются  конкурсной  комиссией  в  протоколе  первого этапа  двухэтапного
конкурса  в  электронной  форме,  подписываемом  всеми  присутствующими  членами
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конкурсной комиссии по окончании первого этапа такого конкурса,  и не позднее рабочего
дня,  следующего  за  датой  подписания  указанного  протокола,  размещаются  заказчиком  в
единой информационной системе и на электронной площадке.

В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме указываются
информация  о  месте,  дате  и  времени  проведения  первого  этапа  такого  конкурса,
наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для
физического  лица),  адрес  электронной  почты  каждого  участника  такого  конкурса,
предложения в отношении объекта закупки.

По  результатам  первого  этапа  двухэтапного  конкурса  в  электронной  форме,
зафиксированным в протоколе первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме,
заказчик вправе уточнить условия закупки, а именно:

1)  любое  требование  к  указанным  в  конкурсной  документации  функциональным,
техническим, качественным или эксплуатационным характеристикам объекта закупки. При
этом  заказчик  вправе  дополнить  указанные  характеристики  новыми  характеристиками,
которые соответствуют требованиям Закона 44-ФЗ;

2) любой указанный в конкурсной документации критерий оценки заявок на участие в
таком  конкурсе.  При  этом  заказчик  вправе  дополнить  указанные  критерии  новыми
критериями,  отвечающими требованиям Закона 44-ФЗ, только в той мере,  в какой данное
дополнение требуется в результате изменения функциональных, технических, качественных
или эксплуатационных характеристик объекта закупки.

В  случае,  если  по  результатам  первого  этапа  двухэтапного  конкурса  в  электронной
форме  ни  один  участник  двухэтапного  конкурса  в  электронной  форме  не  признан
соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным требованиям или
только  один  участник  двухэтапного  конкурса  в  электронной  форме  признан
соответствующим указанным требованиям, такой конкурс признается несостоявшимся.

О любом уточнении, внесенном в соответствии с частью 9 ст. 57 Закона 44-ФЗ, заказчик
сообщает  участникам  двухэтапного  конкурса  в  электронной  форме  в  приглашениях
представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме.
При этом данные изменения отражаются в конкурсной документации, размещенной в единой
информационной системе, в день направления указанных приглашений.

На втором этапе двухэтапного конкурса в электронной форме заказчик направляет всем
участникам двухэтапного конкурса в электронной форме, принявшим участие в проведении
его  первого  этапа,  предложение  представить  окончательные  заявки  на  участие  в  таком
конкурсе  с  указанием цены контракта  с  учетом уточненных после  первого этапа  условий
закупки. При этом заказчиком устанавливается требование об обеспечении указанных заявок
в соответствии с положениями статьи 44 Закона 44-ФЗ.

Участник  двухэтапного  конкурса  в  электронной  форме,  принявший  участие  в
проведении его первого этапа, вправе отказаться от участия во втором этапе такого конкурса.

Окончательные  заявки  на  участие  в  двухэтапном  конкурсе  в  электронной  форме
подаются  участниками  первого  этапа  такого  конкурса,  рассматриваются  и  оцениваются
конкурсной комиссией в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ о проведении открытого
конкурса в электронной форме в сроки, установленные для проведения открытого конкурса в
электронной форме и исчисляемые с даты рассмотрения окончательных заявок на участие в
двухэтапном конкурсе в электронной форме.

В  случае,  если  по  окончании  срока  подачи  окончательных  заявок  на  участие  в
двухэтапном конкурсе в электронной форме подана только одна такая заявка или не подано
ни одной такой заявки, либо только одна такая заявка признана соответствующей Закону 44-
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ФЗ  и  конкурсной  документации,  либо  конкурсная  комиссия  отклонила  все  такие  заявки,
двухэтапный конкурс в электронной форме признается несостоявшимся.

Привлечение экспертов, экспертных организаций при проведении конкурсов
При  проведении  конкурсов  в  целях  обеспечения  экспертной  оценки  конкурсной

документации,  заявок  на  участие  в  конкурсах,  осуществляемой  в  ходе  проведения
предквалификационного  отбора  участников  конкурса,  оценки  соответствия  участников
конкурсов дополнительным требованиям заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные
организации. 
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