
 

 

             

Муниципальное образование Октябрьский район 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 08 » июля 20 21 г.  № 1379 

пгт. Октябрьское 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района 

от 24.01.2019 № 98 

 

 

 

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 24.01.2019 № 98 

«Об утверждении типовых форм документов, для проведения закупки в форме конкурса в 

электронной форме» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению, изложить в новой редакции, согласно 

приложению   № 1. 

1.2. Приложение № 2 к постановлению, изложить в новой редакции, согласно 

приложению   № 2.  

1.3. Приложение № 3 к постановлению, изложить в новой редакции, согласно 

приложению   № 3.  

        2.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района                                               А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Октябрьского района  

от «08» июля 2021 г. № 1379 

 «Приложение № 1 к постановлению 

администрации Октябрьского района 

                                                                                                               от 24 января 2019 года №  98 

 

Типовая конкурсная документация в электронной форме 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  заказчика 

(иное должностное лицо, ответственное за 

осуществление закупки) 

 

_________________________ ФИО 

                       м.п. 

 

№ _______      «_____» __________________ 20___г. 

 

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

  на осуществление закупки  

на ______________________________________________________. 

(указывается объект закупки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

20___ год 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 



 

 

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным 

законом от «05» апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту 

также – Закон о контрактной системе), а также иными нормативными правовыми актами о 

контрактной системе в сфере закупок. 

№ 

пп 
Содержание пункта Информация 

1. Наименование заказчика, место 

нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного 

телефона, ответственное должностное 

лицо заказчика 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

2. Информация о контрактной службе, 

контрактном управляющем, 

ответственных за заключение контракта 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

3. Наименование уполномоченного 

органа, контактная информация 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

4. Наименование специализированной 

организации, контактная информация 

Не привлекается 

5. Идентификационный код закупки Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

6. Наименование и описание объекта 

закупки и условий контракта (предмет 

контракта) 

Указано в разделе II. «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» 

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) настоящей конкурсной 

документации  

7. Количество поставляемого товара, 

объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

8. Начальная (максимальная) цена 

контракта/ ориентировочное значение 

цены контракта либо формула цены и 

максимальное значение цены 

контракта/ начальная цена единицы 

товара, работы, услуги, а также 

начальная сумма цен указанных единиц 

и максимальное значение цены 

контракта, размер аванса 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

В случаях, установленных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Закона о 

контрактной системе, указываются ориентировочное 

значение цены контракта либо формула цены и 

максимальное значение цены контракта.  

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о 

контрактной системе, указываются начальная цена 

единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма 

цен указанных единиц и максимальное значение цены 

контракта.  

№ Наименование 

единицы товара, 

работы, услуги 

Начальная цена единицы 

товара, работы, услуги 

1   

2   

3   

…   

 Начальная сумма цен указанных единиц 

 Максимальное значение цены контракта 

Выплата аванса:  предусмотрена/не предусмотрена  

(в случае, если предусмотрена выплата аванса указывается 

размер аванса (%)). 

9. Обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта, 

начальных цен единиц товара, работы, 

услуги 

Содержится в разделе IV. «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ 

(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, НАЧАЛЬНЫХ 

ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ». 

10. Порядок формирования цены 

контракта, цены единицы товара, 

работы, услуги 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

11. Форма, срок и порядок оплаты поставки Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=92A7EA9C6317E69F361876C96263A5DB&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=1208&fld=134&date=29.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=92A7EA9C6317E69F361876C96263A5DB&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=1178&fld=134&date=29.05.2019


 

 

товара, выполнения работы или 

оказания услуги по цене единицы 

товара, работы, услуги 

услуг 

12. Источник финансирования Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

13. Место доставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

14. Сроки поставки товаров или 

завершения работ, либо график 

оказания услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

15. Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Открытый конкурс в электронной форме / Открытый конкурс 

в электронной форме у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (выбрать нужное) 

16. Срок,  место и порядок подачи заявок 

участников закупки 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг  

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, предусмотренные статьей 54.4 

Закона о контрактной системе, которые подаются 

одновременно. 

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. 

17. Размер и порядок внесения денежных 

средств, в качестве обеспечения заявок 

на участие в закупке, а также условия 

банковской гарантии (если такой 

способ обеспечения заявок применим в 

соответствии с Законом о 

контрактной системе) 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

18. Размер и условие обеспечения 

исполнения контракта, порядок 

предоставления такого обеспечения, 

требования к такому обеспечению (если 

установление требования обеспечения 

исполнения контракта предусмотрено 

статьей 96 Закона о контрактной 

системе) 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

19. Размер обеспечения гарантийных 

обязательств в случае установления 

требований к таким обязательствам в 

соответствии с частью 4 статьи 33 

Закона о контрактной системе 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

20. Информация о банковском 

сопровождении контракта в 

соответствии со статьей 35 Закона о 

контрактной системе 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

21. Реквизиты счета для внесения 

обеспечения исполнения контракта (в 

случае, если участник закупки выбрал 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

consultantplus://offline/ref=A0D3B7B0AB60DD7D2A2BE98F0C4501A9E0D7DFAD6397961A74E10DD8DD6A324359E3E8B6E3D0BE0EW5R6G
consultantplus://offline/ref=70EF266A5657F349CC0C9713A4D8B173EDCEE510E95D0BA98DB88DCDA0A2447B7125846DC2F52FCABC4C511E72008D761D2043259667m1C3G
consultantplus://offline/ref=A0D3B7B0AB60DD7D2A2BE98F0C4501A9E0D7DFAD6397961A74E10DD8DD6A324359E3E8B6E3D1B908W5RAG


 

 

обеспечение исполнения контракта в 

виде перечисления денежных средств)  

22. Наименование оператора электронной 

площадки 

Наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк – 

Автоматизированная система торгов»  

Наименование: Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка» 

Наименование: Акционерное общество "Электронные 

торговые системы" 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«РТС-тендер» 

Наименование: ГУП Агентство по госзаказу Республики 

Татарстан 

Наименование: Акционерное общество «Российский 

аукционный дом» 

Наименование: Акционерное общество «ТЭК-Торг» 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Электронная торговая площадка ГПБ" (выбрать нужное) 

23. Адрес электронной площадки в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://www.sberbank-ast.ru  

http://etp.roseltorg.ru  

http://etp-ets.ru  

http://rts-tender.ru  

http://etp.zakazrf.ru/  

http://lot-online.ru/  

http://www.tektorg.ru/  

https://etpgpb.ru/ (выбрать нужное) 

24. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе 

в электронной форме 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

25. Дата и время рассмотрения и оценки 

первых частей заявок на участие в 

открытом конкурсе в электронной 

форме 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

26. Дата подачи участниками открытого 

конкурса в электронной форме 

окончательных предложений о цене 

контракт, сумме цен единиц товара, 

работы, услуги 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

27. Дата и время рассмотрения и оценки 

вторых частей заявок на участие в 

открытом конкурсе в электронной 

форме 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

28. Ограничения участия в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

(пункт 4 статьи 42 Закона о 

контрактной системе): 

 

Участие субъектов малого 

предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций (статья 30 Закона о 

контрактной системе) 

Не установлено/ Установлено  

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, соответствующие условиям, 

установленным статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», социально 

ориентированные некоммерческие организации, 

соответствующие требованиям статьи 31.1  Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

29.  Требование о привлечении к 

исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций     

Установлено/не установлено (выбрать нужное) 

http://www.sberbank-ast.ru/
http://etp.roseltorg.ru/
http://etp-ets.ru/
http://rts-tender.ru/
http://etp.zakazrf.ru/
http://lot-online.ru/
http://www.tektorg.ru/
https://etpgpb.ru/


 

 

30. Преимущества, предоставляемые 

заказчиком в соответствии со статьей 28 

и 29 Закона о контрактной системе 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 

производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы: предоставляются/не предоставляются.  

Размер ___________% от цены контракта. 

 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 

производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 

организациям инвалидов: предоставляются/не 

предоставляются.  

Размер ___________% от цены контракта.  

31. Условия, запреты, ограничения допуска 

товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами 

Устанавливаются в соответствии со статьей 14 Закона о 

контрактной системе (в случае, если данные условия, 

запреты, ограничения установлены заказчиком в конкурсной 

документации) 

32. Информация о валюте, используемой 

для формирования цены контракта и 

расчетов с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

Российский рубль 

33. Порядок применения официального 

курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, установленного 

Центральным банком Российской 

Федерации и используемого при оплате 

контракта 

Не применяется 

34. Изменения условий контракта при его 

исполнении 

Устанавливаются в соответствии со статьей 95 Закона о 

контрактной системе  

35. Информация о возможности заказчика 

заключить контракты 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  

Устанавливается в соответствии с частью 10 статьи 34 Закона 

о контрактной системе   

36. 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 

Устанавливаются в соответствии со статьей 32 Закона и 

постановления Правительства Российской Федерации от 

28.11.2013 № 1085 «Об утверждении правил оценки заявок, 

окончательных предложений участников закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Содержится в части V. «КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ЗАЯВОК» 

37. Срок, в течение которого победитель 

открытого конкурса в электронной 

форме (или иной его участник), должен 

подписать контракт 

Устанавливается в соответствии со статьей 83.2 Закона о 

контрактной системе   

38. Возможность  одностороннего отказа от 

исполнения контракта в соответствии с 

положениями частей 8 - 25 статьи 95 

Закона о контрактной системе 

Не допускается / допускается в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации 

39. Порядок привлечения субпоставщиков 

(субподрядчиков, соисполнителей) 
Не установлено/Установлено  

Участник закупки вправе привлечь к исполнению контракта 

соисполнителей (субподрядчиков) в случае, если это 

допускается условиями Проекта контракта либо, если в 

Проекте контракта данный вопрос не урегулирован, если это 

допускается положениями Гражданского кодекса Российской 

Федерации для соответствующего предмету контракта виду 

гражданско-правового договора  

40. Требования, предъявляемые к 

участникам открытого конкурса в 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг. 



 

 

электронной форме  В соответствии с частями 1 статьи 31 Закона о 

контрактной системе 

 

41. Исчерпывающий перечень документов, 

подтверждающих соответствие 

участника конкурса в электронной 

форме требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работы, оказание услуг  

являющейся объектом закупки 

Устанавливаются в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 

31 Закона о контрактной системе (при наличии такого 

требования)  

42. Требование об отсутствии сведений об 

участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков 

Установлены: 

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

закупки, в том числе информации о лицах, указанных в 

пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона о контрактной 

системе 

43. Инструкция по заполнению заявки на 

участие в открытом конкурсе в 

электронной форме 

При подготовке заявки участниками закупок должны 

применяться общепринятые обозначения и наименования в 

соответствии с требованиями действующих нормативных 

актов. 

Сведения, которые содержатся в заявках участников закупок, 

не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) 

толкований и разночтений. 

Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме, 

подготовленная участником закупки, должна быть 

составлена на русском языке.  Наличие в составе заявки 

документов, составленных на иностранном языке без 

заверенного перевода на русский язык, является основанием 

для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме 

заполняется участником закупки в соответствии с 

инструкцией оператора электронной площадки, размещенной 

на его сайте, и настоящей инструкцией.  

Не допускается наличие неопределенности в значениях или 

множественность значений, свойственных определенному 

виду и порядку закупаемых (используемых) товаров, если 

иное не исходит из требований заказчика. 

44. Требования к содержанию и составу 

заявки на участие в открытом конкурсе 

в электронной форме, в том числе к 

описанию предложений  

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. 

 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии со статьей 54.5 Закона о контрактной 

системе.  

 

Вторая часть заявки на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме должна содержать требуемые заказчиком 

в конкурсной документации информацию и документы. 

 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии со статьей 54.7 Закона о контрактной 

системе 

45. Отклонение участников открытого 

конкурса в электронной форме 

Устанавливается в соответствии с частью 3 статьи 54.5, 

частью 4 статьи 54.7  Закона о контрактной системе 

46. Порядок предоставления участникам 

закупки разъяснений положений 

конкурсной документации, даты начала 

и окончания срока такого 

Устанавливается в соответствии с частью 7,8 статьи 54.3 

Закона о контрактной системе 

consultantplus://offline/ref=E1D504ACD10D28D6740E46A6FF582754C7032B8169BF99C34561E5B37137BB87E743E993AE18012278BBI
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предоставления 

47. Условия признания победителя 

открытого конкурса в электронной 

форме (или иной его участник), 

уклонившимся от заключения 

контракта  

Устанавливается в соответствии со статьей 54 Закона о 

контрактной системе 

48. Отмена определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Устанавливается в соответствии со статьей 36 Закона о 

контрактной системе 

49. Антидемпинговые меры при 

проведении открытого конкурса в 

электронной форме  

Устанавливаются в соответствии со статьей 37 Закона о 

контрактной системе 

50. Запрет на проведение переговоров с 

участником открытого конкурса в 

электронной форме 

Проведение переговоров Заказчиком, членами Единой 

комиссии с участником конкурса в отношении заявок на 

участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), поданных таким участником, не допускается 

до выявления победителя указанного определения, за 

исключением случаев, предусмотренных Законом о 

контрактной системе 

51. Изменения в конкурсную 

документацию  

Заказчик/уполномоченный орган 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. 

При этом изменение объекта закупки, увеличение размера 

обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме не допускаются. 

В течение одного дня с даты принятия решения о внесении 

изменений в конкурсную документацию такие изменения 

размещаются уполномоченным органом 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 ЕИС (на официальном сайте) таких изменений 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в  

открытом конкурсе в электронной форме этот срок составлял 

не менее чем десять рабочих дней. Внесенные изменения в 

дальнейшем являются составной неотъемлемой частью 

настоящей конкурсной документации  

52. Порядок рассмотрения и оценки заявок 

на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме 

Устанавливается в соответствии со статьей 54.5 и 

статьей 54.7 Закона о контрактной системе 

 

II. «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) 

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью конкурсной документации) 

 

III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА 

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью конкурсной документации) 

 

IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, 

НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ 

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью конкурсной документации) 

 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью конкурсной документации) 

 

К документации могут быть разработаны рекомендуемые формы для участников 

открытого конкурса в электронной форме в зависимости от предмета закупки.». 



 

 

                   Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Октябрьского района  

от «08» июля 2021 г. № 1379 

«Приложение № 2 к постановлению 

администрации Октябрьского района 

                                                                                                     от 24 января 2019 года №  98 

 

 

Типовая конкурсная документация для проведения конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  заказчика 

(иное должностное лицо, ответственное за 

осуществление закупки) 

 

_________________________ ФИО 

                       м.п. 

 

№ _______      «_____» __________________ 20___г. 

 

 

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

  на осуществление закупки  

на ______________________________________________________. 

(указывается объект закупки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ год 



 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным 

законом от «05» апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту 

также – Закон о контрактной системе), а также иными нормативными правовыми актами о 

контрактной системе в сфере закупок. 

№ 

пп 
Содержание пункта Информация 

1. Наименование заказчика, место 

нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного 

телефона, ответственное должностное лицо 

заказчика 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

2. Информация о контрактной службе, 

контрактном управляющем, ответственных 

за заключение контракта 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

3. Наименование уполномоченного органа, 

контактная информация 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

4. Наименование специализированной 

организации, контактная информация 

Не привлекается 

5. Идентификационный код закупки Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

6. Наименование и описание объекта закупки 

и условий контракта (предмет контракта) 

Указано в разделе II. «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 

ЗАКУПКИ» (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) настоящей 

конкурсной документации  

7. Количество поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

8. Начальная (максимальная) цена контракта/ 

ориентировочное значение цены контракта 

либо формула цены и максимальное 

значение цены контракта/ начальная цена 

единицы товара, работы, услуги, а также 

начальная сумма цен указанных единиц и 

максимальное значение цены контракта, 

размер аванса 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

В случаях, установленных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 

частью 2 статьи 34 Закона о контрактной системе, 

указываются ориентировочное значение цены контракта 

либо формула цены и максимальное значение цены 

контракта.  

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона 

о контрактной системе, указываются начальная цена 

единицы товара, работы, услуги, а также начальная 

сумма цен указанных единиц и максимальное значение 

цены контракта.  

№ Наименование 

единицы товара, 

работы, услуги 

Начальная цена единицы 

товара, работы, услуги 

1   

2   

3   

…   

 Начальная сумма цен указанных единиц 

 Максимальное значение цены контракта 

Выплата аванса:  предусмотрена/не предусмотрена  

(в случае, если предусмотрена выплата аванса 

указывается размер аванса (%)). 

9. Обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта, начальных цен единиц 

товара, работы, услуги 

Содержится в разделе IV. «ОБОСНОВАНИЕ 

НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ 

КОНТРАКТА, НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, 

РАБОТЫ, УСЛУГИ» настоящей конкурсной 

документации 

10. Порядок формирования цены контракта, Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=92A7EA9C6317E69F361876C96263A5DB&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=1208&fld=134&date=29.05.2019
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цены единицы товара, работы, услуги работ, услуг 

11. Форма, срок и порядок оплаты поставки 

товара, выполнения работы или оказания 

услуги по цене единицы товара, работы, 

услуги 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

12. Источник финансирования Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

13. Место доставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

14. Сроки поставки товаров или завершения 

работ, либо график оказания услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

15. Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
Конкурс с ограниченным участием в электронной 

форме / Конкурс с ограниченным участием в 

электронной форме у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (выбрать нужное)  

16. Срок,  место и порядок подачи заявок 

участников закупки 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг  

Подача заявок на участие в конкурсе с ограниченным 

участием в электронной форме осуществляется только 

лицами, зарегистрированными в единой информационной 

системе и аккредитованными на электронной площадке. 

Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме состоит из двух частей и предложения 

участника конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме о цене контракта. 

Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме направляется участником конкурса с 

ограниченным участием в электронной форме оператору 

электронной площадки в форме трех электронных 

документов, предусмотренные статьей 54.4 Закона о 

контрактной системе, которые подаются одновременно. 

Участник конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме вправе подать заявку на участие в 

конкурсе с ограниченным участием 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 конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме вправе подать только одну заявку на 

участие в конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме 

17. Размер и порядок внесения денежных 

средств, в качестве обеспечения заявок на 

участие в закупке, а также условия 

банковской гарантии (если такой способ 

обеспечения заявок применим в 

соответствии с о контрактной системе)  

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

18. Размер и условие обеспечения исполнения 

контракта, порядок предоставления такого 

обеспечения, требования к такому 

обеспечению (если установление 

требования обеспечения исполнения 

контракта предусмотрено статьей 96 

Закона о контрактной системе)  

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

19. Размер обеспечения гарантийных 

обязательств в случае установления 

требований к таким обязательствам в 

соответствии с частью 4 статьи 33 Закона о 

контрактной системе  

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

20. Информация о банковском сопровождении 

контракта в соответствии со статьей 35 

Закона о контрактной системе 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

consultantplus://offline/ref=A0D3B7B0AB60DD7D2A2BE98F0C4501A9E0D7DFAD6397961A74E10DD8DD6A324359E3E8B6E3D0BE0EW5R6G
consultantplus://offline/ref=70EF266A5657F349CC0C9713A4D8B173EDCEE510E95D0BA98DB88DCDA0A2447B7125846DC2F52FCABC4C511E72008D761D2043259667m1C3G
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21. Реквизиты счета для внесения обеспечения 

исполнения контракта (в случае, если 

участник закупки выбрал обеспечение 

исполнения контракта в виде перечисления 

денежных средств) 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

22. Наименование оператора электронной 

площадки 

Наименование: Закрытое акционерное общество 

«Сбербанк – 

Автоматизированная система торгов»  

Наименование: Акционерное общество «Единая 

электронная торговая площадка» 

Наименование: Акционерное общество "Электронные 

торговые системы" 

Наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «РТС-тендер» 

Наименование: ГУП Агентство по госзаказу Республики 

Татарстан 

Наименование: Акционерное общество «Российский 

аукционный дом» 

Наименование: Акционерное общество «ТЭК-Торг» 

Наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "Электронная торговая площадка ГПБ" 

(выбрать нужное) 

23. Адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

http://www.sberbank-ast.ru  

http://etp.roseltorg.ru  

http://etp-ets.ru  

http://rts-tender.ru  

http://etp.zakazrf.ru/  

http://lot-online.ru/  

http://www.tektorg.ru/  

https://etpgpb.ru/ (выбрать нужное) 

24. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе с 

ограниченным участием в электронной 

форме 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

25. Дата и время рассмотрения и оценки 

первых частей заявок на участие в 

конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

26. Дата подачи участниками в конкурсе с 

ограниченным участием в электронной 

форме окончательных предложений о цене 

контракт, сумме цен единиц товара, 

работы, услуги 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

27. Дата и время рассмотрения и оценки 

вторых частей заявок на участие в 

конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме  

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

28. Ограничения участия в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

(пункт 4 статьи 42 Закона о контрактной 

системе): 

 

Участие субъектов малого 

предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций (статья 30 Закона о 

контрактной системе)  

Не установлено/ Установлено  

Участниками закупки могут быть только субъекты 

малого предпринимательства, соответствующие 

условиям, установленным статьи 4 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

социально ориентированные некоммерческие 

организации, соответствующие требованиям статьи 31.1  

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

29.  Требование о привлечении к исполнению 

контракта субподрядчиков, 

Установлено/не установлено (выбрать нужное) 

http://www.sberbank-ast.ru/
http://etp.roseltorg.ru/
http://etp-ets.ru/
http://rts-tender.ru/
http://etp.zakazrf.ru/
http://lot-online.ru/
http://www.tektorg.ru/
https://etpgpb.ru/


 

 

соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций     

30. Преимущества, предоставляемые 

заказчиком в соответствии со статьей 28 и 

29 Закона о контрактной системе 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 

производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы: предоставляются/не предоставляются.  

Размер ___________% от цены контракта. 

 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 

производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 

организациям инвалидов: предоставляются/не 

предоставляются.  

Размер ___________% от цены контракта.  

31. Условия, запреты, ограничения допуска 

товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными 

лицами 

Устанавливаются в соответствии со статьей 14 Закона о 

контрактной системе (в случае, если данные условия, 

запреты, ограничения установлены заказчиком в 

конкурсной документации)  

32. Информация о валюте, используемой для 

формирования цены контракта и расчетов с 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

Российский рубль 

33. Порядок применения официального курса 

иностранной валюты к рублю Российской 

Федерации, установленного Центральным 

банком Российской Федерации и 

используемого при оплате контракта 

Не применяется 

34. Изменения условий контракта при его 

исполнении 

Устанавливаются в соответствии со статьей 95 Закона о 

контрактной системе 

35. Информация о возможности заказчика 

заключить контракты 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 

Устанавливается в соответствии с частью 10 статьи 34 

Закона о контрактной системе   

36. Критерии оценки заявок на участие в 

конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме, величины значимости 

этих критериев, порядок рассмотрения и 

оценки заявок на участие в конкурсе с 

ограниченным участием в электронной 

форме  

Устанавливаются в соответствии со статьей 32 Закона и 

постановления Правительства Российской Федерации от 

28.11.2013 № 1085 «Об утверждении правил оценки 

заявок, окончательных предложений участников закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Содержится в части V. 

«КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК» 

37. Срок в течение, которого победитель в 

конкурсе с ограниченным участием (или 

иной его участник), должен подписать 

контракт 

Устанавливается в соответствии со статьей 83.2 Закона о 

контрактной системе 

38. Возможность  одностороннего отказа от 

исполнения контракта в соответствии с 

положениями частей 8 - 25 статьи 95 

Закона о контрактной системе 

Не допускается / допускается в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

39. Порядок привлечения субпоставщиков 

(субподрядчиков, соисполнителей) 
Не установлено/Установлено 

Участник закупки вправе привлечь к исполнению 

контракта соисполнителей (субподрядчиков) в случае, 

если это допускается условиями Проекта контракта либо, 

если в Проекте контракта данный вопрос не 

урегулирован, если это допускается положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации для 



 

 

соответствующего предмету контракта виду гражданско-

правового договора  

40. Требования, предъявляемые к участникам 

в конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме  

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг. 

В соответствии с частями 1, 2  статьи 31 Закона о 

контрактной системе 

 

41. Исчерпывающий перечень документов, 

подтверждающих соответствие участника 

конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме требованиям, 

установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работы, оказание 

услуг  являющейся объектом закупки 

Устанавливаются в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 31 Закона о контрактной системе и частью 1.1 и 

частью 2 (при наличии такого требования) статьи 31 

Закона о контрактной системе  

42. Требование об отсутствии сведений об 

участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков 

Установлены: 

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

закупки, в том числе информации о лицах, указанных в 

пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона о контрактной 

системе 

43. Инструкция по заполнению заявки на 

участие в конкурсе с ограниченным 

участием в электронной форме 

При подготовке заявки участниками закупок должны 

применяться общепринятые обозначения и наименования 

в соответствии с требованиями действующих 

нормативных актов. 

Сведения, которые содержатся в заявках участников 

закупок, не должны допускать двусмысленных 

(неоднозначных) толкований и разночтений. 

Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме, подготовленная участником закупки, 

должна быть составлена на русском языке.  Наличие в 

составе заявки документов, составленных на иностранном 

языке без заверенного перевода на русский язык, является 

основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме заполняется участником закупки в 

соответствии с инструкцией оператора электронной 

площадки, размещенной на его сайте, и настоящей 

инструкцией.  

Не допускается наличие неопределенности в значениях 

или множественность значений, свойственных 

определенному виду и порядку закупаемых 

(используемых) товаров, если иное не исходит из 

требований заказчика. 

44. Требования к содержанию и составу заявки 

на участие в конкурсе с ограниченным 

участием в электронной форме, в том числе 

к описанию предложений  

В первой части заявки на участие в конкурсе с 

ограниченным участием 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 конкурса с ограниченным 

участием в электронной форме цене контракта.  

 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг в соответствии со статьей 54.5 Закона о 

контрактной системе. 

 

Вторая часть заявки на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме должна содержать требуемые 

consultantplus://offline/ref=E1D504ACD10D28D6740E46A6FF582754C7032B8169BF99C34561E5B37137BB87E743E993AE18012278BBI
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заказчиком в конкурсной документации информацию и 

документы. 

 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг в соответствии со статьей 54.7 Закона о 

контрактной системе. 

45. Отклонение участников конкурса с 

ограниченным участием в электронной 

форме 

Устанавливается в соответствии  с частью 3 статьи 54.5., с 

частью 4 статьи 54.7  Закона о контрактной системе. 

46. Порядок предоставления участникам 

закупки разъяснений положений 

конкурсной документации, даты начала и 

окончания срока такого предоставления 

Устанавливается в соответствии с частью 7,8 статьи 54.3 

Закона о контрактной системе. 

47. Условия признания победителя конкурса с 

ограниченным участием (или иной его 

участник), уклонившимся от заключения 

контракта 

Устанавливается в соответствии со статьей 83.2 Закона о 

контрактной системе.  

48. Отмена определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Устанавливается в соответствии со статьей 36 Закона о 

контрактной системе 

49. Антидемпинговые меры при проведении  

конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме 

Устанавливаются в соответствии со статьей 37 Закона о 

контрактной системе  

50. Запрет на проведение переговоров с 

участником  конкурса с ограниченным 

участием в электронной форме   

Проведение переговоров Заказчиком, членами Единой 

комиссии с участником конкурса с ограниченным 

участием в электронной форме в отношении заявок на 

участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), поданных таким участником, не 

допускается до выявления победителя указанного 

определения, за исключением случаев, предусмотренных 

Законом о контрактной системе  

51. Изменения в конкурсную документацию  Заказчик/уполномоченный орган вправе принять решение 

о внесении изменений в конкурсную документацию не 

позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным 

участием в электронной форме. При этом изменение 

объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок 

на участие в конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме не допускаются. 

В течение одного дня с даты принятия решения о 

внесении изменений в конкурсную документацию такие 

изменения размещаются уполномоченным органом в 

порядке, установленном для размещения извещения о 

проведении  конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме. При этом срок подачи заявок на 

участие в конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме должен быть продлен таким образом, 

чтобы с даты размещения в ЕИС (на официальном сайте) 

таких изменений до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в  конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме этот срок составлял не менее чем 

десять рабочих дней. Внесенные изменения в дальнейшем 

являются составной неотъемлемой частью настоящей 

конкурсной документации  

52. Порядок рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе с ограниченным 

участием в электронной форме 

Устанавливается в соответствии со статьей 54.5 и 

статьей 54.7 Закона о контрактной системе 

 

II. «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) 

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью конкурсной документации) 

 

III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА 

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью конкурсной документации) 



 

 

 

IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, 

НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ 

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью конкурсной документации) 

 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью конкурсной документации) 

  

К документации могут быть разработаны рекомендуемые формы для участников 

конкурса с ограниченным участием в электронной форме в зависимости от предмета 

закупки. 

».



 

 

 

                                         Приложение № 3  

к постановлению администрации  

Октябрьского района  

от «08» июля 2021 г. № 1379 

«Приложение № 3 к постановлению 

администрации Октябрьского района 

                                                                                                                 от 24 января 2019 года №  98 

 

Типовая конкурсная документация для проведения двухэтапного конкурса в электронной 

форме 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  заказчика 

(иное должностное лицо, ответственное за 

осуществление закупки) 

 

_________________________ ФИО 

                       м.п. 

№ _______                                            «_____»_______________ 20___г. 

 

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

  на осуществление закупки  

на ______________________________________________________. 
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным 

законом от «05» апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту 

также – Закон о контрактной системе), а также иными нормативными правовыми актами о 

контрактной системе в сфере закупок. 

№ 

пп 
Содержание пункта Информация 

1. Наименование заказчика, место 

нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного 

телефона, ответственное должностное 

лицо заказчика 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

2. Информация о контрактной службе, 

контрактном управляющем, 

ответственных за заключение контракта 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

3. Наименование уполномоченного 

органа, контактная информация 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

4. Наименование специализированной 

организации, контактная информация 

Не привлекается 

5. Идентификационный код закупки Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

6. Наименование и описание объекта 

закупки и условий контракта (предмет 

контракта) 

Указано в разделе II. «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» 

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) настоящей конкурсной 

документации 

7. Количество поставляемого товара, 

объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

8. Начальная (максимальная) цена 

контракта/ ориентировочное значение 

цены контракта либо формула цены и 

максимальное значение цены 

контракта/ начальная цена единицы 

товара, работы, услуги, а также 

начальная сумма цен указанных единиц 

и максимальное значение цены 

контракта, размер аванса 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

В случаях, установленных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Закона, 

указываются ориентировочное значение цены контракта 

либо формула цены и максимальное значение цены 

контракта.  

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, 

указываются начальная цена единицы товара, работы, 

услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и 

максимальное значение цены контракта.  

№ Наименование 

единицы товара, 

работы, услуги 

Начальная цена единицы товара, 

работы, услуги 

1   

2   

3   

…   

 Начальная сумма цен указанных единиц 

 Максимальное значение цены контракта 

Выплата аванса:  предусмотрена/не предусмотрена  

(в случае, если предусмотрена выплата аванса указывается 

размер аванса (%)). 

9. Обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта, 

начальных цен единиц товара, работы, 

Содержится в разделе IV. «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ 

(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, НАЧАЛЬНЫХ 

ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ» настоящей 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=92A7EA9C6317E69F361876C96263A5DB&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=1208&fld=134&date=29.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=92A7EA9C6317E69F361876C96263A5DB&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=1178&fld=134&date=29.05.2019


 

 

услуги конкурсной документации 

10. Порядок формирования цены контракта Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

11. Форма, срок и порядок оплаты поставки 

товара, выполнения работы или 

оказания услуги по цене единицы 

товара, работы, услуги 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

12. Источник финансирования Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

13. Место доставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

14. Сроки поставки товаров или 

завершения работ, либо график 

оказания услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

15. Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Двухэтапный конкурса в электронной форме / Двухэтапный 

конкурса в электронной форме у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (выбрать нужное) 

16. Срок,  место и порядок подачи заявок 

участников закупки 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг  

Подача заявок на участие в двухэтапном конкурсе в 

электронной форме осуществляется только лицами, 

зарегистрированными в единой информационной системе и 

аккредитованными на электронной площадке. 

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе в электронной 

форме состоит из двух частей и предложения участника 

конкурса о цене контракта. 

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе в электронной 

форме направляется участником конкурса оператору 

электронной площадки в форме трех электронных 

документов, предусмотренные статьей 54.4 Закона, которые 

подаются одновременно. 

Участник двухэтапного конкурса в электронной форме 

вправе подать заявку на участие конкурсе в любое время с 

момента размещения извещения о его проведении до 

предусмотренных конкурсной документацией даты и 

времени окончания срока подачи таких заявок. 

Участник двухэтапного конкурса в электронной форме 

вправе подать только одну заявку на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме. 

17. Размер и порядок внесения денежных 

средств, в качестве обеспечения заявок 

на участие в закупке, а также условия 

банковской гарантии (если такой 

способ обеспечения заявок применим в 

соответствии с Законом о 

контрактной системе)  

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

18. Размер и условие обеспечения 

исполнения контракта, порядок 

предоставления такого обеспечения, 

требования к такому обеспечению (если 

установление требования обеспечения 

исполнения контракта предусмотрено 

статьей 96 Закона о контрактной 

системе) 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

19. Размер обеспечения гарантийных 

обязательств в случае установления 

требований к таким обязательствам в 

соответствии с частью 4 статьи 33 

Закона о контрактной системе 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

20. Информация о банковском 

сопровождении контракта в 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

consultantplus://offline/ref=A0D3B7B0AB60DD7D2A2BE98F0C4501A9E0D7DFAD6397961A74E10DD8DD6A324359E3E8B6E3D0BE0EW5R6G
consultantplus://offline/ref=70EF266A5657F349CC0C9713A4D8B173EDCEE510E95D0BA98DB88DCDA0A2447B7125846DC2F52FCABC4C511E72008D761D2043259667m1C3G


 

 

соответствии со статьей 35 Закона о 

контрактной системе 

21. Реквизиты счета для внесения 

обеспечения исполнения контракта (в 

случае, если участник закупки выбрал 

обеспечение исполнения контракта в 

виде перечисления денежных средств)  

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

22. Наименование оператора электронной 

площадки 

Наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк – 

Автоматизированная система торгов»  

Наименование: Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка» 

Наименование: Акционерное общество "Электронные 

торговые системы" 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«РТС-тендер» 

Наименование: ГУП Агентство по госзаказу Республики 

Татарстан 

Наименование: Акционерное общество «Российский 

аукционный дом» 

Наименование: Акционерное общество «ТЭК-Торг» 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Электронная торговая площадка ГПБ" (выбрать нужное) 

23. Адрес электронной площадки в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://www.sberbank-ast.ru  

http://etp.roseltorg.ru  

http://etp-ets.ru  

http://rts-tender.ru  

http://etp.zakazrf.ru/  

http://lot-online.ru/  

http://www.tektorg.ru/  

https://etpgpb.ru/ (выбрать нужное) 

24. Дата и время проведения первого этапа 

двухэтапного конкурса в электронной 

форме 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

25. Дата и время рассмотрения 

окончательных заявок на участие в 

двухэтапном конкурсе в электронной 

форме 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

26. Дата и время рассмотрения 

(обсуждения) первоначальных заявок на 

участие в двухэтапном конкурсе в 

электронной форме  

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

27. Дата и время рассмотрения и оценки 

окончательных заявок на участие в 

двухэтапном конкурсе в электронной 

форме  

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

28. Ограничения участия в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

(пункт 4 статьи 42 Закона): 

 

Участие субъектов малого 

предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций (статья 30 Закона) 

Не установлено/ Установлено 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, соответствующие условиям, 

установленным статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», социально 

ориентированные некоммерческие организации, 

соответствующие требованиям статьи 31.1  Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

29.  Требование о привлечении к 

исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов 

Установлено/не установлено (выбрать нужное) 

consultantplus://offline/ref=A0D3B7B0AB60DD7D2A2BE98F0C4501A9E0D7DFAD6397961A74E10DD8DD6A324359E3E8B6E3D1B908W5RAG
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http://etp.zakazrf.ru/
http://lot-online.ru/
http://www.tektorg.ru/
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малого предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций     

30. Преимущества, предоставляемые 

заказчиком в соответствии со статьей 28 

и 29 Закона о контрактной системе 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 

производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы: предоставляются/не предоставляются.  

Размер ___________% от цены контракта. 

 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 

производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 

организациям инвалидов: предоставляются/не 

предоставляются.  

Размер ___________% от цены контракта.  

31. Условия, запреты, ограничения допуска 

товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами 

Устанавливаются в соответствии со статьей 14 Закона о 

контрактной системе (в случае, если данные условия, 

запреты, ограничения установлены заказчиком в конкурсной 

документации) 

32. Информация о валюте, используемой 

для формирования цены контракта и 

расчетов с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

Российский рубль 

33. Порядок применения официального 

курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, установленного 

Центральным банком Российской 

Федерации и используемого при оплате 

контракта 

Не применяется 

34. Изменения условий контракта при его 

исполнении 

Устанавливаются в соответствии со статьей 95 Закона о 

контрактной системе 

35. Информация о возможности заказчика 

заключить контракты 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 

Устанавливается в соответствии с частью 10 статьи 34 Закона 

о контрактной системе  

36. Критерии оценки заявок на участие в 

двухэтапном конкурсе в электронной 

форме, величины значимости этих 

критериев, порядок рассмотрения и 

оценки заявок на участие в двухэтапном 

конкурсе в электронной форме 

Устанавливаются в соответствии со статьей 32 Закона и 

постановления Правительства Российской Федерации от 

28.11.2013 № 1085 «Об утверждении правил оценки заявок, 

окончательных предложений участников закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Содержится в части V. «КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ЗАЯВОК» 

37. Срок в течение, которого победитель 

двухэтапного конкурса (или иной его 

участник), должен подписать контракт 

Устанавливается в соответствии со статьей 54 Закона о 

контрактной системе  

38. Возможность  одностороннего отказа от 

исполнения контракта в соответствии с 

положениями частей 8 - 25 статьи 95 

Закона о контрактной системе 

Не допускается / допускается в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

39. Порядок привлечения субпоставщиков 

(субподрядчиков, соисполнителей) 

Не установлено/ Установлено 

Участник закупки вправе привлечь к исполнению контракта 

соисполнителей (субподрядчиков) в случае, если это 

допускается условиями Проекта контракта либо, если в 

Проекте контракта данный вопрос не урегулирован, если это 

допускается положениями Гражданского кодекса Российской 

Федерации для соответствующего предмету контракта виду 



 

 

гражданско-правового договора 

40. Требования, предъявляемые к 

участникам в двухэтапном конкурсе в 

электронной форме 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг. 

В соответствии с частями 1,2  статьи 31 Закона о 

контрактной системе  

41. Исчерпывающий перечень документов, 

подтверждающих соответствие 

участника двухэтапного конкурса в 

электронной форме требованиям, 

установленным в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работы, 

оказание услуг  являющейся объектом 

закупки 

Устанавливаются в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 

31 Закона и частью 1.1 и частью 2 (при наличии такого 

требования) статьи 31 Закона о контрактной системе 

42. Требование об отсутствии сведений об 

участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков 

Установлены: 

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

закупки, в том числе информации о лицах, указанных в 

пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона о контрактной 

системе  

43. Инструкция по заполнению заявки на 

участие в двухэтапном конкурсе в 

электронной форме 

При подготовке заявки участниками закупок должны 

применяться общепринятые обозначения и наименования в 

соответствии с требованиями действующих нормативных 

актов. 

Сведения, которые содержатся в заявках участников закупок, 

не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) 

толкований и разночтений. 

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе в электронной 

форме, подготовленная участником закупки, должна быть 

составлена на русском языке.  Наличие в составе заявки 

документов, составленных на иностранном языке без 

заверенного перевода на русский язык, является основанием 

для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе в электронной 

форме заполняется участником закупки в соответствии с 

инструкцией оператора электронной площадки, размещенной 

на его сайте, и настоящей инструкцией.  

Не допускается наличие неопределенности в значениях или 

множественность значений, свойственных определенному 

виду и порядку закупаемых (используемых) товаров, если 

иное не исходит из требований заказчика. 

44. Требования к содержанию и составу 

заявки на участие в двухэтапном 

конкурсе в электронной форме, в том 

числе к описанию предложений  

В первой части заявки на участие в двухэтапном конкурсе в 

электронной форме не допускается указание сведений об 

участнике двухэтапного конкурса в электронной форме 

подавшем заявку на участие в таком конкурсе, а также 

сведений о предлагаемой этим участником двухэтапного 

конкурса в электронной форме цене контракта. 

 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии со статьей 54.5 Закона. 

 

Вторая часть заявки на участие в двухэтапном конкурсе в 

электронной форме должна содержать требуемые заказчиком 

в конкурсной документации информацию и документы. 

 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии со статьей 54.7 Закона. 
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45. Отклонение участников двухэтапного 

конкурса в электронной форме 

Устанавливается в соответствии с частью 3 статьи 54.5., с 

частью 4 статьи 54.7  Закона о контрактной системе 

46. Порядок предоставления участникам 

закупки разъяснений положений 

конкурсной документации, даты начала 

и окончания срока такого 

предоставления 

Устанавливается в соответствии с частью 7,8 статьи 54.3 

Закона о контрактной системе  

47. Условия признания победителя 

двухэтапного конкурса в электронной 

форме (или иной его участник), 

уклонившимся от заключения 

контракта 

Устанавливается в соответствии со статьей 54 Закона о 

контрактной системе  

48. Отмена определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Устанавливается в соответствии со статьей 36 Закона о 

контрактной системе  

49. Антидемпинговые меры при 

проведении   двухэтапного конкурса в 

электронной форме 

Устанавливаются в соответствии со статьей 37 Закона о 

контрактной системе  

50. Запрет на проведение переговоров с 

участником  двухэтапного конкурса в 

электронной форме  

Проведение переговоров Заказчиком, членами Единой 

комиссии с участником конкурса в отношении заявок на 

участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), поданных таким участником, не допускается 

до выявления победителя указанного определения, за 

исключением случаев, предусмотренных Законом о 

контрактной системе  

51. Изменения в конкурсную 

документацию  

Заказчик/уполномоченный орган вправе принять решение о 

внесении изменений в конкурсную документацию в 

электронной форме не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме. При этом изменение объекта закупки, 

увеличение размера обеспечения заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме не допускаются 

В течение одного дня с даты принятия решения о внесении 

изменений в конкурсную документацию в электронной 

форме такие изменения размещаются уполномоченным 

органом в порядке, установленном для размещения 

извещения о проведении конкурса в электронной форме. При 

этом срок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения в ЕИС (на официальном сайте) таких изменений 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме этот срок составлял не менее 

чем десять рабочих дней. Внесенные изменения в 

дальнейшем являются составной неотъемлемой частью 

настоящей конкурсной документации. 

52. Порядок рассмотрения и оценки заявок 

на участие в двухэтапном конкурсе в 

электронной форме 

Устанавливается в соответствии со статьей 54.5 и 

статьей 54.7 Закона о контрактной системе  

 

II. «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) 

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью конкурсной документации) 

 

III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА 

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью конкурсной документации) 

 

IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, 

НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ 

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью конкурсной документации) 

 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 



 

 

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью конкурсной документации) 

 

К документации могут быть разработаны рекомендуемые формы для участников 

двухэтапного конкурса в электронной форме в зависимости от предмета закупки. 

». 

 

 


