
 

 

             

Муниципальное образование Октябрьский район 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 30 » июля 20 19 г.  № 1636 

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.  

1.4. Приложение № 6 к постановлению, изложить в новой редакции, согласно 

приложению   № 4. 

        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. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Октябрьского района                                                                      Н.В. Хромов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Октябрьского района  

от «30» июля 2019 г. № 1636 

 «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) 

 

 

Ответственное лицо за формирование 

проекта контракта 

 

Ответственное лицо за обоснование  

цены контракта, цены единицы товара, работы, услуги 

 

Ответственное лицо за составление 

конкурсной документации 

 

Ответственный исполнитель за  размещения  

документации открытого конкурса в электронной форме в ЕИС                                                                                          

                                           

 

 



 

 

20___ год 



 

 

1. Общие сведения о проводимом в открытом конкурсе в электронной форме 
№ пп Содержание пункта Информация 

1.1. Наименование заказчика, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона, ответственное 

должностное лицо заказчика 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.1.1. Информация о контрактной службе, контрактном 

управляющем, ответственных за заключение 

контракта 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.2. Наименование уполномоченного органа, 

контактная информация 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.3. Наименование специализированной организации, 

контактная информация 

Не привлекается 

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

услуг 

1.5 Наименование и описание объекта закупки и 

условий контракта (предмет контракта) 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее  - Закон о контрактной 

системе) 

1.5.1. Количество поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.6. 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 

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 
 

1.7. Общая цена запасных частей к технике, к 

оборудованию или с указанием цены каждой 

запасной части и начальная (максимальная) цена 

единицы услуги и (или) работы по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, 

оборудования, в том числе по замене указанных 

запасных частей; цена единицы работы или 

услуги 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.8. Обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта, начальных цен единиц товара, работы, 

услуги 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 

02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических 

рекомендаций по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

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


 

 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)» 

1.9. Порядок формирования цены контракта, цены 

единицы товара, работы, услуги 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.10. 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 

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

услуг 

1.12. Место доставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.13. Сроки поставки товаров или завершения работ, 

либо график оказания услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.14. Способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Открытый конкурс в электронной форме / Открытый конкурс 

в электронной форме у СМП, СОНО 

1.15. 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, 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. 

1.16. 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) 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.17. Размер и условие обеспечения исполнения 

контракта, порядок предоставления такого 

обеспечения, требования к такому обеспечению 

(если установление требования обеспечения 

исполнения контракта предусмотрено статьей 

96 Закона) 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.18. Размер обеспечения гарантийных обязательств в 

случае установления требований к таким 

обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 

33 Закона 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.19. Информация о банковском сопровождении 

контракта в соответствии со статьей 35 Закона 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.20. Реквизиты счета для внесения денежных средств, 

в качестве обеспечения заявок участников такого 

конкурса 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.21. Адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 
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1.22. Дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе в электронной 

форме 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.23. Дата и время рассмотрения и оценки первых 

частей заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.24. 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 

1.25. Дата и время рассмотрения и оценки вторых 

частей заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.26. Ограничения участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (пункт 4 статьи 42 

Закона): 

 

Участие субъектов малого предпринимательства 

и социально ориентированных некоммерческих 

организаций (статья 30 Закона) 

Установлено/Не 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» 

1.27. Сведения об установлении заказчиком в 

извещении об осуществлении закупки требования 

к поставщику (подрядчику, исполнителю), не 

являющемуся субъектом малого 

предпринимательства или социально 

ориентированной некоммерческой организацией, 

о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

Требование не установлено в извещении/Требование 

установлено в извещении      

 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона                

 

1.28. Преимущества организациям инвалидов в 

соответствии со ст. 29 Закона 
Установлено/Не установлено 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг в соответствии со статьей 29 Закона. 
 

1.29. Преимущества учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы в 

соответствии со ст. 28 Закона 

Установлено/Не установлено 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг в соответствии со ст. 28 Закона 
1.30. 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 (в 

случае, если данные условия, запреты, ограничения 

установлены заказчиком в конкурсной документации) 

1.31. Информация о валюте, используемой для 

формирования цены контракта и расчетов с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

Российский рубль 

1.32. Порядок применения официального курса 

иностранной валюты к рублю Российской 

Федерации, установленного Центральным банком 

Российской Федерации и используемого при 

оплате контракта 

Не применяется 

1.33. Изменения условий контракта при его 

исполнении 

Устанавливаются в соответствии со статьей 95 Закона 

1.34. 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 

Устанавливается в соответствии с частью 10 статьи 34 Закона  



 

 

теми же условиями контракта, указанными в 

конкурсной документации 

1.35. 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» 

1.36. Срок в течение, которого победитель открытого 

конкурса (или иной его участник), должен 

подписать контракт 

Устанавливается в соответствии со статьей 54 Закона 

1.37. 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. 

1.38. Порядок привлечения субпоставщиков 

(субподрядчиков, соисполнителей) 

Установлено/Не 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 

2. Требования к участникам открытого конкурса в электронной форме 

2.1. Требования, предъявляемые к участникам 

открытого конкурса в электронной форме  

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг. 

В соответствии с частями 1, 2  статьи 31 Закона  

 

2.2. 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 и частью 1.1 (при наличии такого требования) 

статьи 31 Закона 

2.3. Требование об отсутствии сведений об участнике 

конкурса в электронной форме в реестре 

недобросовестных поставщиков, 

сформированном в порядке, действовавшем до 

дня вступления в силу Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Отсутствие сведений об участнике конкурса в реестре 

недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, 

действовавшем до дня вступления в силу Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

3. Требования к содержанию, описанию предложения участника открытого конкурса в электронной 

форме, составу заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме и инструкция по ее 

заполнению 

3.1. Инструкция по заполнению заявки на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме 

Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в 

конкурсе прикреплена отдельным файлом 

3.2. 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. 
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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. 

4. Общие положения конкурсной документации в электронной форме 

4.1. Отклонение участников открытого конкурса в 

электронной форме 

Устанавливается в соответствии с частью 3 статьи 54.5, 

частью 4 статьи 54.7  Закона  

4.2. 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  

4.3. Условия признания победителя открытого 

конкурса (или иной его участник), уклонившимся 

от заключения контракта 

Устанавливается в соответствии со статьей 54 Закона 

4.4. Отмена определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Устанавливается в соответствии со статьей 36 Закона 

4.5. Антидемпинговые меры при проведении 

открытого конкурса 

Устанавливаются в соответствии со статьей 37 Закона 

4.6. Запрет на проведение переговоров с участником 

открытого конкурса 

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. 

4.7. Изменения в конкурсную документацию в 

электронной форме  

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. 

4.8. 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 

 

Приложения к конкурсной документации: 

1. Проект контракта. 

2. Техническая часть (техническое задание, спецификация товара, планы, сметы и т.д.) 

3. Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц 

товара, работы, услуги. 

 

К документации могут быть разработаны рекомендуемые формы для участников 

открытого конкурса в электронной форме в зависимости от предмета закупки. 

». 
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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) 

 

 

Ответственное лицо за формирование 

проекта контракта 

 

Ответственное лицо за обоснование  

цены контракта, цены единицы товара, работы, услуги 

 

Ответственное лицо  за составление 

конкурсной документации 

 

Ответственный исполнитель за  размещения  

документации конкурса с ограниченным участием 

 в электронной форме в ЕИС                                                                                          

 

 

 

 



 

 

20___ год 



 

 

1. Общие сведения о проводимом конкурса с ограниченным участием в электронной форме 
№ пп Содержание пункта Информация 

1.1. Наименование заказчика, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона, ответственное 

должностное лицо заказчика 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.1.1. Информация о контрактной службе, контрактном 

управляющем, ответственных за заключение 

контракта 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.2. Наименование уполномоченного органа, 

контактная информация 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.3. Наименование специализированной организации, 

контактная информация 

Не привлекается 

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

услуг 

1.5 Наименование и описание объекта закупки и 

условий контракта (предмет контракта) 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее  - Закон) 

1.5.1. Количество поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.6. 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 

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 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 
 

1.7. Общая цена запасных частей к технике, к 

оборудованию или с указанием цены каждой 

запасной части и начальная (максимальная) цена 

единицы услуги и (или) работы по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, 

оборудования, в том числе по замене указанных 

запасных частей; цена единицы работы или 

услуги 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.8. Обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта, начальных цен единиц товара, работы, 

услуги 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 

02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических 

рекомендаций по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
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исполнителем)» 

1.9. Порядок формирования цены контракта, цены 

единицы товара, работы, услуги 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.10. 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 

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

услуг 

1.12. Место доставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.13. Сроки поставки товаров или завершения работ, 

либо график оказания услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.14. Способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Открытый конкурс в электронной форме / Открытый конкурс 

в электронной форме у СМП, СОНО 

1.15. 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 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, 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. 

1.16. 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) 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.17. Размер и условие обеспечения исполнения 

контракта, порядок предоставления такого 

обеспечения, требования к такому обеспечению 

(если установление требования обеспечения 

исполнения контракта предусмотрено статьей 

96 Закона) 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.18. Размер обеспечения гарантийных обязательств в 

случае установления требований к таким 

обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 

33 Закона 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.19. Информация о банковском сопровождении 

контракта в соответствии со статьей 35 Закона 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.20. Реквизиты счета для внесения денежных средств, 

в качестве обеспечения заявок участников такого 

конкурса 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.21. Адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 
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1.22. Дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.23. 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 

1.24. 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 

1.25. 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 

1.26. Ограничения участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (пункт 4 статьи 42 

Закона): 

 

Участие субъектов малого предпринимательства 

и социально ориентированных некоммерческих 

организаций (статья 30 Закона) 

Установлено/Не 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» 

1.27. Сведения об установлении заказчиком в 

извещении об осуществлении закупки требования 

к поставщику (подрядчику, исполнителю), не 

являющемуся субъектом малого 

предпринимательства или социально 

ориентированной некоммерческой организацией, 

о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

Требование не установлено в извещении/Требование 

установлено в извещении                         

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона                

 

1.28. Преимущества организациям инвалидов в 

соответствии со ст. 29 Закона 
Установлено/Не установлено 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг в соответствии со статьей 29 Закона  
 

1.29. Преимущества учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы в 

соответствии со ст. 28 Закона 

Установлено/Не установлено 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг в соответствии со статьей 28 Закона 
1.30. 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 (в 

случае, если данные условия, запреты, ограничения 

установлены заказчиком в конкурсной документации) 

1.31. Информация о валюте, используемой для 

формирования цены контракта и расчетов с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

Российский рубль 

1.32. Порядок применения официального курса 

иностранной валюты к рублю Российской 

Федерации, установленного Центральным банком 

Российской Федерации и используемого при 

оплате контракта 

Не применяется 

1.33. Изменения условий контракта при его 

исполнении 

Устанавливаются в соответствии со статьей 95 Закона 

1.34. 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 

Устанавливается в соответствии с частью 10 статьи 34 Закона  



 

 

теми же условиями контракта, указанными в 

конкурсной документации 

1.35. 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» 

1.36. Срок в течение, которого победитель в конкурсе с 

ограниченным участием (или иной его участник), 

должен подписать контракт 

Устанавливается в соответствии со статьей 54 Закона 

1.37. Информация о возможности одностороннего 

отказа от исполнения контракта  

Устанавливается в соответствии с частями 8 - 25 статьи 95 

Закона 

1.38. Порядок привлечения субпоставщиков 

(субподрядчиков, соисполнителей) 

Установлено/Не 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 

2. Требования к участникам в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме 

2.1. 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  

 

2.2. 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 и частью 1.1 и частью 2 (при наличии такого 

требования) статьи 31 Закона 

2.3. Требование об отсутствии сведений об участнике 

конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме в реестре недобросовестных 

поставщиков, сформированном в порядке, 

действовавшем до дня вступления в силу 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Отсутствие сведений об участнике конкурса в реестре 

недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, 

действовавшем до дня вступления в силу Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

3. Требования к содержанию, описанию предложения участника в конкурсе с ограниченным 

участием в электронной форме, составу заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме и инструкция по ее заполнению 

3.1. Инструкция по заполнению заявки на участие в 

конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме 

Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в 

конкурсе прикреплена отдельным файлом.  

3.2. 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 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. 

 

Вторая часть заявки на участие в открытом конкурсе в 

consultantplus://offline/ref=386236B51A4F7236E587BD135BE8DB338E6E159E3F5E6A120AD5C0D3D16A33C25AD5C472CFFFE20D0DV4K
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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. 

4. Общие положения конкурсной документации с ограниченным участием в электронной форме 

4.1. 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  

4.2. 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  

4.3. Условия признания победителя конкурса с 

ограниченным участием (или иной его участник), 

уклонившимся от заключения контракта 

Устанавливается в соответствии со статьей 54 Закона 

4.4. Отмена определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Устанавливается в соответствии со статьей 36 Закона 

4.5. Антидемпинговые меры при проведении  

конкурса с ограниченным участием 

Устанавливаются в соответствии со статьей 37 Закона 

4.6. Запрет на проведение переговоров с участником  

конкурса  

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. 

4.7. 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. 

4.8. 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 

 

Приложения к конкурсной документации: 

1. Проект контракта. 

2. Техническая часть. 

3. Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен 

единиц товара, работы, услуги. 

 

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 «30» июля 2019 г. № 1636 

 «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 ______________________________________________________. 

(указывается объект закупки) 

 

 

Ответственное лицо за формирование 

проекта контракта 

 

Ответственное лицо за обоснование  

цены контракта, цены единицы товара, работы, услуги 

 

Ответственное лицо  за составление 

конкурсной документации 

 

Ответственный исполнитель за  размещения  

документации двухэтапного конкурса 

в электронной форме в ЕИС                                                                                          

 

 

 

 

 



 

 

20___ год 



 

 

1. Общие сведения о проводимом двухэтапном конкурсе в электронной форме 

№ пп Содержание пункта Информация 

1.1. Наименование заказчика, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона, ответственное 

должностное лицо заказчика 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.1.1. Информация о контрактной службе, контрактном 

управляющем, ответственных за заключение 

контракта 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.2. Наименование уполномоченного органа, 

контактная информация 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.3. Наименование специализированной организации, 

контактная информация 

Не привлекается 

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

услуг 

1.5 Наименование и описание объекта закупки и 

условий контракта (предмет контракта) 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее  - Закон) 

1.5.1. Количество поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.6. 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 

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 
 

1.7. Общая цена запасных частей к технике, к 

оборудованию или с указанием цены каждой 

запасной части и начальная (максимальная) цена 

единицы услуги и (или) работы по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, 

оборудования, в том числе по замене указанных 

запасных частей; цена единицы работы или 

услуги 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.8. Обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта, начальных цен единиц товара, работы, 

услуги 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 

02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических 

рекомендаций по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)» 
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1.9. Порядок формирования цены контракта Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.10. 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 

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

услуг 

1.12. Место доставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.13. Сроки поставки товаров или завершения работ, 

либо график оказания услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.14. Способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Открытый конкурс в электронной форме / Открытый конкурс 

в электронной форме у СМП, СОНО 

1.15. 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, 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. 

1.16. 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) 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.17. Размер и условие обеспечения исполнения 

контракта, порядок предоставления такого 

обеспечения, требования к такому обеспечению 

(если установление требования обеспечения 

исполнения контракта предусмотрено статьей 

96 Закона) 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.18. Размер обеспечения гарантийных обязательств в 

случае установления требований к таким 

обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 

33 Закона 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.19. Информация о банковском сопровождении 

контракта в соответствии со статьей 35 Закона 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.20. Реквизиты счета для внесения денежных средств, 

в качестве обеспечения заявок участников такого 

конкурса 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.21. Адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.22. Дата и время проведения первого этапа 

двухэтапного конкурса в электронной форме 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.23. Дата и время рассмотрения окончательных заявок 

на участие в двухэтапном конкурсе в электронной 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 
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форме 

1.24. Дата и время рассмотрения (обсуждения) 

первоначальных заявок на участие в двухэтапном 

конкурсе в электронной форме  

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.25. Дата и время рассмотрения и оценки 

окончательных заявок на участие в двухэтапном 

конкурсе в электронной форме  

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

1.26. Ограничения участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (пункт 4 статьи 42 

Закона): 

 

Участие субъектов малого предпринимательства 

и социально ориентированных некоммерческих 

организаций (статья 30 Закона) 

Установлено/Не 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» 

1.27. Сведения об установлении заказчиком в 

извещении об осуществлении закупки требования 

к поставщику (подрядчику, исполнителю), не 

являющемуся субъектом малого 

предпринимательства или социально 

ориентированной некоммерческой организацией, 

о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

Требование не установлено в извещении/Требование 

установлено в извещении                         

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона 

1.28. Преимущества организациям инвалидов в 

соответствии со ст. 29 Закона 
Не установлено/установлено 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг в соответствии со статьей 29 Закона  
 

1.29. Преимущества учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы в 

соответствии со ст. 28 Закона 

Не установлено/установлено 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг в соответствии со статьей 28 Закона 
1.30. 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 (в 

случае, если данные условия, запреты, ограничения 

установлены заказчиком в конкурсной документации) 

1.31. Информация о валюте, используемой для 

формирования цены контракта и расчетов с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

Российский рубль 

1.32. Порядок применения официального курса 

иностранной валюты к рублю Российской 

Федерации, установленного Центральным банком 

Российской Федерации и используемого при 

оплате контракта 

Не применяется 

1.33. Изменения условий контракта при его 

исполнении 

Устанавливаются в соответствии со статьей 95 Закона 

1.34. 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, указанными в 

конкурсной документации 

Устанавливается в соответствии с частью 10 статьи 34 Закона  

1.35. 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» 

1.36. Срок в течение, которого победитель 

двухэтапного конкурса (или иной его участник), 

должен подписать контракт 

Устанавливается в соответствии со статьей 54 Закона 

1.37. Информация о возможности одностороннего 

отказа от исполнения контракта  

Устанавливается в соответствии с частями 8 - 25 статьи 95 

Закона 

1.38. Порядок привлечения субпоставщиков 

(субподрядчиков, соисполнителей) 

Установлено/Не 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 

2. Требования к участникам в двухэтапном конкурсе в электронной форме 

2.1. 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 

2.2. 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 

2.3. Требование об отсутствии сведений об участнике 

конкурса в реестре недобросовестных 

поставщиков, сформированном в порядке, 

действовавшем до дня вступления в силу 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Отсутствие сведений об участнике конкурса в реестре 

недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, 

действовавшем до дня вступления в силу Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

3. Требования к содержанию, описанию предложения участника в двухэтапном конкурсе в 

электронной форме, составу заявки на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме и 

инструкция по ее заполнению 

3.1. Инструкция по заполнению заявки на участие в 

двухэтапном конкурсе в электронной форме 

Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в 

конкурсе прикреплена отдельным файлом.  

3.2. 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 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. 

 

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. 

4. Общие положения конкурсной документации двухэтапного конкурса в электронной форме 

4.1. Отклонение участников конкурса участием в 

двухэтапном конкурсе в электронной форме 

Устанавливается в соответствии с частью 3 статьи 54.5., с 

частью 4 статьи 54.7  Закона  

4.2. Порядок предоставления участникам закупки 

разъяснений положений конкурсной 

документации, даты начала и окончания срока 

Устанавливается в соответствии с частью 7,8 статьи 54.3 

Закона  

consultantplus://offline/ref=386236B51A4F7236E587BD135BE8DB338E6E159E3F5E6A120AD5C0D3D16A33C25AD5C472CFFFE20D0DV4K
consultantplus://offline/ref=E1D504ACD10D28D6740E46A6FF582754C7032B8169BF99C34561E5B37137BB87E743E993AE18012278BBI
consultantplus://offline/ref=E1D504ACD10D28D6740E46A6FF582754C7032B8169BF99C34561E5B37137BB87E743E993AE18012278BBI
consultantplus://offline/ref=E1D504ACD10D28D6740E46A6FF582754C7032B8169BF99C34561E5B37137BB87E743E993AE19052078BDI


 

 

такого предоставления 

4.3. Условия признания победителя двухэтапного 

конкурса в электронной форме (или иной его 

участник), уклонившимся от заключения 

контракта 

Устанавливается в соответствии со статьей 54 Закона 

4.4. Отмена определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Устанавливается в соответствии со статьей 36 Закона 

4.5. Антидемпинговые меры при проведении  в 

двухэтапного конкурса 

Устанавливаются в соответствии со статьей 37 Закона 

4.6. Запрет на проведение переговоров с участником  

конкурса  

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. 

4.7. 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. 

4.8. 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 

 

Приложения к конкурсной документации: 

1. Проект контракта. 

2. Техническая часть. 

3. Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен 

единиц товара, работы, услуги. 

 

К документации могут быть разработаны рекомендуемые формы для участников 

двухэтапного конкурса в электронной форме в зависимости от предмета закупки. 

». 

 



 

 

 

Приложение № 4  

к постановлению администрации  

Октябрьского района  

от «30» июля 2019 г. № 1636 

 «Приложение № 6 к постановлению 

администрации Октябрьского района 

                                                                                                                 от 24 января 2019 года №  98 

 

ПРОТОКОЛ №  

рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие  

в конкурсе в электронной форме 

 (ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, КОНКУРСЕ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ, ДВУХЭТАПНОМ КОНКУРСЕ) 
 

__________________                                                                      «___» _____________ 20___ года 

       
(Место проведения)    

 

1. Муниципальный заказчик:_____________________________. 

2. Уполномоченный орган: __________________________. 

3. Предмет контракта: _______________. 

4. Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме (конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса – далее конкурс) и конкурсной документации 

№ ____ были опубликованы на официальном сайте ___________  «___» _______ 20__ года.   

 4.1. Идентификационный код закупки:_______________________________. 

 5. Рассмотрение и оценка первых частей заявок проводилась Единой комиссией в следующем 

составе: 

Председатель Единой комиссии: 

__________________________________________ 
  (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель Председателя Единой комиссии: 

__________________________________________ 
  (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены Единой комиссии: 

__________________________________________ 
  (Фамилия, Имя, Отчество) 

__________________________________________ 
  (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь Единой комиссии: 

__________________________________________ 
  (Фамилия, Имя, Отчество) 

   5.1. Всего присутствовало _____ членов Единой комиссии, что составляет _____ % от 

общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

    6.  Начальная (максимальная) цена контракта/начальная сумма цен единиц товара, работы, 

услуги составляет:_____________________________. 

    7. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе___________ 

проводилось Единой комиссией «___» _____ 20__ года в __ часов __ минут местного времени 

по адресу:  _________. 

     8. До предусмотренных конкурсной документацией даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки на участие в конкурсе / было 



 

 

подано ___ (указывается количество заявок)
1
  заявок____ со следующими 

идентификационными номерами: _______________________ (выбрать нужное). 

    9. Решение принятое Конкурсной комиссией в отношении поданных__ заявок___:
2
 

    9.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих 

участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе с соответствующими 

идентификационными номерами: 
№  

п/п 
Сведения о идентификационных номерах заявок на участие в конкурсе 

1 идентификационный номер заявки – ____ (указывается идентификационный номер заявки) 

2 идентификационный номер заявки – ____ (указывается идентификационный номер заявки) 

… … 

Решение каждого члена Единой комиссии: 

Ф.И.О. членов Единой комиссии Решение членов комиссии Подпись 

   

   

…   

    9.2. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам закупки, подавшим 

заявки на участие в конкурсе с соответствующими идентификационными номерами: 
№  

п/п 
Сведения о идентификационных номерах заявок на участие в конкурсе 

Обоснование принятого 

решения
3
 

1 идентификационный номер заявки – ____ (указывается 

идентификационный номер заявки) 

 

2 идентификационный номер заявки – ____ (указывается 

идентификационный номер заявки) 

 

… …  

Решение каждого члена Единой комиссии: 

Ф.И.О. членов Единой комиссии Решение членов комиссии Подпись 

   

   

…   

9.3. Среди предложений участников закупки, признанных участниками конкурса, 

присутствуют предложения о поставке товаров, происходящих из иностранного государства 

или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами (данный пункт указывается в случае, если условия, 

запреты, ограничения допуска товаров, работ, услуг установлены заказчиком в конкурсной 

документации в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона). 

                                                 
1 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе 

или не подана ни одна заявка на участия в конкурсе, пункт 8 настоящего протокола дополняется предложением следующего 

содержания «Ввиду вышеизложенного конкурс признается несостоявшимся»). 
2В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие конкурсе принято решение об 

отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о признании 

только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса, в пункте 5.4. указывается: 

- «Ввиду отказа в допуске к участию в конкурсе всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся» Или 

- «Ввиду признания только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса, 

конкурс признается несостоявшимся» 
3 В столбе «Обоснование принятого решения» указываются: 

- положения конкурсной документации в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе 

участника закупки;  

- положения заявки на участие в конкурсе, которые не соответствуют требованиям конкурсной документации. 

 



 

 

9.4. В соответствии с частью 16 статьи  54.4 Федерального закона от 05 апреля 2013г №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» конкурс признан несостоявшимся (не подано ни 

одной). 

9.5. В соответствии с частью 8 статьи 54.5 Федерального закона от 05 апреля 2013г №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» конкурс признан несостоявшимся (принято 

решение об отказе в допуске всем участникам закупки или принято решение о признании  

только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, его участником).* 

10.  Заседание Единой комиссии окончено «_____» _____ 20__ года в ___  часов ___ минут 

местного времени. 

11. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе будет проведена не позднее 

______________ (указывается дата) 

     12. Подписи: 

Председатель Единой комиссии: _________________         __________________ 

                  (Подпись)                               (Фамилия, Имя, Отчество)
 

Заместитель председателя  

Единой комиссии: 

_________________         __________________ 

                  (Подпись)                               (Фамилия, Имя, Отчество)
 

Члены Единой комиссии: _________________         __________________ 

                  (Подпись)                         (Фамилия, Имя, Отчество)
 

 _________________         __________________ 

                  (Подпись)                         (Фамилия, Имя, Отчество)
 

Секретарь Единой комиссии: _________________         __________________ 

                  (Подпись)                               (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 

*Примечание: указанный пункт включается только в случае, если на участие в конкурсе была подана только 

одна заявка на участие в конкурсе/не подана ни одна заявка на участие в конкурсе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

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

(ОТКРЫТОГО КОНКУРСА, КОНКУРСЕ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕ, ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ДВУХЭТАПНОМ КОНКУРСЕ)  №____ 
 

__________________                                                               «___» _____________ 20___ года 

       
(Место проведения)    

 

1. Муниципальный заказчик:_____________________________. 

2. Уполномоченный орган: __________________________. 

3. Предмет контракта: _______________. 

4.  Начальная (максимальная) цена контракта/ начальная сумма цен единиц товара, 

работы, услуги составляет_____________________. 

5. Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме (конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса – далее конкурс) и конкурсной документации 

№ ____ были опубликованы на официальном сайте ___________  «___» _______ 20__ года.   

5.1. Идентификационный код закупки:  

6.  Рассмотрение и оценка вторых частей заявок на участие в конкурсе проводилось 

Единой комиссией в следующем составе: 

Председатель Единой комиссии: 

__________________________________________ 
  (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель Председателя Единой комиссии: 

__________________________________________ 
  (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены Единой комиссии: 

__________________________________________ 
  (Фамилия, Имя, Отчество) 

__________________________________________ 
  (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь Единой комиссии: 

__________________________________________ 
  (Фамилия, Имя, Отчество) 

6.1.  Всего присутствовало _____ членов Единой комиссии, что составляет _____ % от 

общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.  

7. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе___________ 

проводилось Единая комиссия в период с __ часов __ минут (время местное) «___» ________ 

20___ года по ____ часов ___ минут (время местное) «____» _____ 20___ года: 

7.1. Сведения об участниках конкурса, заявки которых на участие в конкурсе были 

рассмотрены: 
Идентификаци

онный номер 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица), участника 

закупки 

Место нахождения/ почтовый адрес (для 

юридического лица), место жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, адрес 

электронной почты 

   

8. Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с 

требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла решение: 

8.1. Признать надлежащими заявки, поданные на участие в конкурсе следующими 

участниками закупки (в случае, если в предмет конкурса входят несколько лотов, 

информация указывается по каждому лоту отдельно): 



 

 

Идентификационный 

номер заявки 

Наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) участника закупки 

Решение Единой 

комиссии 

Сведения о решении членов 

Единой комиссии 

   
 

8.2. Отклонить заявки, поданные следующими участниками закупки (в случае, если в 

предмет конкурса входят несколько лотов, информация указывается по каждому лоту 

отдельно): 

Идентифика

ционный 

номер 

заявки 

Наименование  

(для юридического 

лица),  

фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) 

участника закупки 

Обоснование 

принятого 

решения 

Положения 

законодательства и 

положения конкурсной 

документации, которым 

не соответствует заявка 

Положения заявки на 

участие в конкурсе не 

соответствующие 

конкурсной 

документации 

     

8.3. Сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии в отношении заявки на 

участие в конкурсе каждого его участника: 
Наименование 

участника 

закупки 

указывается 

ФИО члена 

комиссии 

указывается 

ФИ0 члена 

комиссии 

указывается 

ФИО члена 

комиссии 

указывается ФИО 

члена комиссии 

указывается 

ФИО члена 

комиссии 

Участник 1 Соответствуе

т/не 

соответствуе

т 

Соответствует

/не 

соответствует 

Соответствуе

т/не 

соответствуе

т 

Соответствует/н

е соответствует 

Соответствует/

не 

соответствует 

Участник N      

8.4. В соответствии с частью 9 статьи 54.7 Федерального закона от 05 апреля 2013г 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято 

решение об отклонении всех заявок или о признании только одной заявки и подавшего ее 

участника соответствующими требованиям, установленным конкурсной документацией)
4
. 

9. Заявки на участие в конкурсе оценивались в соответствии с критериями, их 

значимостью и содержанием, указанными в конкурсной документации, а также в 

соответствии с порядком оценки заявок на участие в конкурсе, указанными в конкурсной 

документации, в соответствии с _____________________________ (указать нормативный 

правовой акт устанавливающий правила оценки заявок). 

9.1. Результаты оценки заявкок, а также сведения о решении каждого члена Единой 

комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из критериев, 

содержатся в Приложении  к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью 

настощего протокола. 

10. Подписи: 

Председатель Единой комиссии: _________________         __________________ 

                  (Подпись)                               (Фамилия, Имя, Отчество)
 

Заместитель председателя  

Единой комиссии: 

_________________         __________________ 

                  (Подпись)                               (Фамилия, Имя, Отчество)
 

Члены Единой комиссии: _________________         __________________ 

                                                 
4 Конкурсная комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе, 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 не состоявшимся. 

 



 

 

                  (Подпись)                         (Фамилия, Имя, Отчество)
 

 _________________         __________________ 

                  (Подпись)                         (Фамилия, Имя, Отчество)
 

Секретарь Единой комиссии: _________________         __________________ 

                  (Подпись)                               (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

подведения итогов на участие в конкурсе электронной форме 

 (ОТКРЫТОГО КОНКУРСА, КОНКУРСЕ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕ, ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ДВУХЭТАПНОМ КОНКУРСЕ)  №____ 
 

__________________                                                                    «___» _____________ 20___ года 

       
(Место проведения)    

 

1. Муниципальный заказчик:_____________________________. 

2. Уполномоченный орган: __________________________. 

3. Предмет контракта: _______________. 

4.  Начальная (максимальная) цена контракта/ начальная сумма цен единиц товара, 

работы, услуги 

 составляет: 

5. Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме (конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса – далее конкурс) и конкурсной документации 

№ ____ были опубликованы на официальном сайте ___________  «___» _______ 20__ года.   

5.1. Идентификационный код закупки:  

6.  Проведение итогов на участие в конкурсе проводилось Единой комиссией в 

следующем составе: 

Председатель Единой комиссии: 

__________________________________________ 
  (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель Председателя Единой комиссии: 

__________________________________________ 
  (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены Единой комиссии: 

__________________________________________ 
  (Фамилия, Имя, Отчество) 

__________________________________________ 
  (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь Единой комиссии: 

__________________________________________ 
  (Фамилия, Имя, Отчество) 

6.1.  Всего присутствовало _____ членов Единой комиссии, что составляет _____ % от 

общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

7. Процедура подведение итогов на участие в конкурсе___________ проводилось 

Единая комиссия в период с __ часов __ минут (время местное) «___» ________ 20___ года по 

____ часов ___ минут (время местное) «____» _____ 20___ года. 

7.1. Сведения об участниках конкурса, заявки которых на участие в конкурсе были 

рассмотрены: 
Идентифика

ционный 

номер 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица), участника 

закупки 

Место нахождения/ почтовый адрес (для юридического 

лица), место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона, адрес электронной почты 

   

8. Решение принятое Единая комиссия по результатам рассмотрения первых частей 

заявок на участие в конкурсе: 

8.1. Допустить к участию в конкурсе в электронной форме и признать участником 

конкурса следующего участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе 



 

 

№ п/п  
Идентификационный 

номер заявки 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника закупки 

   

8.2. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующему участнику закупки, 

подавшему заявку на участие в конкурсе: 

Идентифи

кационны

й номер 

заявки 

Наименование  

(для юридического 

лица),  

фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) 

участника закупки 

Обоснование 

принятого 

решения 

Положения 

законодательства и 

положения конкурсной 

документации, которым 

не соответствует заявка 

Положения заявки на 

участие в конкурсе не 

соответствующие 

конкурсной 

документации 

     

8.3. Сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии в отношении заявки на 

участие в конкурсе каждого его участника: 
Наименование 

участника 

закупки 

указывается 

ФИО члена 

комиссии 

указывается 

ФИ0 члена 

комиссии 

указывается 

ФИО члена 

комиссии 

указывается 

ФИО члена 

комиссии 

указывается 

ФИО члена 

комиссии 

Участник 1 Соответствуе

т/не 

соответствуе

т 

Соответствует

/не 

соответствует 

Соответствует

/не 

соответствует 

Соответствует

/не 

соответствует 

Соответствуе

т/не 

соответствуе

т 

Участник N      

9. Решение принятое Конкурсной комиссией по результатам рассмотрения вторых 

частей заявок на участие в конкурсе: 

9.1. признать заявки на участие в конкурсе, поданные участниками закупки – 

соответствующими требованиям, установленным конкурсной документацией: 

Идентификационный 

номер заявки 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) участника закупки 

  

9.2. признать заявки на участие в конкурсе, поданные участниками закупки – 

несоответствующими требованиям, установленным конкурсной документацией: 
Идентификационный 

номер заявки 

Наименование, 

фирменное 

наименование (при 

наличии), Ф.И.О. 

(при наличии), 

участника закупки 

Обоснование 

принятого 

решения 

Положения 

законодательства и 

положения конкурсной 

документации, которым 

не соответствует заявка 

Положения заявки на 

участие в конкурсе 

не соответствующие 

конкурсной 

документации 

     

     9.3. Сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии в отношении заявки на 

участие в конкурсе каждого его участника: 
Наименование 

участника 

закупки 

указывается 

ФИО члена 

комиссии 

указывается 

ФИО члена 

комиссии 

указывается 

ФИО члена 

комиссии 

указывается ФИО 

члена комиссии 

указывается 

ФИО члена 

комиссии 

Участник 1 Соответствуе

т/не 

соответствуе

т 

Соответствует

/не 

соответствует 

Соответствуе

т/не 

соответствуе

т 

Соответствует/н

е соответствует 

Соответствует/

не 

соответствует 

Участник N      

10. Заявки на участие в конкурсе оценивались в соответствии с критериями, их 

значимостью и содержанием, указанными в конкурсной документации, а также в 

соответствии с порядком оценки заявок на участие в конкурсе, указанными в конкурсной 

документации, в соответствии с _____________________________ (указать нормативный 

правовой акт устанавливающий правила оценки заявок). 



 

 

11. Результаты оценки заявкок, а также сведения о решении каждого члена Единой 

комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из критериев, 

содержатся в Приложении  к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью 

настощего протокола. 

12. Единая комиссия приняла решение (в случае, если в предмет конкурса входят 

несколько лотов, информация указывается по каждому лоту отдельно): 

 присвоить первый порядковый номер заявке на участие в конкурсе и признать 

победителем конкурса 

________________________________________________________________________ 
(Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника конкурса)(Почтовый адрес 

участника конкурса) 

 присвоить второй порядковый номер заявке на участие в конкурсе  

________________________________________________________________________ 
(Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника конкурса) (Почтовый адрес 

участника конкурса) 

 остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

муниципального контракта): 

№ п/п 

 

Идентификационный номер 

заявки 

 

Наименование (для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для физического лица)  

участника конкурса 

1   

2   

….   

11. Муниципальный контракт заключается в соответствии с ______________________.  

12. Подписи: 

Председатель Единой комиссии: _________________         __________________ 

                  (Подпись)                               (Фамилия, Имя, Отчество)
 

Заместитель председателя  

Единой комиссии: 

_________________         __________________ 

                  (Подпись)                               (Фамилия, Имя, Отчество)
 

Члены Единой комиссии: _________________         __________________ 

                  (Подпись)                         (Фамилия, Имя, Отчество)
 

 _________________         __________________ 

                  (Подпись)                         (Фамилия, Имя, Отчество)
 

Секретарь Единой комиссии: _________________         __________________ 

                  (Подпись)                               (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 



 

 

Приложение №1* 

к протоколу рассмотрения и оценки  

окончательных заявок на участие в 

двухэтапном конкурсе в электронной форме 

 

 

Информация о предложениях участников конкурса о цене единицы товара / работы / 

услуги, стране происхождения и производителе товара 

 

 

№ 

п/п 

Наименование (для 

юридического лица),  

фамилия, имя, отчество 

(для физического лица),  

участника конкурса 

Цена единицы товара / 

работы / услуги 

Страна происхождения 

товара 

Производитель 

товара 

1.     

2.     

…     

 

 

 

*Примечание: приложение № 1 заполнятся только в случае проведения двухэтапного конкурса в электронной 

форме.



 

 

Приложение к протоколу № 2 

 

СВОДНАЯ ФОРМА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ   

  

 

 

 

                  Наименование конкурса:   ________________________________ 
          

Лот №____________________________________________________________________________       
      

                  
                  

№ 

п/п 

Наименование 

участника закупки 

Оценка заявок на участие в конкурсе             

Цена контракта 

Расходы на 

эксплуатацию и 

ремонт товаров, 

использование 

результатов работ 

Качественные, 

функциональные  и 

экологические 

характеристики объекта 

закупки 

Квалификация участника закупки 

Итого                  

оценка                  

(в баллах) 

Итоговый 

рейтинг 

заявки  Кa= К__=  К__= K__= 

В 

рублях 

В 

баллах 
  

В 

баллах 

Члены Комиссии, 

оценившие заявки  
Члены комиссии, оценившие 

заявки 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1                     
          

    

2                     
          

    

 
ПОДПИСИ: 

                

 
Председатель Единой комиссии: 

     

_______ 

      

 

Мое решение о присвоении значения по каждому из предусмотренных критериев совпадает со 

значениями, указанными в таблице                                                                                                                                                                                                                                                     

Заместитель председателя Единой комиссии: 

Мое решение о присвоении значения по каждому из предусмотренных критериев совпадает со 

значениями, указанными в таблице 

_______ 

   

     
 

Члены Единой комиссии: 

            

 

Мое решение о присвоении значения по каждому из предусмотренных критериев совпадает со 

значениями, указанными в таблице _______ 

                             Секретарь Единой комиссии: 

           Мое решение о присвоении значения по каждому из предусмотренных критериев совпадает со  

                         значениями, указанными в таблице                                                                                                           _______                  



 

 

ПРОТОКОЛ 

первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме 

 

___________________ «___» _____________ 20__ года 

       
(Место проведения) 

1. Муниципальный заказчик: _________________________. 

2. Предмет двухэтапного конкурса: ________________________. 

3. Извещение о проведении настоящего двухэтапного конкурса  было размещено в 

единой информационной системе «__» ____________20__года.  

4.1. Идентификационный код закупки: ___________________________. 

5. Наименование и номер лота (в случае, если в предмет двухэтапного конкурса входят 

несколько лотов, информация указывается по каждому лоту отдельно) _______________. 

6. До окончания указанного в извещении о проведении двухэтапного конкурса срока 

подачи первоначальных заявок на участие в первом этапе двухэтапного конкурса минут было 

представлено заявок ____________(в случае, если в предмет конкурса входят несколько 

лотов, информация указывается по каждому лоту отдельно). 

7. На первом этапе двухэтапного конкурса в электронной форме были представлены 

первоначальные заявки, представленные с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки на участие в конкурсе,  следующих участников такого конкурса (в 

случае, если в предмет двухэтапного конкурса входят несколько лотов, таблица заполняется 

по каждому лоту отдельно): 

 
  

 

    

1. Предложения в отношении 

объекта закупки 

    

2. Информация и документы, 

предусмотренные конкурсной 

документацией 

    

2.1..     

2.2.     

2.3.     

…     

…     

3. Прочие документы     

4. Примечания     

8. Дата, время и место проведения первого этапа двухэтапного конкурса: 

8.1. обсуждение с участниками первого этапа двухэтапного конкурса предложений в 

отношении объекта закупки, содержащихся в их первоначальных заявках на участие в 

двухэтапном конкурсе проводилось в __час. __мин. « ____ »______________20__года по 

адресу: __________. (если проводилось несколько обсуждений, указываются место, дата и 

время каждого) 

9. До даты и времени проведения обсуждения участники первого этапа были 

уведомлены о дате, времени и месте проведения обсуждения. 

10. На обсуждении в отношении объекта закупки присутствовали: 

наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество 

(при наличии) (для физического 

лица), адрес электронной почты 

каждого участника такого 

конкурса 



 

 

№ 

п/п 

Наименование участника 

процедуры закупки 

Отметка о присутствии/отсутствии 

   

(если проводилось несколько обсуждений, отдельно  указываются участники каждого из 

таких обсуждений ) 

11. Результаты состоявшегося на первом этапе обсуждения объекта закупки: 

1) ______________________ 

2) ______________________ 

… _______________________ 

12. В связи с тем, что на участие в двухэтапном конкурсе была подана только одна 

первоначальная заявка на участие в двухэтапном конкурсе/не подана ни одна первоначальная 

заявка на участие в двухэтапном конкурсе, данный двухэтапный конкурс признан 

несостоявшимся.* 

13. Подписи: 

Председатель Единой комиссии: _________________         __________________ 

                  (Подпись)                               (Фамилия, Имя, Отчество)
 

Заместитель председателя  

Единой комиссии: 

_________________         __________________ 

                  (Подпись)                               (Фамилия, Имя, Отчество)
 

Члены Единой комиссии: _________________         __________________ 

                  (Подпись)                         (Фамилия, Имя, Отчество)
 

 _________________         __________________ 

                  (Подпись)                         (Фамилия, Имя, Отчество)
 

Секретарь Единой комиссии: _________________         __________________ 

                  (Подпись)                               (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 

*Примечание: указанный пункт включается только в случае, если на участие в двухэтапном 

конкурсе была подана только одна первоначальная заявка на участие в двухэтапном 

конкурсе/не подана ни одна первоначальная заявка на участие в двухэтапном конкурсе. 

». 

 

 


