Открытый конкурс в
электронной форме
по новым правилам

ОКЭФ (ст. 54.1)
ОКЭФ способ определения ППИ, при котором:
1) информация о закупке сообщается ЗАК неограниченному кругу лиц путем размещения в
ЕИС извещения о проведении закупки и КД
2) к УЗ предъявляются единые требования,
ЗАК разрабатывает (КС, КУ) и утверждает КД (руководитель).
Для разработки КД ЗАК вправе привлекать на основе контракта, заключенного в
соответствии с законом, СО

Подача
заявок,
отзыв
заявок,
разъяснения

Рассмотрение 1-х частей.
Направление протокола оператору
в день, когда заканчивается срок
рассмотрения и оценки 1-х частей
заявок (ч. 7 ст. 54.5)

Рассмотрение 2-х частей заявок.
Направление протокола оператору
в день, когда заканчивается срок
рассмотрения и оценки 2-х частей
заявок

Оператор размещает протоколы
рассмотрения и оценки 1-х и 2-х
частей заявок в ЕИС и на ЭП
в течение 1 часа с момента
получения протокола 2-х частей
(ч. 8 ст. 54.7).

Направление протокола
подачи окончательных
предложений оператором.
После размещения в ЕИС
и на ЭП протоколы
рассмотрения и оценки 1-х и
2-х частей заявок
(ч. 10 ст. 54.7).

Подача окончательных
предложений на ЭП. Протокол
формирует оператор

В течение часа с момента, когда
сформировали протокол подачи
окончательных предложений,
оператор направляет ЗАК вторые
части заявок УЗ, а также
документы и информацию,
предусмотренные ч.11 ст. 24.1

Подведение итогов.
Протокол подведения
итогов размещают
в ЕИС и направляют
оператору ЭП в день
подписания.

Сроки при проведении ОК ЭФ

Действие

Срок выполнения

Норма
закона
Не менее чем за 15 р/д до даты окончания срока подачи заявок ч.1 ст.54.2

Размещение извещения о
проведении ОКЭФ в ЕИС на участие конкурсе.
ч.8 ст.54.3
Период для направления
Не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи
запросов о разъяснении КД заявок на участие в ОК ЭФ
на ЭП
не более чем три запроса
Предоставление
разъяснений положений
КД на ЭП

ч.8 ст.54.3
В течение 2 р/д с даты поступления от оператора ЭП запроса
ЗАК размещает в ЕИС разъяснения положений КД
разъяснения с указанием предмета запроса

Возможность внести
изменения в извещение и
КД

Не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в ОКЭФ
Пример
Окончание 27 июня
5 дней – 26,25,24,23,22 июня
Можно внести до – 21 июня

ч.4 ст.54.2
(извещение)
ч.6 ст.54.3
(КД)

Действие
Срок выполнения
Размещение внесенных В течение 1 дня с даты принятия указанного решения такие
изменений в ЕИС
изменения размещаются ЗАК в порядке, установленном для
размещения извещения
Изменение ОЗ, увеличение размера обеспечения заявок не
допускаются, не должны изменять ее суть
Приняли решение 4 июля – размещать 5 июля
Продление срока подачи Срок подачи заявок продлевается – с даты размещения
заявок в случае
изменений до даты окончания срока подачи заявок не менее
внесения изменений в
чем 10 р/д, за исключением случаев, предусмотренных
извещение и КД
законом.
Разместили 5 июля – расчет срока с 6 июля
Возможность отменить Не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи
проведение ОК ЭФ
заявок на участие в конкурсе
Внесение изменений в Не позднее следующего р/д после даты принятия решения об
ПГЗ в случае отмены
отмене определения ППИ
ОКЭФ

Норма закона
ч.4 ст.54.2
(извещение)
ч.6 ст.54.3
(КД)
ч.4 ст.54.2
(извещение)
ч.6 ст.54.3
(КД)
ч.1 ст.36
ч.1 ст.36

Содержание извещения (ч.3 ст.54.2):
Статья 42

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного
телефона, ответственное должностное лицо ЗАК, СО;
2) краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание ОЗ, информацию о
количестве и месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги, а также сроки поставки
товара или завершения работы либо график оказания услуг, Н(М)ЦК или ориентировочное значение цены
контракта либо формула цены и максимальное значение ЦК, условие об оплате ТРУ по цене единицы согласно
фактическому количеству, но не больше максимального значения ЦК; начальная цена единицы ТРУ, начальная
сумма цен единиц и максимальное значение цены – если объем ТРУ невозможно определить, источник
финансирования.
3) ИКЗ, при закупке по ч.4 - 6 ст.15 закона указание на соответствующую часть ст.15 ( при закупке по ч.5 и 6
ст.15 к извещению должны быть приложены копии договоров (соглашений), указанных в данных частях);
4) ограничение участия в определении поставщика
5) используемый способ определения поставщика;
6) срок, место и порядок подачи заявок УЗ;
7) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а

также условия БГ (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии законом);
8) размер ОИК, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, ОГО,
информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со ст. 35.

Содержание извещения (ч.3 ст.54.2):
9) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29;
10) информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ,
услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
11) информация об осуществлении закупки ТРУ по ГОЗу по закону № 275-ФЗ
1) адрес ЭП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
2) требования, предъявляемые к УЗ , и исчерпывающий перечень документов,
которые должны быть представлены УЗ в соответствии с п.1 ч.1 ст.31, а также
требование, предъявляемое к УЗ в соответствии с ч.1.1 (при наличии такого требования)
ст.31;
3) дата и время окончания срока подачи заявок. При этом указанная дата не может
приходиться на нерабочий день;
4) дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок;
5) дата подачи участниками окончательных предложений о ЦК;
6) дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок.

Содержание КД (ст.54.3):
Информация, указанная в извещении плюс
1) наименование и описание ОЗ и условий контракта в соответствии со ст. 33, в том числе
обоснование Н(М)ЦК, начальных цен единиц ТРУ;
2) информацию о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с ППИ;
3) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ
и используемого при оплате контракта;
4) предусмотренные ст. 54.4 требования к содержанию, в том числе к описанию предложения
участника, к составу заявки на участие и инструкцию по ее заполнению. Не допускается установление
требований, влекущих за собой ограничение количества УЗ или ограничение доступа к участию в закупке.
5) информацию о возможности ЗАК изменить условия контракта в соответствии с законом;
6) информацию о возможности ЗАК заключить контракты, указанные в ч.10 ст.34, с несколькими УЗ
на выполнение составляющих объект закупки двух и более поисковых НИР в отношении одного предмета
и с одними и теми же условиями контракта, указанными в КД, с указанием количества указанных
контрактов. В этом случае в качестве Н(М)ЦК, указывается Н(М)Ц одного контракта. При этом Н(М)Ц
всех контрактов на выполнение поисковых НИР является одинаковой и их общая Н(М)Ц равняется сумме
Н(М)Ц всех таких контрактов;
7) порядок предоставления УЗ разъяснений положений КД, даты начала и окончания срока такого
предоставления;

Содержание КД (ст.54.3):
8) критерии оценки заявок, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки
заявок Постановление от 28.11.2013 № 1085;
9) размер и условия ОИК, а также каждого контракта исходя из общей Н(М)Ц пропорционально
количеству указанных контрактов с учетом требований ч.6 ст.96, ОГО;
10) информацию о КС, КУ, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого
победитель или иной его участник, с которым заключается, должен подписать контракт, условия
признания победителя или данного участника уклонившимися от заключения контракта;
11) информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с
положениями ч.8 - 25 ст.95.

Доп. требования к содержанию КД установлены:
• Ст. 19 Закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ – на закупку услуг спец. депозитария и доверительного
управления средствами пенсионных накоплений;
• Ст. 24 Закона от 20.08.2004 № 117-ФЗ – на закупку услуг спец. депозитария, оказываемых
уполномоченному федеральному органу, и доверительного управления;
• Законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ – на выполнение работ, связанных с регулярными перевозками
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом.
К КД должен быть приложен проект контракта, который является неотъемлемой частью КД.

Действие

Срок выполнения

Норма
закона
Рассмотрение и 1) Срок рассмотрения и оценки 1-х частей заявок конкурсной комиссией ч.1 ст.54.5
оценка 1-х частей не может превышать 5 р/д
заявок
2) Н(М)ЦК не превышает 1 миллион рублей - 1 р/д с даты окончания
срока подачи указанных заявок.
ОК ЭФ на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в
сфере науки, культуры или искусства этот срок не может превышать 10
р/д с даты окончания срока подачи указанных заявок независимо от
НМЦК

Заявка на участие в ОКЭФ (ч.1,2 ст.54.4):
q первая часть
q вторая часть
q предложение участника о ЦК
Заявка направляется УЗ оператору ЭП в форме 3-х электронных документов, которые подаются
одновременно (ч.3 ст.54.4)
УЗ вправе изменить или отозвать свою заявку (ч.14 ст.54.4) до истечения срока подачи заявок с
учетом положений закона. В этом случае УЗ не утрачивают право на внесенные в качестве обеспечения
заявки денежные средства.

Первая часть заявки должна содержать (ч.4 ст.54.4):
1) согласие УЗ на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях,
предусмотренных КД и не подлежащих изменению по результатам проведения ОК ЭФ (такое
согласие дается с применением программно-аппаратных средств ЭП);
2) предложение УЗ о качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта
закупки при установлении в КД критерия, предусмотренного п.3 ч.1 ст.32 (качественные,
функциональные и экологические характеристики объекта закупки). Отсутствие указанного
предложения не является основанием для отказа УЗ в допуске

Первая часть заявки должна содержать (ч.4 ст.54.4):
3) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания

которых используется товар:
а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком условий, запретов,
ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств, в соответствии со ст.14);
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной
документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информация включается в заявку на
участие в ОК ЭФ в случае отсутствия в КД указания на товарный знак или в случае, если УЗ предлагает
товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в КД.

В первой части НЕ допускается указание сведений об УЗ, подавшем заявку на участие
в конкурсе, а также сведений о предлагаемой ЦК. (ч.5 ст.54.4 Закона № 44-ФЗ).
Может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара

УЗ не допускается к участию (ч.3 ст.54.5):
•

УЗ не предоставил или предоставил недостоверную информацию, которая предусмотрена ч.4
ст.54.4 Закона № 44-ФЗ;
• предложение УЗ не отвечает требованиям из п.3 ч.4 ст.54.4 Закона № 44-ФЗ, извещению и КД;
• в первой части заявки сведения об УЗ или о предлагаемой ЦК.

Конкурсная комиссия осуществляет оценку 1-х частей заявок УЗ, допущенных к
участию в таком конкурсе, по критерию, установленному п.3 ч.1 ст.32 (качественные,
функциональные и экологические характеристики ОЗ) (при установлении этого
критерия в КД).
Оценка заявок на участие в ОКЭФ не осуществляется в случае признания конкурса не
состоявшимся при отказе в допуске к участию всем УЗ или признании только одного
УЗ, подавшего заявку на участие в таком конкурсе

Протокол должен содержать информацию (ч.6 ст.54.5):
1) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки 1-х частей;
2) об идентификационных номерах заявок;
3) о допуске УЗ, подавшего заявку, и признании его участником такого конкурса или об
отказе в допуске к участию в таком конкурсе с обоснованием этого решения, в том числе с
указанием положений законодательства о КС, КД, которым не соответствует заявка данного
УЗ, и положений заявки, которые не соответствуют требованиям, установленным КД;
4) о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении
каждого УЗ о допуске к участию в таком конкурсе и признании его участником такого
конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе;
5) о порядке оценки заявок по критерию, установленному п.3 ч.1 ст.32 (при установлении
этого критерия в КД), и о решении каждого присутствующего члена конкурсной
комиссии в отношении каждого УЗ и присвоении участнику баллов по указанному
критерию, предусмотренному КД.

Протокол подписывают все члены комиссии, которые присутствуют на заседании.

Сроки при проведении ОК ЭФ

Действие
Срок подписания
протокола
Направление
протокола
оператору
Подача
окончательных
предложений

Срок выполнения

Норма
закона
Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании конкурсной ч.6 ст.54.5
комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения
первых частей заявок на участие в таком конкурсе.
К протоколу прилагается информация, предусмотренная п.2 ч.4 ст.54.4 (при ч.7 ст.54.5
наличии такой информации), и не позднее даты окончания срока
рассмотрения и оценки 1-х частей заявок протокол направляется ЗАК
оператору ЭП.
Оператор сообщает УЗ о допущенных претендентах
Днем подачи окончательных предложений о ЦК является рабочий день, ч.3 ст.54.6
следующий после истечения 1 р/д с даты окончания срока рассмотрения и
оценки первых частей заявок.
В случае, если дата проведения процедуры подачи окончательных
предложений о ЦК приходится на нерабочий день, день проведения указанной
процедуры переносится на следующий за ним рабочий день.

Статья 54.6. Порядок подачи окончательных предложений о цене контракта
1. УЗ, допущенные к участию, вправе подавать окончательные предложения о цене контракта. УЗ
может подать только одно окончательное предложение о ЦК.
2. Подача окончательных предложений о ЦК проводится на ЭП в день, указанный в извещении.
Продолжительность приема окончательных предложений о ЦК составляет 3 часа. Время начала
проведения такой процедуры устанавливается оператором ЭП в соответствии со временем часовой
зоны, в которой расположен ЗАК.
3. Днем подачи окончательных предложений о ЦК является рабочий день, следующий после
истечения 1 р/д с даты окончания срока рассмотрения и оценки 1-х частей заявок. В случае, если
дата проведения процедуры подачи окончательных предложений о ЦК приходится на нерабочий день,
день проведения указанной процедуры переносится на следующий за ним рабочий день.
4. Если в случае, в конкурсной документации указаны цена каждой запасной части к технике,
оборудованию, цена единицы работы или услуги, подача окончательных предложений проводится
путем снижения суммы указанных цен в порядке, установленном настоящей статьей.

Статья 54.6. Порядок подачи окончательных предложений о цене контракта

5. В ходе подачи окончательных предложений о ЦК УЗ вправе подать предложение о ЦК,
которое предусматривает снижение ЦК, ранее предложенной таким УЗ
6. В случае, если УЗ не подано окончательное предложение о ЦК, предложение о ЦК,
ранее поданное признается окончательным.
7. В течение 1 часа с момента завершения подачи окончательных предложений о ЦК
оператор ЭП формирует протокол подачи окончательных предложений, содержащий:
1) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи окончательных
предложений;
2) окончательные предложения о ЦК, поданные УЗ, с указанием идентификационных
номеров заявок УЗ, времени подачи этих предложений.
В течение часа с момента, когда сформировали протокол подачи окончательных
предложений, оператор направляет ЗАК вторые части заявок УЗ, а также документы
и информацию, предусмотренные ч.11 ст.24.1 Закона № 44-ФЗ.
Протокол подачи окончательных предложений оператор направит ЗАК после того, как
разместит в ЕИС и на ЭП протоколы рассмотрения и оценки 1-х и 2-х частей заявок
(ч. 10 ст. 54.7 Закона № 44-ФЗ).

Вторая часть заявки (ч.6 ст.54.4):

1) ЮЛ – наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения;
ФЛ – ФИО (при наличии), паспортные данные, место жительства; всех УЗ: почтовый адрес,
номер контактного телефона, ИНН участника или его аналог (для иностранцев), ИНН
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника такого конкурса (при наличии).
2) копии документов, подтверждающих соответствие ТРУ требованиям, установленным в
соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ
установлены требования к ТРУ и предоставление указанных копий документов предусмотрено
документацией (Регудостоверения).
Не допускается требовать предоставления копий указанных документов, если в
соответствии с законодательством РФ указанные документы передаются вместе с товаром;
3) документы (копии документов), подтверждающие соответствие УЗ требованиям,
установленным ЗАК в КД в соответствии с п.1 ч.1 ст.31, (лицензии, СРО, аккредитации и т.д)
декларацию о соответствии УЗ требованиям, установленным в соответствии с п.п. 3 - 9, 11 ч.1
ст.31 (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных
средств ЭП);

Вторая часть заявки (ч.6 ст.54.4):
4) документы (копии документов), подтверждающие право участника на получение
преимуществ в соответствии со ст.28 и 29, в случае, если УЗ заявил о получении указанных
преимуществ (если нет – допускается на общих основаниях)
5) документы (копии документов), предусмотренные НПА, принятыми в соответствии со
ст.14 закона, в случае закупки ТРУ, на которые распространяется действие указанных НПА.
При отсутствии в заявке документов, такая заявка приравнивается к заявке, в которой
содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами;
6) документы, подтверждающие квалификацию участника.
При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на
участие не соответствующей требованиям документации.
7) декларацию о принадлежности участника к СМП или СОНО в случае установления
заказчиком ограничения, предусмотренного ч.3 ст.30 закона (указанная декларация
предоставляется с использованием программно-аппаратных средств ЭП).

•
•
•
•
•
•
•

Документы и информация, предусмотренные ч. 11 ст. 24.1:
копии учредительных документов или заверенный перевод на русский язык
учредительных документов (для иностранцев);
ФИО (при наличии), должность, паспортные данные или сведения других
документов, удостоверяющих личность, ИНН лица, которое вправе без
доверенности действовать от имени ЮЛ;
ИНН участника закупки или его аналог (для иностранцев);
решение о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок
или копия. В документе указывают максимальные параметры условий одной
сделки;
копия документа, удостоверяющего личность УЗ, – для физлиц, не ИП;
перевод на русский язык документов о госрегистрации ЮЛ или ФЛ в качестве
ИП – для иностранцев;
выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП.

Конкурсной комиссией на основании результатов рассмотрения 2-х частей
заявок, документов и информации, предусмотренных частью 11 статьи 24.1,
принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в
таком конкурсе требованиям, установленным КД.
Заявка признается не соответствующей требованиям КД в случае:
1) непредставления документов и информации, предусмотренных п. 1 - 3, 7 ч. 6
ст. 54.4, либо несоответствия указанных документов и информации требованиям
КД;
2) наличия в документах и информации, предусмотренных ч. 11 ст. 24.1, ч. 4 и 6
ст. 54.4, недостоверной информации на дату и время рассмотрения 2-х частей
заявок;
3) несоответствия участника конкурса требованиям, установленным КД в
соответствии с ч.1, ч. 1.1 и 2.1 (при наличии таких требований) ст. 31;
4) предусмотренных нормативными правовыми актами по ст. 14;
5) непредставления документов, предусмотренных п. 5 ч. 6 ст. 54.4, при
осуществлении закупки ТРУ, в отношении которых установлен запрет,

Действие

Срок выполнения

Норма
закона
Рассмотрения и Срок рассмотрения и оценки 2-х частей заявок не может ч.2 ст.54.7
оценки 2-х
превышать 3 р/д
частей заявок
Н(М)ЦК не превышает один миллион рублей – срок не может
превышать 1 р/д с даты направления заказчику вторых частей
заявок на участие в таком конкурсе.
В случае проведения ОК ЭФ на поставку товара, выполнение
работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или
искусства этот срок не может превышать 5 р/д с даты
направления заказчику 2-х частей заявок независимо от НМЦК.
Срок подписания Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании ч.7 ст.54.7
протокола
конкурсной комиссии ее членами не позднее даты окончания
срока рассмотрения вторых частей заявок.

Действие

Направление
протокола

Срок выполнения

Протокол не позднее даты окончания срока
рассмотрения и оценки 2-х частей заявок направляется
ЗАК оператору ЭП.
Размещение
Оператор размещает протоколы рассмотрения и оценки 1протокола в
х и 2-х частей заявок в ЕИС и на ЭП в течение 1 часа
ЕИС
с момента получения протокола 2-х частей
Получение
В течение 1 часа после размещения протоколов оператор
протокола
ЭП направляет ЗАК протокол подачи окончательных
окончательных предложений, за исключением случая признания конкурса
предложений
несостоявшимся.

Норма
закона

ч.8
ст.54.7
ч.8
ст.54.7
ч.10
ст.54.7

В случае установления недостоверности информации, представленной,
конкурсная комиссия обязана отстранить такого УЗ от участия в этом
конкурсе на любом этапе его проведения (ч.5 ст.54.7).
Конкурсная комиссия осуществляет оценку 2-х частей заявок, в отношении
которых принято решение о соответствии требованиям, установленным КД, для
выявления победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в КД и
относящихся ко второй части заявки (при установлении этих критериев в КД).
Оценка указанных заявок не осуществляется в случае признания ОКЭФ не
состоявшимся в соответствии с ч. 9 ст. 54.7
(все отклонены или одна
соответствует) (ч.6 ст.54.7)

Протокол должен содержать информацию (ч.7 ст.54.7):
1) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки 2-х частей заявок;
2) об участниках открытого конкурса, заявки которых были рассмотрены;
3) о соответствии или несоответствии заявки требованиям, установленным КД, с
обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений законодательства
РФ о КС, КД, которым не соответствует эта заявка, и положений заявки, которые не
соответствуют этим требованиям;
4) о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении
заявки на участие в ОКЭФ каждого его участника;
5) о порядке оценки заявок на участие по критериям, установленным КД, и решении
каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении каждого о
присвоении ему баллов по таким критериям, за исключением критерия, указанного в п.
3 ч. 1 ст. 32.
Протокол подписывают все члены комиссии, которые присутствуют на заседании.

Сроки при проведении ОК ЭФ

Действие

Срок выполнения

Норма
закона
Итоговое
Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от
ч.11
рассмотрение заявок оператора ЭП протокола подачи окончательных предложений,
ст.54.7
указанного в ч.7 ст. 54.6, конкурсная комиссия на основании результатов
оценки заявок, содержащихся в протоколах, указанных в ч.6 ст.54.5 и ч.7
ст. 54.7, присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий
исполнения
контракта
и
подписывается
протокол
всеми
присутствующими членами
Размещение в ЕИС
Протокол подведения итогов в день его подписания размещается
ч.13
итогового протокола заказчиком в ЕИС и направляется оператору ЭП.
ст.54.7
Направление проекта В течение 5 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола
ч.2
контракта
ст.83.2
победителю ОК ЭФ

Конкурсная комиссия на основании результатов оценки заявок, содержащихся в
протоколах, указанных в ч. 6 ст. 54.5 и ч. 7 ст. 54.7, присваивает каждой заявке
порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в
них условий исполнения контракта.
Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта,
присваивается первый номер.
В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения
контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила
ранее других заявок, содержащих такие же условия.
Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе подведения итогов
ОКЭФ, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами
комиссии.
Оценка заявок не осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся
в соответствии с ч. 9 ст. 54.7.

Протокол подведения итогов должен содержать информацию (ч.12 ст.54.7):
1) об участниках, заявки на участие в таком конкурсе которых были рассмотрены;
2) о допуске участника закупки, подавшего заявку (с указанием ее
идентификационного номера, присвоенного в соответствии с ч.10 ст.54.4), к участию
в таком конкурсе и признании этого УЗ участником такого конкурса или об отказе в
допуске к участию в таком конкурсе с обоснованием этого решения, в том числе с
указанием положений законодательства РФ о КС, КД, которым не соответствует
заявка этого УЗ, и положений заявки, которые не соответствуют требованиям,
установленным КД;
3) о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в
отношении каждого УЗ о допуске к участию в нем и о признании его участником или
об отказе в допуске к участию в таком конкурсе;
4) о соответствии или несоответствии заявок требованиям, установленным КД, с
обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений законодательства
РФ, КД, которым не соответствует заявка, и положений заявки, которые не
соответствуют этим требованиям;
5) о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в
отношении заявки каждого его участника;

Протокол подведения итогов должен содержать информацию (ч.12 ст.54.7):
6) о порядке оценки заявок по критериям, установленным КД, и решении
каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении каждого УЗ о
присвоении ему баллов по установленным критериям;
7) о присвоенных заявкам значениях по каждому из предусмотренных критериев
оценки заявок на участие в таком конкурсе;
8) о принятом на основании результатов оценки заявок решении о присвоении этим
заявкам порядковых номеров;
9) о наименовании (для ЮЛ), ФИО (при наличии) (для ФЛ), о почтовых адресах
участников, заявкам которых присвоены первый и второй номера.
Протокол подведения итогов размещают в ЕИС и направляют оператору ЭП в день
подписания.

Действие

Срок выполнения

Норма закона

Отзыв заявок

Любой участник ОК ЭФ, за исключением УЗ, заявка на участие в
таком конкурсе которого получила первый порядковый номер в
соответствии с протоколом подведения итогов ОК ЭФ вправе
отозвать заявку на участие в таком конкурсе, направив
уведомление об этом оператору ЭП, с момента размещения
указанного протокола в ЕИС
Заключение
контракт заключается с участником ОКЭФ, подавшим
контракта по
единственную заявку на участие в нем, если данный УЗ и
несостоявшейс поданная им заявка на участие в таком конкурсе признаны
я процедуре
соответствующими требованиям КД, в соответствии с п.25.1 ч.1
ст. 93 в порядке, установленном ст.83.2.

ч.17 ст. 54.7

Подана 1 заявка п.4 ч.1 ст.55.1
Признана 1 заявка по первым частям п.3 ч.2 ст.55.1
Допуск 1 заявки по вторым частям

ч.5 ст.55.1

ОКЭФ признают несостоявшимся, если:
1. по окончании срока подачи заявок получили одну заявку (ч.16 ст.54.4);
2. по окончании срока подачи заявок не получили ни одной заявки (ч.16 ст.54.4);
3. рассмотрели первые части заявок и все предложения отклонили (ч.8 ст.54.5);
4. рассмотрели первые части заявок и только одна заявка отвечает требованиям КД
(ч.8 ст.54.5);
5. рассмотрели вторые части заявок и отклонили все предложения (ч.9 ст.54.7);
6. рассмотрели вторые части заявок и только одна заявка отвечает требованиям КД
(ч.9 ст.54.7);
7. второй УЗ отказался заключать контракт либо признали второго претендента
уклонившимся (ч.15 ст.83.2).

Действие

Срок выполнения

Норма
закона
Продление Заказчик не позднее чем на следующий рабочий день после дня ч.3 ст.55.1
срока
признания ОК ЭФ несостоявшимся продлевает срок подачи заявок на
подачи
участие в таком конкурсе на 10 дней с даты размещения
заявок
соответствующего извещения, если такой конкурс признан не
состоявшимся по основаниям, предусмотренным:
1) по окончании срока подачи заявок не подано ни одной такой заявки;
2) комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком
конкурсе всем УЗ, подавшим заявки на участие в нем;
3) по результатам рассмотрения 2-х частей заявок конкурсная комиссия
отклонила все такие заявки.

При
продлении
срока
подачи
заявок

Если в результате продления срока подачи заявок ОКЭФ признан не ч.4 ст.55.1
состоявшимся по основаниям, указанным в ч.3 ст.55.1
или по основаниям, предусмотренным ч.15 ст. 83.2 (УЗ уклонился от
подписания контракта)
заказчик вносит изменения в ПГЗ и вправе осуществить закупку путем
проведения ЗПЭФ в соответствии с п.5 ч.2 ст.83.1 (при этом ОЗ не
может быть изменен) или новую закупку в соответствии законом.

На закупку поступила только одна заявка (ч.1 ст.55.1):
•оператор направляет заказчику обе части заявки участника конкурса, предложение
о ЦК, информацию и документы, предусмотренные ч. 11 ст. 24.1. Документы
направляют не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи
заявок;
•оператор ЭП направляет ед. УЗ уведомление, что конкурс признали
несостоявшимся. Документ направят не позднее рабочего дня, следующего за датой
окончания срока подачи заявок;
•конкурсная комиссия получает единственную заявку и рассматривает в срок 3 р/д
с даты получения. Комиссия направляет оператору ЭП протокол рассмотрения
единственной заявки, который подписывают все члены конкурсной комиссии;
•заказчик заключает контракт с ед. ППИ по п. 25.1 ч. 1 ст. 93.

Комиссия рассмотрела первые части заявок, и только одна заявка отвечает
требованиям КД (ч.2 ст.55.1):
•оператор ЭП направляет ЗАК вторую часть заявки, информацию и документы
по ч.11 ст. 24.1. Документы направляют в течение 1 часа с момента, как оператор
получил протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок;
•конкурсная комиссия рассматривает единственную заявку. Оператору направляют
протокол рассмотрения заявки ед. УЗ, который подписывают все члены конкурсной
комиссии. Заявку рассматривают в течение 3 р/д с даты получения второй
части заявки;
•ЗАК заключает контракт с ед. УЗ по п. 25.1 ч. 1 ст. 93.
Комиссия рассмотрела вторые части заявок, и только одно предложение
отвечает требованиям КД (ч.5 ст.55.1).
Контракт заключают с ед. УЗ по п. 25.1 ч. 1 ст. 93.

КОУЭФ (ст. 56.1)
КОУЭФ способ определения ППИ, при котором:
1) информация о закупке сообщается ЗАК неограниченному кругу лиц путем
размещения в ЕИС извещения о проведении закупки и КД
2) к УЗ предъявляются единые требования и доп. требования и победитель
такого
конкурса
определяется
из
числа
УЗ,
прошедших
предквалификационный отбор.
§ ЗАК разрабатывает (КС, КУ) и утверждает КД (руководитель). Для
разработки КД ЗАК вправе привлекать на основе контракта, заключенного в
соответствии с законом, СО

Заказчик осуществляет закупки путем проведения КОУ в случаях:
ü 1) если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по причине их технической и (или)
технологической
сложности,
инновационного,
высокотехнологичного
или
специализированного характера способны осуществить только ППИ, имеющие необходимый
уровень квалификации. Перечень случаев и (или) порядок отнесения ТРУ к товарам, работам,
услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного,
высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить,
оказать только ППИ, имеющие необходимый уровень квалификации, устанавливаются в
соответствии с п.1 ч.2 ст.56;
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ü 2) выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ, реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в
состав Музейного фонда РФ, документов Архивного фонда РФ, особо ценных и редких документов,
входящих в состав библиотечных фондов, выполнения работ, оказания услуг, связанных с
необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов,
библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, библиотеки, к системам обеспечения безопасности
и (или) сохранности музейных предметов.
ü 3) оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления.

ЗАК вправе осуществлять закупки ТРУ, указанных в пунктах 1 и 2 части 2 статьи 56.1, с
учетом требований закона путем проведения ЭА, закрытого аукциона, ЗК, ЗП, а также у ед.
ППИ.
При этом к УЗ не применяются доп. требования, установленные в соответствии с частью 2
статьи 31 в отношении УЗ, которые осуществляются только путем проведения КОУ.
ч.3 ст.56.1
ЗАК вправе осуществлять закупки услуг, указанных в пункте 3 части 2 статьи 56.1, с учетом
требований закона путем проведения запроса котировок, а также у ед. ППИ.
При этом к УЗ не применяются доп. требования, установленные в соответствии с частью 2
статьи 31 в отношении УЗ, которые осуществляются только путем проведения КОУ.
ч.3.1 ст.56.1

ü При проведении КОУЭФ применяются положения закона о проведении ОКЭФ с учетом
особенностей
ü В отношении участников конкурса наряду с требованиями, установленными ч.1, ч.1.1
(при наличии такого требования) статьи 31 закона, предъявляются дополнительные
требования, установленные в соответствии с ч.2 ст.31. При этом доп. требования не
могут использоваться в качестве критерия оценки заявок на участие в КОУЭФ.
ü Извещение о проведении конкурса и КД наряду с информацией, предусмотренной
статьями 54.2 и 54.3, должны содержать указание на установленные доп. требования к
УЗ.
ü Вторая часть заявки на участие в конкурсе наряду с информацией и электронными
документами, предусмотренными частью 6 статьи 54.4, должна содержать документы,
подтверждающие соответствие УЗ предъявляемым к ним доп. требованиям в
соответствии с ч.2 ст.31 (копии ранее исполненных контрактов и акты выполненных
работ, оказанных услуг);

üЗаявка на участие в конкурсе признается не соответствующей
требованиям, установленным КД, в случаях, предусмотренных ч.4
ст.54.7, а также в случае несоответствия УЗ требованиям,
установленным КД в соответствии с ч.2 ст.31.
Дополнительное основание отклонения во вторых частях- участник
конкурса не соответствует требованиям части 2 статьи 31;
üВ случае, если по результатам рассмотрения 2-х частей заявок
конкурсная комиссия отклонила все заявки или только одна такая заявка
и подавший ее УЗ соответствуют требованиям, установленным КД, в том
числе единым требованиям и доп. требованиям, КОУЭФ признается
несостоявшимся.

Действие

Срок выполнения

Направление
проекта
контракта победителю ЭП
Обязанность
победителя
подписать
контракт
и
представить обеспечение его
исполнения
Обязанность ЗАК подписать
контракт

В течение 5-ти дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола

Минимальный
срок
заключения контракта

Норма
закона
ч.2 ст.83.2

В течение 5-ти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта ч.3 ст.83.2
контракта

В течение 3-х р/д с даты размещения на ЭП проекта контракта, ч. 7 ст.83.2
подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени победителя ЭП, и предоставления таким
победителем ОИК
для Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней с даты ч.9 ст.83.2
размещения в ЕИС протокола подведения итогов ЭП

Срок направления протокола В течение 5-ти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта ч.4 ст.83.2
разногласий победителем ЭП контракта победитель ЭП, с которым заключается контракт,
размещает на ЭП протокол разногласий

Действие

Срок выполнения

Норма
закона
Срок
обработки В течение 3-х р/д с даты размещения победителем ЭП на ЭП протокола ч.5 ст.83.2
протокола разногласий
разногласий ЗАК рассматривает протокол разногласий и без своей
подписи размещает в ЕИС и на ЭП доработанный проект контракта либо
повторно размещает в ЕИС и на ЭП проект контракта с указанием в
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично
содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя
электронной процедуры.
Подписание
контракта
победителем ЭП после
обработки
протокола
разногласий

В течение 3-х р/д с даты размещения заказчиком в ЕИС и на ЭП ч.7 ст.83.2
документов победитель электронной процедуры размещает на ЭП проект
контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени такого победителя, а также
документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2,
подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и
подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.

Действие

Срок выполнения

Норма закона

Направление
контракта Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику ч.14 ст.83.2
участнику № 2 в случае в срок, не превышающий 5-ти дней с даты признания победителя
уклонения победителя от такой процедуры уклонившимся от заключения контракта.
заключения контракта
Действия участника № 2

Участник вправе подписать проект контракта или разместить ч.15 ст.83.2
протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены
статьей 83.2, либо отказаться от заключения контракта.
Этот победитель обязан предоставить ОИК, если установление
требования ОИК предусмотрено извещением и (или) ДОЗ, а в случае,
предусмотренном частью 23 статьи 68, также обязан внести на счет, на
котором в соответствии с законодательством РФ учитываются
операции со средствами, поступающими ЗАК, денежные средства в
размере предложенной этим победителем цены за право заключения
контракта.

Статья 83.2
Заключение контракта по результатам ЭП

З

в течение 5 дней со дня размещения протокола
без
ЭП

У
с
ЭП

З

ПРОЕКТ
КОНТРАКТА

в течение 5 дней со дня получения проекта

ПРОЕКТ
КОНТРАКТА

+

в течение 3 р/д

ОИК

ИЛИ

с
ЭП

ПРОТОКОЛ
РАЗНОГЛАСИЙ

ПРОЕКТ
КОНТРАКТА с
двумя ЭП (З и У)

Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней с
даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов ЭП

ЭТП/
ЕИС

Статья 83.2
Заключение контракта по результатам ЭП

У

в течение 5 дней со дня получения проекта
ПРОТОКОЛ
РАЗНОГЛАСИЙ 1 раз

с
ЭП

З
без
ЭП

в течение 3 р/д со дня получения протокола разногласий

ДОРАБОТАННЫЙ
ПРОЕКТ
КОНТРАКТА

У

ПРОЕКТ
КОНТРАКТА

ИЛИ

+

ДОКУМЕНТ
ОБ ОТКАЗЕ (полностью
или частично)

в течение 3 р/д с размещения контракта

с
ЭП

З

без
ЭП

ПРОЕКТ
КОНТРАКТА

в течение 3 р/д

+

ОИК
ПРОЕКТ
КОНТРАКТА с
двумя ЭП (З и У)

ЭТП/
ЕИС

Статья 83.2
Заключение контракта по результатам ЭП при
уклонении участника

З

в течение 5 дней со дня признания участника уклонившимся
ПРОЕКТ
КОНТРАКТА

без
ЭП

У
с
ЭП

в течение 5 дней со дня получения проекта ВПРАВЕ

ПРОЕКТ
КОНТРАКТА

+

с
ЭП

ОИК
ИЛИ

З

в течение 3 р/д

ПРОТОКОЛ
РАЗНОГЛА
СИЙ

ЭТП/
ЕИС
ИЛИ

ПРОЕКТ
КОНТРАКТА с
двумя ЭП (З и У)

ОТКАЗ

Статья 83.2
Заключение контракта по результатам ЭП при
уклонении участника

У

в течение 5 дней со дня получения проекта
ПРОТОКОЛ
РАЗНОГЛАСИЙ 1 раз

с
ЭП

З
без
ЭП

в течение 3 р/д со дня получения протокола разногласий

ДОРАБОТАННЫЙ
ПРОЕКТ
КОНТРАКТА

У

ПРОЕКТ
КОНТРАКТА

ИЛИ

+

ДОКУМЕНТ
ОБ ОТКАЗЕ (полностью
или частично)

в течение 3 р/д с размещения контракта

с
ЭП

З

без
ЭП

ПРОЕКТ
КОНТРАКТА

в течение 3 р/д

+

ОИК
ПРОЕКТ
КОНТРАКТА с
двумя ЭП (З и У)

ЭТП

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

