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Извещение о проведении электронного конкурса 

Действие  Сроки 

Извещение размещается заказчиком 
 

Не менее чем за 15 рабочих дней до даты 
окончания срока подачи заявок 
(ч.1 ст.54.2)  

Заказчик вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение 

Не позднее чем за 5 дней до  даты 
окончания срока подачи заявок (ДОСПЗ) 
(ч.4 ст.54.2)  

Изменения размещаются заказчиком В течение одного дня с даты принятия 
такого решения (ч.4 ст.54.2) 

Срок подачи заявок должен быть продлен С даты размещения изменений до ДОСПЗ 
должно быть не менее чем 10 рабочих 
дней (ч.4 ст.54.2) 

Заказчик  вправе отменить закупку  Не позднее чем за 5 дней до ДОСПЗ         
(ч.1 ст.36) 

Заказчик обязан установить обеспечение 
заявки 

0,5%-1% в случае НМЦК свыше 5 млн. руб., но не 
более 20млн. руб. 
0,5%-5% в случае НМЦК свыше 20 млн. руб. 

2 



Извещение о проведении электронного конкурса 
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№ Информация Норма 

1 Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона, ответственное лицо заказчика, СО 

п.1 ст.42 

2 Наименование и описание объекта закупки п.2 ст.42 

3 Количество и место доставки товара, место выполнения работы (оказания 

услуги) 

4 Срок поставки товара, завершения работы, график оказания услуги 

5 Начальная (максимальная) цена контракта 

6 Источник финансирования 

7 Идентификационный код закупки п.3 ст.42 

8 Ограничение участия в определении поставщика (П,И) п.4 ст.42 

9 Используемый способ определения  поставщика, подрядчика  (П,И) п.5 ст.42 

10 Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки п.6 ст.42 

11 Размер и порядок внесения  средств обеспечения заявок , условия БГ п.7 ст.42 

12 Размер обеспечения исполнения контракта. Порядок и требования. п.8 ст.42 



Извещение о проведении электронного конкурса 

(окончание) 
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№ Информация Норма 

13 Адрес электронной площадки п.1 ч.3 ст.54.2 

14 Дата окончания срока подачи заявок на участие в электронном конкурсе  

(обязательно рабочий день) 

п.3ч.3 ст.54.2 

15 Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок п.4 ч.3 ст.54.2 

16 Дата подачи участниками  окончательных предложений о цене контракта п.5 ч.3 ст.54.2 

17 Дата и время рассмотрения о оценки вторых частей заявок  п.6 ч.3 ст.54.2 

18 Преимущества для  учреждений УФСИН, инвалидов п.9  ст.42 

19 Требования к участникам (обязательные и дополнительные) п.2 ч.3 ст.54.2 

20 Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства, а также работ, услуг выполняемых и 

оказываемых иностранными лицами. 

п.10 ст.42 

 

21 Сведения об осуществлении закупки по государственному оборонному 

заказу 

п.11 ст.42 



Конкурсная документация 

(для электронного конкурса) 
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Действие Сроки 

Документация размещается 
заказчиком в ЕИС 

Одновременно с извещением 
(ч.5 ст.54.3) 

Заказчик вправе принять решение о 
внесении изменений в документацию 

Не позднее чем за 5 дней до  даты 
окончания срока подачи заявок (ДОСПЗ) 
(ч.6 ст.54.3)  

Изменения размещаются заказчиком 
 

В течение одного дня с даты принятия 
такого решения (ч.6 ст.54.3) 

Срок подачи заявок должен быть 
продлен 

С даты размещения изменений до ДОСПЗ 
должно быть не менее чем 10 рабочих 
дней (ч.6 ст.54.3) 

Оператор ЭТП отправляет заказчику  
запрос на  разъяснение  документации 

В течение одного часа с момента его 
поступления от зарегистрированного 
участника (ч.7 ст.54.3) 

Заказчик  размещает разъяснения  в 
ЕИС 

В течение 2-х дней с момента поступления 
запроса от оператора (ч.8 ст.54.3) 



Содержание конкурсной документации для ЭК  
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№ Информация Норма 

1 Наименование и описание объекта закупки, условия контракта 

(ст.33), Обоснование НМЦК (ст.22) 

п.1 ч.1 ст.54.3 

2 Валюта контракта п.2 ч.1 ст.54.3 

3 Порядок применения официального курса валюты при оплате 

контракта 

п.3 ч.1 ст.54.3 

4 Требования к содержанию, составу заявки  ( ст.54.4) и  

инструкция по ее заполнению 

п.4 ч.1 ст.54.3 

 

5 Возможность заказчика изменить условия контракта п.5 ч.1 ст.54.3 

6 Возможность заказчика заключить контракт с несколькими 

участниками 

п.6 ч.1 ст.54.3 

 

7 Порядок предоставления разъяснений положений 

документации 

п.7 ч.1 ст.54.3 

8 Критерии оценки заявки п.8 ч.1 ст.54.3 

9 Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок 

предоставления обеспечения, требования к обеспечению 

п.9 ч.1 ст.54.3 



Содержание документации об ЭА (окончание) 
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№ Информация Норма 

10 Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, срок 

подписания контракта, условия признания участника клонившимся от 

заключения контракта 

п.10 ч.1 ст.54.3 

11 Информация о возможности одностороннего расторжения контракта п.11 ч.1 ст.54.3 

 

13 Дополнительные требования при закупке услуг специализированного 

депозитария 

ч.2 ст.54.3 

14 Дополнительные требования при закупке услуг  регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

ч.2 ст.54.3 

 

15 Проект контракта ч.3 ст.54.3 

 



Подача заявок на участие в ЭК (допуск оператором).  
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Действия Сроки 

участник  подает заявку ОЭТП в виде  3-х электронных 

документов одновременно (две части заявки и цена)              

(ч.ч.2,3 ст.54.4) 

В любое время с 

момента размещения 

в ЕИС  до  ДОСПЗ 

(ч.8 ст.54.4) 

ОЭТП обязан осуществить блокирование необходимых 

денежных средств, присвоить заявке номер и выдать 

участнику квитанцию (ч.10 ст.54.4) 

В течение одного 

часа с момента 

получения заявки 

В установленных случаях 

ОЭТП возвращает  заявку с уведомлением (ч.12 ст.66) 

В течение одного 

часа с момента 

получения заявки 

ОЭТП прекращает блокирование денежных средств 

участника, заявка которого отклонена самим ОЭТП (ч.6 ст.44) 

В течение одного 

рабочего дня с даты 

возврата заявки 



Содержание первой части заявки на участие в 

электронном конкурсе 

Документацией заказчика установлено 
 

Состав первой части заявки участника 
 

Поставка товара, выполнение работ, 
оказание услуг на условиях, не подлежащих 
изменению 

Согласие (п.1 ч.4 ст.54.4) 
 

Если в конкурсной документации установлен 
такой критерий 

Предложение участника о качественных 
характеристиках объекта закупки (п.2  ч.4 ст.54.4) 

Поставляется товар, выполняются работы с 
использованием товара, оказываются услуги 
с использованием товара.  
В документации нет ссылки на товарный 
знак. (п.3 ч.4 ст.54.4) 

Наименование  страны происхождения товара 
(при необходимости) 
Конкретные показатели товара, 
соответствующие требованиям документации 
Указание на товарный знак (при наличии) 

Поставляется товар, выполняются работы с 
использованием товара, оказываются услуги 
с использованием товара.  
В документации есть ссылка на товарный 
знак «или эквивалент». 

Наименование  страны происхождения товара 
(при необходимости); 
Конкретные показатели товара, 
соответствующие требованиям документации; 
Указание на ТЗ (при наличии) в том случае, если 
будет предложен эквивалентный  товар 

Указание сведений об участнике не допускается! 
9 



Содержание   второй части заявки на участие в 

электронном конкурсе 

№ Информация Норма 

1 Наименование, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения, почтовый адрес (ЮЛ), (ФИО, паспортные данные, место 
жительства для ФЛ)), номер контактного телефона, ИНН лица, ИНН (при 
наличии) учредителей (членов коллегиального исполнительного органа); 
ИНН руководителя 

п.1 ч.6 ст.54.4 

2 Документы, подтверждающие соответствие Т,Р,У требованиям 
законодательства РФ (кроме передаваемых с товаром) 

п.2 ч.6 ст.54.4 
 

3 Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям          
п.1 ч.1 ст.31 

п.3 ч.6 ст.54.4 

 

4 Документы, подтверждающие принадлежность к учреждениям ФСИН 
или предприятиям инвалидов (ст.28, ст.29) 

п.4 ч.6 ст.54.4 
 

5 Документы, подтверждающие соответствие участника и Т,Р,У  условиям 
национального режима  (ст.14) 

п.5 ч.6 ст.54.4 
 

6 Документы, подтверждающие квалификацию участника п.6 ч.6 ст.54.4 

7 Декларация о принадлежности участника к СМП и СОНКО (ст.30) п.7 ч.6 ст.54.4 

10 



Случай возврата заявки оператором 

(ч. 11 ст.54.4) 
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1. Заявка подписана ненадлежащим образом 
(нарушение ч.6 ст.24.1); 

2. Подача одним участником двух и более заявок в 
отношении одного лота; 

3. Получение заявки участника с опозданием; 
4. Истечение срока регистрации в ЕИС (нарушение ч.9 

ст.24.2); 
5. Подача заявки с ценой, превышающей НМЦК; 
6. Наличие сведений об участнике в РНП (если 

установлено). 
 
 

 
 



Подача заявок на участие в ЭК (заявок > 1) 
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Действия участника, ОЭТП  НМЦК ≤ 1 млн. 

руб. 

НМЦК > 1 млн. 

руб. 

ОЭТП направляет заказчику 

первую часть заявки 

(ч.13 ст.54.4) 

Не позднее 

рабочего дня, 

следующего за 

датой окончания 

срока подачи 

заявок 

Не позднее 

рабочего дня, 

следующего за 

датой окончания 

срока подачи 

заявок 

участник подавший заявку вправе 

ее отозвать, направив уведомление 

об отзыве ОЭТП (ч.14 ст.54.4) 

Не позднее дня 

окончания срока 

подачи заявок 

(ДОСПЗ) 

Не позднее дня 

окончания срока 

подачи заявок 

(ДОСПЗ)  

ОЭТП прекращает блокирование 

денежных средств участника 

отозвавшего свою заявку                   

(ст.44) 

В течение одного 

рабочего дня с 

даты поступления 

уведомления 

В течение одного 

рабочего дня с 

даты поступления 

уведомления 



Рассмотрение и оценка первых частей заявок 

(порядок) 
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Действия заказчика, 

комиссии, ОЭТП  

НМЦК ≤ 1 млн. 

руб. 

НМЦК > 1 млн. руб. 

Комиссия рассматривает первые 

части заявок 

Не более 1 рабочего 

дня со дня ОСПЗ          

(ч.1 ст.54.5) 

Не более 5 рабочих 

дней со дня ОСПЗ          

(ч.1 ст.54.5) 

Протокол рассмотрения заявок  

ведется комиссией и 

подписывается ее членами 

Не позднее даты 

окончания срока 

рассмотрения заявок 

(ч.6 ст.54.5) 

Не позднее даты 

окончания срока 

рассмотрения заявок 

(ч.6 ст.54.5) 

заказчик направляет ОЭТП  

протокол №1 

Не позднее даты 

окончания срока 

рассмотрения заявок 

(ч.7 ст.54.5) 

Не позднее даты 

окончания срока 

рассмотрения заявок 

(ч.7 ст.54.5) 

ОЭТП обязан направить всем 

участникам подавшим заявки 

уведомление о принятом решении 

и о наименьшей поступившей 

цене (без указания участника) 

В течение 1 часа с 

момента поступления 

или размещения 

протокола (ч.9 ст.54.5) 

В течение 1 часа с 

момента поступления 

или размещения 

протокола (ч.9 ст.54.5) 



Подача окончательных ценовых предложений 

(ст.54.6) 

Участник, допущенный к участию в открытом конкурсе может подать только 
одно окончательное ценовое предложение (ОЦП). 
Подача ОЦП производится на ЭТП в день, указанный в извещении. Это 
рабочий день, следующий после истечения одного рабочего дня с даты 
окончания и рассмотрения первых частей заявок участников. 
Продолжительность приема ОЦП – 3 часа. 
Первоначальное ценовое предложение можно только снижать. 
Если участник не подает ОЦП, то его первоначальное предложение является 
окончательным. 
В течение одного часа с момента завершения подачи ОЦП оператор 
формирует протокол подачи ОЦП. 
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Порядок рассмотрения и оценки вторых частей 

заявок ( ст.54.7) 
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В течение одного часа с момента формирования протокола подачи ОЦП 
оператор ЭТП направляет заказчику вторые части заявок участников. 

Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок участников – не более 
3-х рабочих дней (одного рабочего дня). 

По результатам рассмотрения и оценки комиссией вторых частей заявок 
участников оформляется протокол. 

Не позднее даты окончания  рассмотрения и оценки вторых частей 
заявок, указанный протокол направляется заказчиком оператору ЭТП. 

Не позднее часа с момента поступления протокола рассмотрения и 
оценки вторых частей заявок оператор размещает в ЕИС протоколы 
рассмотрения первых и вторых частей. 

В течение одного часа после размещения протоколов рассмотрения 
первых и вторых частей, оператор ЭТП отправляет заказчику протокол 
подачи ОЦП. 



Порядок рассмотрения и оценки вторых частей 

заявок ( ст.54.7) 
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Не позднее следующего рабочего дня после получения от оператора ЭТП 
протокола подачи ОЦП, конкурсная комиссия присваивает каждой заявке 
порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности. 

Результаты фиксируются в  протоколе подведения итогов. 

В день подписания протокол размещается заказчиком в ЕИС. 

Любой участник вправе направить оператору ЭТП запрос на разъяснение 
итогов. 

Любой участник (кроме победителя) вправе отозвать свою заявку с 
момента размещения протокола подведения итогов. 



Последствия признания электронного конкурса 

несостоявшимся 

17 

Сценарий События 

По окончании срока подачи заявок подана только 
одна заявка (ч.16 ст.54.1) 

Оператор не позднее 1 р.д. направляет заказчику 
обе части заявки и предложение о цене контракта . 
Рассмотрение комиссией – 3 р.д. 
Заключается контракт                                (если заявка  
соответствует)                 (ч.1 ст.55.1) 

По результатам рассмотрения первых частей 
принято решение о соответствии единственной 
заявки (ч.8 ст.54.4) 

Оператор в течение 1 часа с момента получения 
протокола  направляет заказчику вторую часть 
заявки. 
Рассмотрение комиссией – 3 р.д. (ч.2 ст.55.1) 

По окончании срока подачи заявок  не подано ни 
одной заявки (ч.16 ст.54.1) 

 

Заказчик продлевает срок подачи заявок на десять 
дней. Извещение – на следующий  р.д. после 
признания конкурса несостоявшимся (ч.3 ст.55.1) 

По результатам рассмотрения первых частей 
отклонены все заявки (ч.8 ст.54.5) 

Заказчик продлевает срок подачи заявок на десять 
дней. Извещение – на следующий  р.д. после 
признания конкурса несостоявшимся  (ч.3 ст.55.1) 

По результатам рассмотрения вторых частей 
отклонены все заявки (ч.9 ст.54.7) 

 

Заказчик продлевает срок подачи заявок на десять 
дней. Извещение – на следующий  р.д. после 
признания конкурса несостоявшимся (ч.3 ст.55.1) 
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