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Статья 54.1.
Открытый конкурс в электронной форме
определено содержание понятия открытого конкурса в электронной
форме
-это конкурс, при котором информация о закупке сообщается
заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС
извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме и
конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются
единые требования. Данные положения закреплены по аналогии с
положениями ч. 1 ст. 48 Закона, определяющими содержание понятия
"неэлектронного" открытого конкурса.
Существенное отличие лишь одно – указание ( причем непосредственно
в названии) способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), на электронную форму.

Статья 54.2. Извещение о проведении
открытого конкурса в электронной форме
установлены требования к размещению и опубликованию извещения
и к содержанию такого извещения, а также порядок внесения
изменений. Положения данной статьи во многом аналогичны
положениям ст. 49 Закона, посвященным извещению о проведении
"неэлектронного" открытого конкурса.
извещение подлежит размещению заказчиком в ЕИС не менее чем за
15 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок

Статья 54.2. Извещение о проведении открытого
конкурса в электронной форме
В статье 7.30 КоАП РФ предусмотрена
административная ответственность за нарушение
сроков размещения в ЕИС извещения
не более чем на два рабочих дня –
на должностных лиц в размере пяти тысяч рублей;
на юридических лиц - пятнадцати тысяч рублей
более чем на два рабочих дня –
на должностных лиц в размере тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц - ста тысяч рублей

Статья 54.2. Извещение о проведении
открытого конкурса в электронной форме
требования к содержанию извещения отсылает к
положениям ст.42 устанавливающим общие требования к
содержанию извещения

основным отличием является то, что в извещении должен
быть указан адрес электронной площадки

Статья 54.2. Извещение о проведении
открытого конкурса в электронной форме
предусмотрена
и
регламентирована
возможность
внесения заказчиком изменений в извещение решение о
внесении изменений в извещение может быть принято не
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи
заявок; в течение одного дня с даты принятия указанного
решения такие изменения размещаются заказчиком
срок подачи заявок должен быть продлен таким образом,
чтобы с даты размещения таких изменений до даты
окончания срока подачи заявок этот срок составлял не
менее чем 10 рабочих дней,
при внесении изменений не допускаются изменение
объекта закупки и увеличение размера обеспечения
заявок

Статья 54.2. Извещение о проведении
открытого конкурса в электронной форме
-адрес электронной площадки
-требования к участникам и исчерпывающий перечень
документов
-дата и время окончания срока подачи заявок
-дата и время рассмотрения и оценки первых частей
заявок
-дата подачи участниками окончательных предложений
о цене контракта;
-дата и время рассмотрения и оценки вторых частей
заявок

Статья 54.4. Порядок подачи заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме
Подача заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме осуществляется только
лицами, зарегистрированными в ЕИС и
аккредитованными на электронной площадке
Регистрация участников закупок в ЕИС и их
аккредитация
на
электронных
площадках
регламентированы положениями ст. 24.2

Статья 54.4. Порядок подачи заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме
Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме состоит из двух
частей и предложения участника

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

Статья 54.4. Порядок подачи заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме
Первая часть заявки должна содержать:
1) согласие участника открытого конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение
работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не
подлежащих изменению по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме (такое
согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
2) предложение участника открытого конкурса в электронной форме о качественных,
функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки при установлении в конкурсной
документации критерияю
При этом отсутствие предложения не является основанием для принятия решения об отказе
участнику закупки в допуске к участию в открытом конкурсе в электронной форме;
3) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых
используется товар:
а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о
проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурсной документации условий, запретов,
ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона);
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной
документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная
настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме в
случае отсутствия в конкурсной документации указания на товарный знак или в случае, если участник
закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака,
указанного в конкурсной документации.

Статья 54.4. Порядок подачи заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме
В первой части заявки не допускается указание сведений об участнике
открытого конкурса
Вторая часть заявки должна содержать :
1) наименование,
2) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги
требованиям (если они установлены)
3) документы, подтверждающие соответствие участника
4) документы, подтверждающие право на получение преимуществ в соответствии со
статьями 28 и 29
5) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в
соответствии со статьей 14 в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые
распространяется действие указанных НПА
6) документы, подтверждающие квалификацию участника открытого конкурса в
электронной форме. При этом отсутствие этих документов не является основанием для
признания заявки не соответствующей требованиям документации;
7) декларацию о принадлежности участника к СМП или СОНО в случае установления
заказчиком такого ограничения (указанная декларация предоставляется с использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки).

Статья 54.5. Порядок рассмотрения и оценки первых частей
заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме
Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока
подачи заявок оператор электронной площадки направляет заказчику
первую часть заявки.
Участник вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие конкурсе.
Не допускается устанавливать иные требования к оформлению
заявки.
В случае, если подана только одна заявка или не подано ни одной
заявки, конкурс признается несостоявшимся.

Статья 54.5. Порядок рассмотрения и оценки первых частей
заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме

Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок,
если Н(М)ЦК превышает один миллион рублей - не может
превышать пять рабочих дней
в случае, если Н(М)ЦК не превышает один миллион
рублей - один рабочий день с даты окончания срока
подачи заявок.
в сфере науки, культуры или искусства этот срок не
может превышать десять рабочих дней с даты окончания
срока подачи указанных заявок независимо от Н(М)ЦК.

Статья 54.5. Порядок рассмотрения и оценки первых частей
заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме
Участник не допускается к участию в случае:
1) непредоставления информации или предоставления
недостоверной информации;
2) несоответствия предложений участника требованиям,
установленным в извещении и конкурсной документации;
3) указания в первой части заявки участника сведений о
таком участнике и (или) о предлагаемой им цене
контракта.

Статья 54.5. Порядок рассмотрения и оценки первых частей
заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме

Конкурсная комиссия осуществляет оценку первых частей
заявок участников закупки, допущенных к участию по критерию
(при установлении этого критерия в конкурсной документации).
Оценка заявок не осуществляется в случае, если по
результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок
комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию всех
участников закупки или о признании только одного участника
закупки его участником.

Статья 54.6. Порядок подачи окончательных
предложений о цене контракта
Участник открытого конкурса в электронной форме может подать только одно
окончательное предложение о цене контракта.

Подача окончательных предложений о цене контракта проводится на
электронной площадке в день, указанный в извещении.
Продолжительность приема окончательных предложений о цене контракта
составляет три часа.
Время начала проведения такой процедуры устанавливается оператором
электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой
расположен заказчик.
Днем подачи окончательных предложений о цене контракта является
рабочий день, следующий после истечения одного рабочего дня с даты
окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок.
В случае, если дата проведения процедуры подачи окончательных
предложений о цене контракта приходится на нерабочий день, день
проведения указанной процедуры переносится на следующий за ним
рабочий день.

Статья 54.6. Порядок подачи окончательных предложений
о цене контракта
В случае, если участником не подано окончательное
предложение о цене контракта, то поданное им предложение
о цене контракта признается окончательным.
В течение одного часа с момента завершения подачи
окончательных предложений о цене контракта оператор
формирует протокол подачи окончательных предложений,
содержащий:
1) дату, время начала и окончания проведения процедуры
подачи окончательных предложений;
2) окончательные предложения о цене контракта, с
указанием идентификационных номеров заявок участников
такого конкурса, времени подачи этих предложений.

Статья 54.7. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей
заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме

Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок
в случае, если Н(М)ЦК превышает один миллион
рублей не может превышать три рабочих дня, а в
случае, если Н(М)ЦК не превышает один миллион
рублей, указанный срок не может превышать один
рабочий день с даты направления заказчику вторых
частей заявок.
в сфере науки, культуры или искусства этот срок не
может превышать пять рабочих дней с даты
направления заказчику вторых частей заявок
независимо от Н(М)ЦК.

Статья 54.7. Порядок рассмотрения
и оценки вторых частей
:
заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме
•
•
•
•
•
•

Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме признается не
соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией:
1) в случае непредставления документов и информации либо несоответствия указанных
документов и информации требованиям, установленным конкурсной документацией;
2) в случае наличия в документах и информации недостоверной информации на дату и
время рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе;
3) в случае несоответствия участника такого конкурса требованиям, установленным
конкурсной документацией (при наличии таких требований);
4) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в
соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона;
5) в случае непредставления документов, при осуществлении в отношении которых
установлен запрет, предусмотренный статьей 14 настоящего Федерального закона.

Статья 55.1. Последствия признания открытого
конкурса в электронной форме несостоявшимся
в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок подана только
одна заявка:
1) Оператор не позднее рабочего дня, следующего за датой
окончания срока подачи заявок обязан направить заказчику обе части
заявки и предложение о цене контракта, а также информацию и
электронные документы;
2) Оператор не позднее рабочего дня, следующего за датой
окончания срока подачи заявок обязан направить уведомление
участнику, подавшему единственную заявку, о признании конкурса
несостоявшимся;
3) конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней с даты
получения единственной заявки рассматривает данную заявку на
предмет ее соответствия и направляет оператору протокол
рассмотрения единственной заявки

Статья 55.1. Последствия признания открытого
конкурса в электронной форме несостоявшимся
В случае, если открытый конкурс в электронной форме признан не состоявшимся
в связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей заявок только
одна заявка соответствует требованиям:
1) оператор площадки в течение одного часа с момента получения протокола
обязан направить заказчику вторую часть заявки, а также информацию и
электронные документы данного участника, уведомление единственному
участнику такого конкурса;
2) комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения второй части заявки
единственного участника, информации и электронных документов,
рассматривает эту заявку и указанные информацию и документы на предмет
соответствия и направляет оператору электронной площадки протокол,
подписанный членами комиссии.
3) контракт заключается с единственным участником, если данный участник и
поданная им заявка признаны соответствующими, в соответствии с пунктом
25.1 части 1 статьи 93.

Статья 55.1. Последствия признания открытого
конкурса в электронной форме несостоявшимся
Заказчик не позднее чем на следующий рабочий день после дня
признания конкурса несостоявшимся продлевает срок подачи заявок
на участие в таком конкурсе на десять дней с даты размещения
соответствующего извещения, если такой конкурс признан не
состоявшимся по основаниям, предусмотренным:
1) частью 16 статьи 54.4 настоящего Федерального закона в связи с тем,
что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не
подано ни одной такой заявки;
2) частью 8 статьи 54.5 настоящего Федерального закона в связи с тем,
что по результатам рассмотрения первых частей заявок конкурсе
комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию всем
участникам;
3) частью 9 статьи 54.7 настоящего Федерального закона в связи с тем,
что по результатам рассмотрения вторых частей заявок комиссия
отклонила все такие заявки.

Статья 55.1. Последствия признания открытого
конкурса в электронной форме несостоявшимся
Если в результате продления срока подачи заявок конкурс
признан не состоявшимся заказчик вносит изменения в
план-график (при необходимости также в план закупок)
и вправе осуществить закупку путем проведения запроса
предложений в электронной форме
(при этом объект закупки не может быть изменен)
или новую закупку в соответствии с настоящим
Федеральным законом

Статья 56.1. Особенности проведения конкурса с
ограниченным участием в электронной форме
• Под конкурсом с ограниченным участием в электронной форме
понимается конкурс, при проведении которого информация о закупке
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем
размещения в ЕИС извещения о проведении такого конкурса и
конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются
единые требования и дополнительные требования, победитель
такого конкурса определяется из числа участников закупки,
соответствующих предъявленным к участникам закупки единым
требованиям и дополнительным требованиям.

Статья 56.1. Особенности проведения конкурса с
ограниченным участием в электронной форме
•
•

Заказчик осуществляет закупки путем проведения конкурса с ограниченным участием в
электронной форме в случаях:
1) если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по причине их технической и (или)
технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного
характера способны осуществить только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие
необходимый уровень квалификации. Перечень случаев и (или) порядок отнесения товаров, работ,
услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической
сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны
поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие
необходимый уровень квалификации;

•

2) выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, реставрации музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного
фонда Российской Федерации, 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 и музейных коллекций, архивных документов, библиотечного фонда- после 31
июля 2019

•

3) оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления – после 1 мая 2019

Статья 56.1. Особенности проведения конкурса с
ограниченным участием в электронной форме
• В отношении участников конкурса с ограниченным участием в
электронной форме наряду с требованиями, установленными ч.1
(единые требования), ч. 1.1 (отсутствие в РНП -при наличии такого
требования) ст 31, предъявляются дополнительные требования,
установленные в соответствии с ч.2 ст. 31.
• При этом дополнительные требования не могут использоваться в
качестве критерия оценки заявок на участие в конкурсе с
ограниченным участием в электронной форме.
•
•
•
•
•

Дополнительные требования к наличию:
1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;
2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и
других материальных ресурсов для исполнения контракта;
3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;
4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного
уровня квалификации для исполнения контракта.

Статья 56.1. Особенности проведения конкурса с
ограниченным участием в электронной форме

• Извещение о проведении конкурса с
ограниченным участием в электронной
форме и конкурсная документация должны
содержать указание на установленные
дополнительные требования к участникам
закупки.

Статья 56.1. Особенности проведения конкурса с
ограниченным участием в электронной форме
• Вторая часть заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в
электронной форме, должна содержать документы, подтверждающие
соответствие участников закупки предъявляемым к ним
дополнительным требованиям.

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

Статья 57.1. Особенности проведения двухэтапного конкурса
в электронной форме
• Под двухэтапным конкурсом в электронной форме
понимается конкурс, при котором информация о закупке
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем
размещения в единой информационной системе
извещения о проведении такого конкурса и конкурсной
документации, к участникам закупки предъявляются
единые требования либо единые требования и
дополнительные требования и победителем такого
конкурса признается участник закупки, принявший участие
в проведении обоих этапов такого конкурса (в том числе
соответствующий дополнительным требованиям) и
предложивший лучшие условия исполнения контракта по
результатам второго этапа такого конкурса.

Статья 57.1. Особенности проведения двухэтапного
конкурса в электронной форме
• Заказчик вправе провести двухэтапный конкурс в электронной форме
в соответствии с настоящим Федеральным законом при
одновременном соблюдении следующих условий:
• 1) конкурс проводится для заключения:
• а) контракта на проведение научных исследований, проектных работ
(в том числе архитектурно-строительного проектирования),
экспериментов, изысканий, на поставку инновационной и
высокотехнологичной продукции;
• б) энергосервисного контракта;
• в) контракта на создание произведения литературы или искусства,
исполнения (как результата интеллектуальной деятельности);
• 2) для уточнения характеристик объекта закупки необходимо
провести его обсуждение с участниками закупки.

Статья 57.1. Особенности проведения двухэтапного
конкурса в электронной форме
• При проведении двухэтапного конкурса в электронной
форме на первом его этапе участники такого конкурса
обязаны представить с использованием программноаппаратных
средств
электронной
площадки
первоначальные заявки на участие в таком конкурсе,
содержащие предложения в отношении объекта закупки
без указания предложений о цене контракта, сумме цен
единиц товара, работы, услуги. При этом предоставление
обеспечения заявки на участие в таком конкурсе на
первом этапе не требуется.

Статья 57.1. Особенности проведения двухэтапного конкурса
в электронной форме
•

•

•

На первом этапе двухэтапного конкурса в электронной форме конкурсная
комиссия проводит с его участниками, подавшими первоначальные заявки на
участие в таком конкурсе, обсуждения любых содержащихся в этих заявках
предложений участников такого конкурса в отношении объекта закупки. При
обсуждении предложения каждого участника двухэтапного конкурса в
электронной форме конкурсная комиссия обязана обеспечить равные
возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам двухэтапного
конкурса в электронной форме. На обсуждении предложения каждого
участника такого конкурса вправе присутствовать все его участники.
Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме
не может превышать двадцать дней с даты окончания срока подачи
первоначальных заявок на участие в таком конкурсе.
Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса в
электронной форме обсуждения фиксируются конкурсной комиссией в
протоколе первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме,
подписываемом всеми присутствующими членами конкурсной комиссии по
окончании первого этапа такого конкурса, и не позднее рабочего дня,
следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются
заказчиком в ЕИС и на электронной площадке.

Статья 57.1. Особенности проведения двухэтапного конкурса
в электронной форме

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

Статья 57.1. Особенности проведения
двухэтапного конкурса в электронной форме
•

•

•

По результатам первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме,
зафиксированным в протоколе первого этапа двухэтапного конкурса в электронной
форме, заказчик вправе уточнить условия закупки, а именно:
1) любое требование к указанным в конкурсной документации функциональным,
техническим, качественным или эксплуатационным характеристикам объекта закупки.
При этом заказчик вправе дополнить указанные характеристики новыми
характеристиками, которые соответствуют требованиям настоящего Федерального
закона;
2) любой указанный в конкурсной документации критерий оценки заявок на участие в
таком конкурсе. При этом заказчик вправе дополнить указанные критерии новыми
критериями, отвечающими требованиям настоящего Федерального закона, только в той
мере, в какой данное дополнение требуется в результате изменения функциональных,
технических, качественных или эксплуатационных характеристик объекта закупки.

Статья 57.1. Особенности проведения двухэтапного конкурса
в электронной форме
• В случае, если по результатам первого этапа двухэтапного конкурса в
электронной форме ни один участник двухэтапного конкурса в
электронной форме не признан соответствующим установленным
единым требованиям и дополнительным требованиям или только
один участник двухэтапного конкурса в электронной форме признан
соответствующим указанным требованиям, такой конкурс признается
несостоявшимся.
• О любом уточнении, заказчик сообщает участникам двухэтапного
конкурса в электронной форме в приглашениях представить
окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе в
электронной форме. При этом данные изменения отражаются в
конкурсной документации, размещенной в единой информационной
системе, в день направления указанных приглашений.

Статья 57.1. Особенности проведения
двухэтапного конкурса в электронной форме
• На втором этапе двухэтапного конкурса в электронной форме
заказчик направляет всем участникам двухэтапного конкурса в
электронной форме, принявшим участие в проведении его первого
этапа, предложение представить окончательные заявки на участие в
таком конкурсе с указанием предложения о цене контракта, сумме
цен единиц товара, работы, услуги с учетом уточненных после
первого этапа условий закупки.
• При этом заказчиком устанавливается требование об обеспечении
указанных заявок.
• Участник двухэтапного конкурса в электронной форме, принявший
участие в проведении его первого этапа, вправе отказаться от участия
во втором этапе такого конкурса.

Статья 57.1. Особенности проведения двухэтапного
конкурса в электронной форме
• Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе в
электронной форме подаются участниками первого этапа такого
конкурса, рассматриваются и оцениваются конкурсной комиссией в
сроки, установленные для проведения открытого конкурса в
электронной форме и исчисляемые с даты рассмотрения
окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе в
электронной форме.
• В случае, если по окончании срока подачи окончательных заявок на
участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме подана только
одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, либо только
одна такая заявка признана соответствующей настоящему
Федеральному закону и конкурсной документации, либо конкурсная
комиссия отклонила все такие заявки, двухэтапный конкурс в
электронной форме признается несостоявшимся.
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