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Перечень изменений  
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В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках
товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами  юридических  лиц»,  Постановлением
Правительства  РФ  от  10  сентября  2012  г.  №  908  «Об  утверждении  Положения  о
размещении в единой информационной системе информации о закупке» (с изменениями и
дополнениями), внесение изменений в действующее Положение о закупках товаров, работ,
услуг для нужд Санкт-Петербургского государственного автономного профессионального
образовательного  учреждения  «Морской  технический  колледж  имени  адмирала
Д.Н.Сенявина»  осуществляется  в  соответствии  с  размещением  в  ЕИС  документа,
содержащего перечень внесенных изменений.

Перечень изменений  в Положение о закупке товаров, работ услуг для нужд Санкт-
Петербургского  государственного  автономного  профессионального  образовательного
учреждения «Морской технический колледже имени адмирала Д.Н.Сенявина» в  редакции
от  09  февраля  2017  года составлен  с  учетом  изменений  и  требований  действующего
законодательства  российской  Федерации,  с  целью  повышения  эффективности  работы
Заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Глава 8. Открытый Конкурс
Открытый конкурс – способ закупки, победителем которой признается лицо, заявка

которого  соответствует  требованиям,  установленным  в  документации  о  закупке,  и
предложившее  лучшие  условия  исполнения  договора  в  соответствии  с  критериями  и
порядком  оценки  и  сопоставления  заявок,  которые  установлены  в  конкурсной
документации на основании настоящего Положения.

8.1. Извещение о проведении открытого конкурса

8.2.
8.1.1. Извещение  о  проведении  открытого  конкурса  размещается  Заказчиком,  Организатором

закупок, специализированной организацией в ЕИС не менее чем за двадцать дней до дня
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.



8.1.2. В  извещении  о  проведении  открытого  конкурса  должны  быть  указаны  следующие
сведения:

1) способ закупки;
2)  наименование,  место нахождения,  почтовый адрес  и адрес  электронной почты,

номер контактного телефона Заказчика, Организатора закупок, специализированной
организации;

3)  предмет  договора  с  указанием  количества  поставляемого  товара,  объема
выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цена договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный

сайт,  на  котором размещена конкурсная  документация,  размер,  порядок  и  сроки
внесения  платы,  взимаемой  Заказчиком,  за  предоставление  конкурсной
документации,  если  такая  плата  установлена,  за  исключением  случаев
предоставления документации в форме электронного документа;

7) срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
на  участие  в  конкурсе  и  открытия  доступа  к  поданным  в  форме  электронных
документов заявкам на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок
и подведения итогов конкурса;

8) сведения о предоставлении преференций (при необходимости);
9)  особенности  участия  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в

открытом конкурсе (в случае проведения закупки для субъектов малого и среднего
предпринимательства). 

8.1.3. Заказчик  вправе  принять  решение  о  внесении  изменений  в  извещение  о  проведении
открытого конкурса. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. В течение
трех дней со дня принятия решения о внесении изменений, такие изменения размещаются
организатором  закупок,  специализированной  организацией  в  ЕИС  в  порядке,
установленном для размещения в ЕИС извещения о проведении открытого конкурса. При
этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен так, чтобы
со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение об открытом конкурсе изменений до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе такой срок составлял не
менее чем пятнадцать дней.

8.1.4. Заказчик,  разместивший  в  ЕИС  извещение  о  проведении  открытого  конкурса,  вправе
отказаться от его проведения в любое время до даты окончания срока подачи заявок на
участие в открытом конкурсе, если иной срок не установлен в извещении о проведении
открытого конкурса. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается
организатором закупок,  специализированной организацией в  течение двух дней со дня
принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном
для размещения в ЕИС извещения о проведении открытого конкурса.

8.3. Конкурсная документация
8.2.1. Конкурсная документация разрабатывается Организатором закупок, специализированной

организацией и утверждается Заказчиком.
8.2.2. Конкурсная  документация  должна  содержать  требования,  установленные Заказчиком,  к

качеству,  техническим  характеристикам  товаров,  работ,  услуг,  требования  к  их
безопасности,  требования  к  функциональным  характеристикам  (потребительским
свойствам)  товара,  требования  к  размерам,  упаковке,  отгрузке  товара,  требования  к
результатам  работ  и  иные  показатели,  связанные  с  определением  соответствия
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

8.2.3. При установлении Заказчиком соответствующих требований в документации, конкурсная
документация должна  содержать:

1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке;



2)  требования  к  описанию участниками  закупки  поставляемого  товара,  который
является  предметом  закупки,  его  функциональных  характеристик
(потребительских  свойств),  а  также  его  количественных  и  качественных
характеристик,  требования  к  описанию  участниками  процедуры  закупки
выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик;

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,
работ,  услуг,  к  обслуживанию товара,  к  расходам на эксплуатацию товара (при
необходимости);

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7)  порядок  формирования  цены  договора  (с  учетом  или  без  учета  расходов  на

перевозку,  страхование,  уплату  таможенных  пошлин,  налогов  и  других
обязательных платежей);

8) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщиками  (исполнителями,  подрядчиками),  а  также  порядок  применения
официального  курса  иностранной  валюты  к  рублю  Российской  Федерации,
установленного Центральным банком Российской Федерации, используемого при
оплате заключенного договора;

9) условия платежей по договору;
10)  сведения  о  возможности  Заказчика  изменить  предусмотренные  договором

количество товаров, объем работ, услуг;
11) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в

закупке;
12) требования к участникам процедуры закупки, установленные в соответствии со

статьей  12  настоящего  Положения,  и  перечень  документов,  представляемых
участниками  закупки  для  подтверждения  их  соответствия  установленным
требованиям;

13)  порядок  и  срок  отзыва  заявок  на  участие  в  закупке,  порядок  внесения
изменений в такие заявки;

14) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам
процедуры закупки разъяснений положений документации о закупке;

15)  место,  порядок,  даты и  время  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в
открытом  конкурсе  и  открытия  доступа  к  поданным  в  форме  электронных
документов заявкам на участие в открытом конкурсе;

16) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе;
17) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе;
18)  место  и  дата  рассмотрения  предложений  участников  закупки  и  подведения

итогов закупки;
19)  размер  обеспечения  заявки  на  участие  в  закупке,  срок  и  порядок  внесения

денежных  средств  в  качестве  обеспечения  такой  заявки,  реквизиты  счета  для
перечисления  указанных  денежных  средств,  срок  и  порядок  предоставления
безотзывной банковской гарантии, в случае установления Заказчиком требования
обеспечения заявки на участие в закупке;

20) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, в
случае,  если  Заказчиком  установлено  требование  обеспечения  исполнения
договора;

21) срок и порядок подписания договора победителем закупки.
8.2.4. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является

неотъемлемой частью конкурсной документации.



8.4. Порядок предоставления конкурсной документации
8.3.1. В  случае  проведения  открытого  конкурса  Организатор  закупок,  специализированная

организация обеспечивают размещение конкурсной документации в ЕИС, одновременно с
размещением  извещения  о  проведении  открытого  конкурса.  Конкурсная  документация
должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы.

8.3.2. Со  дня  размещения  в  ЕИС извещения  о  проведении  открытого  конкурса  Организатор
закупок на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан
предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о
проведении открытого конкурса.  При этом конкурсная документация предоставляется в
письменной  форме  после  внесения  участником  процедуры  закупки  платы  за
предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком, и
указание  об  этом  содержится  в  извещении  о  проведении  открытого  конкурса,  за
исключением случаев  предоставления конкурсной документации в  форме электронного
документа.  Размер  указанной  платы  не  должен  превышать  расходы  Заказчика
специализированной  организации  на  изготовление  копии  конкурсной  документации  и
доставку  ее  лицу,  подавшему  указанное  заявление,  посредством  почтовой  связи.
Предоставление  конкурсной  документации  в  форме  электронного  документа
осуществляется без взимания платы.

8.3.3. Предоставление конкурсной документации до размещения в ЕИС извещения о проведении
открытого конкурса не допускается.

8.5. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений
8.4.1. Участники процедуры закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о

разъяснении положений конкурсной документации не позднее, чем за семь дней до дня
окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

8.4.2. В  течение  трех  дней  со  дня  получения  запроса  о  разъяснении  положений  конкурсной
документации  разъяснение  должно  быть  размещено  Организатором  закупок,
специализированной  организацией  в  ЕИС  с  содержанием  запроса  на  разъяснение
положений  конкурсной  документации,  без  указания  участника  процедуры  закупки,  от
которого поступил запрос. 

8.4.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры
закупки вправе  принять  решение  о  внесении  изменений  в  конкурсную  документацию.
Изменение  предмета  конкурса  не  допускается.  В  течение  трех  дней  со  дня  принятия
решения  о  внесении  изменений  в  конкурсную  документацию  такие  изменения
размещаются  Организатором  закупок,  специализированной  организацией  в  ЕИС  и
направляются  в  форме  электронных  документов  участникам  закупки,  которым  была
предоставлена конкурсная документация,  а  также участникам закупки,  которыми были
поданы заявки на участие в открытом конкурсе (за исключением случаев, когда закупка
проводится в электронной форме). При этом срок подачи заявок на участие в открытом
конкурсе  должен  быть  продлен  так,  чтобы  со  дня  размещения  в  ЕИС  внесенных
изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

8.6. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе
8.5.1. Для участия в открытом конкурсе участник процедуры закупки подает заявку на участие в

конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
8.5.2. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной

форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование
открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Заявка в письменной
форме может быть подана участником процедуры закупки, а также посредством почты или
курьерской службы. В случае, если это предусмотрено документацией о закупке, заявка на



участие  в  конкурсе  может  быть  подана  в  форме  электронного  документа  в  порядке,
указанном в документации о закупке.

8.5.3. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

а)  наименование,  фирменное  наименование  (при  наличии),  место  нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика
учредителей,  членов  коллегиального  исполнительного  органа,  лица,  исполняющего
функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия,
имя,  отчество  (при  наличии),  паспортные  данные,  место  жительства  и
идентификационный  номер  налогоплательщика (для  физического  лица),  номер
контактного  телефона  и  факса  (при  наличии),  адрес  электронной  почты,  банковские
реквизиты;

б) полученную не ранее чем за тридцать дней до дня размещения в ЕИС извещения
о  проведении  открытого  конкурса  выписку  из  единого  государственного  реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического
лица), полученную не ранее чем за тридцать дней до дня размещения в ЕИС извещения о
проведении  открытого  конкурса  выписку  из  единого  государственного  реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки
(для индивидуального предпринимателя),  копии документов,  удостоверяющих личность
(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов  о  государственной  регистрации  юридического  лица  или  государственной
регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)
полученные  не  ранее  чем  за  тридцать  дней  до  дня  размещения  в  ЕИС  извещения  о
проведении открытого конкурса;

в)  документ,  подтверждающий полномочия  лица  на  осуществление  действий  от
имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении
или  об  избрании  или  приказа  о  назначении  физического  лица  на  должность,  в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае
если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в
открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и
подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем  участника  процедуры  закупки,  заявка  на  участие  в  конкурсе  должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г)  документы,  подтверждающие  соответствие  участника  процедуры  закупки
требованиям документации процедуры закупки.

д)  копии  учредительных  документов  участника  процедуры  закупки  (для
юридических лиц);

е)  решение об одобрении или о  совершении крупной сделки либо копия такого
решения  в  случае,  если  требование  о  необходимости  наличия  такого  решения  для
совершения  крупной  сделки  установлено  законодательством  Российской  Федерации,
учредительными  документами  юридического  лица,  и  если  для  участника  процедуры
закупки  договор  на  поставку  товара,  выполнение  работ,  оказание  услуг,  являющихся
предметом закупки,  или внесение денежных средств в  качестве  обеспечения заявки на
участие  в  открытом  конкурсе,  обеспечения  исполнения  договора  являются  крупной
сделкой;

ж) если установлено конкурсной документацией, копии баланса вместе с отчетом о
прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный



период,  предшествующий подаче  заявки  на  участие  в  конкурсе,  или  копии  налоговых
деклараций  по  налогу,  уплачиваемому  в  связи  с  применением  упрощенной  системы
налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, копию
информационного  письма  налогового  органа,  указывающего  дату  представления
участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения в случае, если
участник  применяет  упрощенную  систему  налогообложения,  заверенные  печатью  и
подписью уполномоченного лица  Участника,  справку о  средне  списочной численности
сотрудников, справку о наличии собственных производственных фондов.

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара,  о  качестве  работ,  услуг  и иные предложения об
условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы
товара,  услуги;  о  цене  запасных  частей  (каждой  запасной  части)  к  технике,  к
оборудованию,  а  также  начальная  цена  запасных  частей  (каждой  запасной  части)  к
технике, к оборудованию и начальная цена единицы услуги и (или) работы. В случаях,
предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих
соответствие  товара,  работ,  услуг  требованиям,  установленным  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  если  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам. 

3)  документы  или  копии  документов,  подтверждающих  соответствие  участника
процедуры  закупки  установленным  требованиям  и  условиям  допуска  к  участию  в
открытом конкурсе:

а)  документы,  подтверждающие  внесение  денежных  средств  в  качестве
обеспечения  заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе,  в  случае,  если  в  конкурсной
документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное
поручение,  подтверждающее  перечисление  денежных  средств  в  качестве  обеспечения
заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе,  или  копия  такого  поручения,  либо,  если  это
предусмотренной конкурсной документации, оригинал безотзывной банковской гарантии);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  установлены  требования  к
лицам,  осуществляющим поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг,  и  такие
товары, работы, услуги являются предметом открытого конкурса;

в)  обладание  участниками  процедуры  закупки  исключительными  правами  на
объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

4)  сведения  и  документы,  подтверждающие  соответствие  соисполнителей
(субподрядчиков,  субпоставщиков)  требованиям,  установленным  в  конкурсной
документации,  если  таковые  требования  были  установлены,  или  справку  о  том,  что
соисполнители  (субподрядчики,  субпоставщики),  выполняющие  более  5%  объема
поставок,  работ,  услуг  участником  привлекаться  не  будут,  если  это  требование
установлено документацией о закупке.

8.5.4. Заявка  на  участие  в  открытом  конкурсе  может  содержать  эскиз,  рисунок,  чертеж,
фотографию,  иное  изображение  товара,  образец  (пробу)  товара,  на  поставку  которого
размещается заказ.

8.5.5. Все листы заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома заявки на участие в
открытом  конкурсе  должны  быть  прошиты  и  пронумерованы.  Заявка  на  участие  в
открытом конкурсе и том заявки на участие в открытом конкурсе должны содержать опись
входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки
(для  юридических  лиц)  и  подписаны  участником  процедуры  закупки  или  лицом,
уполномоченным таким участником процедуры закупки. 

Ненадлежащее  исполнение  участником  процедуры  закупки  требований  о
нумерации  и  прошивке  листов  тома  заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе  и



предоставлении документов в составе заявки на участие в открытом конкурсе является
основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе такого участника.

8.5.6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в
отношении каждого предмета открытого конкурса. 

8.5.7. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день и час, указанный в
извещении о проведении открытого конкурса.

8.5.8. Участники  процедуры  закупки,  подавшие  заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе,
Заказчик,  Организатор  закупок,  специализированная  организация  обязаны  обеспечить
целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких
заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом
конкурсе.

8.5.9. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе
изменить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента
вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
Порядок  и  срок  отзыва  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе,  порядок  внесения
изменений в такие заявки устанавливается в конкурсной документации. 

8.5.10. Каждый  конверт  с  заявкой  на  участие  в  открытом  конкурсе,  поступивший  в  срок,
указанный  в  конкурсной  документации,  регистрируется  Организатором  закупок,
специализированной  организацией  в  Журнале  регистрации  заявок.  По  требованию
участника  процедуры  закупки,  подавшего  конверт  с  заявкой  на  участие  в  открытом
конкурсе,  организатор  закупок,  специализированная  организация  выдают  расписку  в
получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

8.5.11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана
только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подано ни одной заявки на
участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся.

8.5.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана
только  одна  заявка  на  участие  в  открытом  конкурсе,  конверт  с  указанной  заявкой
вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке
на  участие  в  открытом  конкурсе  и  указанная  заявка  рассматривается  и  оценивается
закупочной  комиссией.  В  случае  если  указанная  заявка  соответствует  требованиям  и
условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих
дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе передает участнику процедуры
закупки,  подавшему  единственную  заявку  на  участие  в  открытом  конкурсе,  проект
договора,  который  составляется  путем  включения  условий  исполнения  договора,
предложенных  таким  участником  в  заявке  на  участие  в  открытом  конкурсе,  в  проект
договора,  прилагаемого  к  конкурсной  документации.  При  этом  договор  заключается  с
участником  процедуры  закупки,  подавшим  указанную  заявку  на  условиях  и  по  цене
договора, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе и конкурсной
документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную)
цену  договора,  указанную  в  извещении  о  проведении  открытом  конкурса.  Участник
процедуры  закупки,  подавший  указанную  заявку,  не  вправе  отказаться  от  заключения
договора. 

8.5.13. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается
договор в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а
также обеспечения  исполнения договора в  случае,  если Заказчиком,  было установлено
требование  представления  обеспечения  исполнения  договора  до  его  заключения,  такой
участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае
уклонения  участника  процедуры  закупки  от  заключения  договора  денежные  средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

8.7. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе



8.6.1. Во  время  и  в  месте,  указанных  в  извещении  о  проведении  конкурса,  Комиссией
вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе. Вскрытие конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе осуществляется в один день.

8.6.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, непосредственно
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе,  но не раньше
времени,  указанного  в  извещении  о  проведении  открытого  конкурса  и  конкурсной
документации,  Комиссия  обязана  объявить  присутствующим  при  вскрытии  таких
конвертов  участникам  процедуры  закупки  о  возможности  подать  заявки  на  участие  в
открытом  конкурсе,  изменить  или  отозвать  поданные  заявки  на  участие  в  открытом
конкурсе.

8.6.3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, которые
поступили Заказчику до окончания приема заявок на  участие в открытом конкурсе. 

8.6.4. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более
заявок на участие в открытом конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким
участником не отозваны, все заявки на  участие в открытом конкурсе такого участника
процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

8.6.5. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов.

8.6.6. При  вскрытии  конвертов  с  заявками  на  участие  в  открытом  конкурсе  объявляются  и
заносятся  в  протокол  вскрытия конвертов  с  заявками на  участие в  открытом конкурсе
следующие сведения:

1)  наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (для
физического лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки,  конверт с
заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается;

2)  наличие  в  заявке  основных  сведений  и  документов,  предусмотренных
конкурсной документацией; 

3)  условия  исполнения  договора,  указанные  в  такой  заявке  и  являющиеся
критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе;

4) информация о признании открытого конкурса несостоявшимся в случае, если он
был признан таковым в соответствии с частью 7 настоящей статьи Положения;

5)  информация  о  не  прошитой  заявке  на  участие  в  конкурсе  в  соответствии  с
настоящим пунктом,  в  случае  установления  на  заседании  Комиссии  факта,  отсутствия
прошивки заявки на участие в открытом конкурсе.

6.  Протокол  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  открытом  конкурсе
ведется  Комиссией  и  подписывается  всеми  присутствующими  членами  Комиссии  и
Заказчиком, непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе.  Протокол  размещается  в  ЕИС  организатором  закупок,  специализированной
организацией не позднее чем через три дня со дня его подписания, либо в иной срок,
установленный Законом № 223-ФЗ. 

8.6.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана
только одна заявка на участие в открытом конкурсе, указанная заявка рассматривается на
соответствие  требованиям,  установленным  конкурсной  документацией,  а  также
осуществляется  проверка  соответствия  единственного  участника  процедуры  закупки,  а
также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника
(если  требования  к  соисполнителям  (субподрядчикам,  субпоставщикам)  были
установлены в конкурсной документации),  требованиям, установленным Положением и
конкурсной документацией. Оценка и сопоставление единственной заявки на участие в
открытом  конкурсе  не  производится,  а  в  протокол  вскрытия  конвертов  с  заявками  на
участие в открытом конкурсе и в протокол рассмотрения единственной заявки вносится
информация о признании открытого конкурса несостоявшимся.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не
подано ни одной заявки на участие в открытом конкурсе, в протокол вскрытия конвертов с



заявками на участие в открытом конкурсе вносится информация о признании открытого
конкурса несостоявшимся.

8.6.8. Конверты,  полученные  после  окончания  приема  конвертов  с  заявками  на  участие  в
открытом конкурсе, вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес
(для  юридического  лица)  или  сведения  о  месте  жительства  (для  физического  лица)
участника  процедуры  закупки)  и  возвращаются  участникам  процедуры  закупки  по  их
запросу. 

8.8. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
8.7.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие

требованиям,  установленным  конкурсной  документацией,  и  осуществляет  проверку
соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков,
субпоставщиков),  указанных  в  заявке  участника  (если  требования  к  соисполнителям
(субподрядчикам,  субпоставщикам)  были  установлены  в  конкурсной  документации),
требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной документацией. 

Срок  рассмотрения  заявок  на  участие  в  открытом конкурсе  не  может  превышать
десять дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, если
иной срок не установлен в конкурсной документации или Законом № 223-ФЗ.

8.7.2. 2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
Комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника
процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки,  подавшего заявку на
участие в открытом конкурсе,  участником открытого конкурса или об отказе в допуске
такого  участника  процедуры  закупки  к  участию  в  открытом  конкурсе,  а  также
оформляется  протокол  рассмотрения  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе,  который
ведется  Комиссией  и  подписывается  всеми  присутствующими  на  заседании  членами
Комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в  открытом
конкурсе.

8.7.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе должен содержать:
1)  сведения  об  участниках  процедуры  закупки,  подавших  заявки  на  участие  в

открытом конкурсе; 
2)  решение  о  допуске  участника  процедуры  закупки  к  участию  в  открытом

конкурсе  и  о  признании  его  участником  открытого  конкурса  или  об  отказе  в
допуске  участника  процедуры  закупки  к  участию  в  открытом  конкурсе  с
обоснованием  такого  решения  и  с  указанием  статей  настоящего  Положения,
которым не соответствует участник процедуры закупки, положений конкурсной
документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе
этого  участника  процедуры  закупки,  положений  такой  заявки,  не
соответствующих требованиям конкурсной документации;

3) информацию о признании открытого конкурса несостоявшимся в случае, если он
был  признан  таковым  с  указанием  причин  признания  открытого  конкурса
несостоявшимся.

8.7.4. Протокол  рассмотрения  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  размещается
Организатором закупок, специализированной организацией в ЕИС не позднее, чем через
три дня со дня его подписания, либо в иной срок, установленный Законом № 223-ФЗ. При
этом в протоколе, размещаемом в ЕИС, допускается не указывать  данные о персональном
голосовании конкурсной комиссии.

8.7.5. При рассмотрении заявок  на  участие  в  открытом конкурсе  участник  процедуры
закупки не допускается Комиссией к участию в открытом конкурсе в случае:

1)  непредставления  обязательных  документов  либо  наличия  в  таких  документах
недостоверных  сведений  об  участнике  процедуры  закупки,  а  также  о
соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) в случае наличия информации
о  них  в  заявке  участника,  если  требования  к  предоставлению  документов  о



соисполнителях  (субподрядчиках,  субпоставщиках)  были  установлены  в
конкурсной документации;

2)  несоответствия  участника  процедуры  закупки,  а  также  соисполнителей
(субподрядчиков,  субпоставщиков),  если  таковые  указаны  в  заявке  участника,
требованиям, установленным к ним.

3)  непредставления  документа,  подтверждающего  внесение  денежных  средств  в
качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения
таких заявок указано в документации о закупке, или невнесения на расчетный счет
Заказчика  средств  в  качестве  обеспечения  заявки.  В  случае  не  поступления  на
указанный расчетный счет денежных средств в течение двух рабочих дней после
окончания  срока  подачи  заявок,  обеспечение  конкурсной  заявки  считается
невнесенным;

4) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям конкурсной
документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора,
превышающей  начальную  (максимальную)  цену  договора,  начальную
(максимальную) цену единицы  продукции; 

5) наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), если такое требование установлено в документации о
закупке;

8.7.6. В  случае,  если  на  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в
открытом конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе
всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом конкурсе,
открытый конкурс признается несостоявшимся. 

В  случае,  если  конкурсной  документацией   предусмотрено  два  и  более  лота,
открытый конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об
отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры
закупки, подавших заявки на участие в открытом конкурсе в отношении этого лота. 

В  случае,  если  на  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в
открытом конкурсе принято решение о допуске к участию в открытом конкурсе только
одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе,
указанный участник признается участником открытого конкурса. 

8.7.7. В  случае,  если   только  один участник  процедуры закупки,  подавший заявку на
участие в открытом конкурсе, признан участником открытого конкурса, Заказчик в течение
трех  рабочих  дней  (либо  в  иной  срок,  установленный  Законом  №  223-ФЗ)  со  дня
подписания  протокола  рассмотрения  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  вправе
передать такому участнику открытого конкурса проект договора,  который составляется
путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке
на  участие  в  открытом  конкурсе,  в  проект  договора,  прилагаемый  к  конкурсной
документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые
предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе и конкурсной документацией, но
цена  такого  договора  не  может  превышать  начальную  (максимальную)  цену  договора,
указанную  в  извещении  о  проведении  открытого  конкурса.  Также  Заказчик  вправе
провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на
участие в открытом конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и заключить
договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

8.7.8. В  случае,  предусмотренном  частью  7  настоящей  статьи,  договор  может  быть
заключен не ранее, чем через десять дней (либо в иной срок, установленный Законом №
223-ФЗ)  со  дня  размещения  в  ЕИС протокола,  предусмотренного  частью 2  настоящей
статьи.  При  непредставлении  Заказчику  участником  открытого  конкурса,  а  которым
заключается договор, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного
договора,  а  также  обеспечения  исполнения  договора  в  случае,  если  Заказчиком  было
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установлено  требование  обеспечения  исполнения  договора,  такой  участник  открытого
конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

8.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе
8.8.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе,

поданных  участниками  процедуры  закупки,  признанными  участниками  открытого
конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со
дня подписания протокола рассмотрения  заявок, если иной срок не указан в конкурсной
документации или Законе № 223-ФЗ.

8.8.2. 2.  Оценка  и  сопоставление  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  осуществляются
Комиссией в  целях  выявления лучших условий исполнения  договора в  соответствии с
критериями и в порядке,  которые установлены конкурсной документацией.  Совокупная
значимость таких критериев должна составлять сто процентов (или сто баллов). Порядок
оценки заявок на участие в конкурсе определен в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему Положению.

8.8.3. В случае если в  извещении о проведении открытого конкурса содержится указание на
преференции  для  определенных  групп  участников  процедуры  закупки,  при  оценке  и
сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе Комиссия должна учитывать такие
преференции  в  пользу  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  таких  участников
процедуры закупки.

8.8.4. Для  определения  лучших  условий  исполнения  договора,  предложенных  в  заявках  на
участие в открытом конкурсе, Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по
критериям, указанным в конкурсной документации. 

При этом критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе могут быть
критерии:

1) цена договора, цена единицы продукции;
2) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
3) условия оплаты товара, работ, услуг;
4) функциональные характеристики (потребительские  свойства)  или  качественные

характеристики товара;
5) квалификация участника процедуры закупки при осуществлении закупок товара,

работ, услуг, в том числе:
а) обеспеченность  материально-техническими  ресурсами  при  осуществлении

закупок работ, услуг;
б) обеспеченность  кадровыми  ресурсами  при  осуществлении  закупок   работ,

услуг;
в) опыт и репутация участника процедуры закупки при осуществлении закупок

товара, работ, услуг;
г) наличие,  степень  внедрения  действующей  системы  менеджмента  качества

(управления, обеспечения и контроля);
6) срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг.

Заказчик вправе установить в документации о закупке другие критерии с учетом
требований, установленных в Приложении № 1 к Положению.

8.8.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
Комиссией каждой заявке на участие в открытом конкурсе относительно других по мере
уменьшения  степени  выгодности  содержащихся  в  них  условий  исполнения  договора
присваивается  порядковый  номер.  Заявке  на  участие  в  открытом  конкурсе,  в  которой
содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае
если  в  нескольких  заявках  на  участие  в  открытом  конкурсе  содержатся  одинаковые
условия  исполнения  договора,  меньший  порядковый  номер  присваивается  заявке  на
участие  в  открытом  конкурсе,  которая  поступила  ранее  других  заявок  на  участие  в
открытом конкурсе, содержащих такие условия.



8.8.6. Победителем  открытого  конкурса  признается  участник  открытого  конкурса,  который
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в открытом конкурсе
которого присвоен первый номер.

8.8.7. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе,
в котором должны содержаться следующие сведения:

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок; 
2)  об  участниках  открытого  конкурса,  заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе

которых были допущены к участию в конкурсе;
3) о порядке оценки и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе; 
4) о присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе значений по каждому из

предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
5) о присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе порядковых номеров; 
6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических

лиц) и почтовые адреса участников открытого конкурса, заявкам на участие в конкурсе
которых присвоен первый и второй номера;

7) об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;
8) о принятом Комиссией на основании результатов оценки и сопоставления заявок

на участие в открытом конкурсе решении.
8.8.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе подписывается

всеми присутствующими членами Комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего за
днем  окончания  проведения  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  открытом
конкурсе.  Протокол  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе
составляется одном  экземпляре, который хранится у Заказчика. Организатор закупок в
течение трех рабочих дней со дня подписания указанного протокола (либо в иной срок,
установленный  Законом  №  223-ФЗ)  передает  победителю  открытого  конкурса  проект
договора,  который  составляется  путем  включения  условий  исполнения  договора,
предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе,
в проект договора,  прилагаемый к конкурсной документации,  и по запросу победителя
заверенную  копию  протокола  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  открытом
конкурсе.

8.8.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе размещается в
ЕИС Организатором закупок,  специализированной организацией не  позднее,  чем через
три дня со дня его подписания, либо в иной срок, установленный Законом № 223-ФЗ. При
этом в протоколе, размещаемом в ЕИС, допускается не указывать данные о персональном
голосовании Комиссии.

8.10. Заключение договора по результатам проведения открытого конкурса
8.9.1. В случае, если победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке

на  участие  в  открытом  конкурсе  которого  присвоен  второй  номер,  в  срок,
предусмотренный  конкурсной  документацией,  не  представил  Заказчику  подписанный
договор,  а  также  обеспечение  исполнения  договора  в  случае,  если  Заказчиком  было
установлено  требование  обеспечения  исполнения  договора,  победитель  открытого
конкурса  или  участник  открытого  конкурса,  заявке  на  участие  в  открытом  конкурсе
которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

8.9.2. На подписание договора победителю отводится десять рабочих дней. 
8.9.3. В  случае,  если  победитель  открытого  конкурса  признан  уклонившимся  от  заключения

договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя открытого
конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора, либо заключить договор с участником открытого конкурса, заявке на
участие  в  открытом  конкурсе  которого  присвоен  второй  номер,  если  второй  номер
присвоен иному участнику или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. 

В  случае  уклонения  участника  открытого  конкурса,  занявшего  второе  место,  от
заключения  договора  Заказчик  вправе  обратиться  в  суд  с  иском  о  понуждении  такого



участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением
от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. 

8.9.4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником открытого конкурса,
с которым заключается договор, заявке на участие в открытом конкурсе и в конкурсной
документации.  При  заключении  договора  цена  такого  договора  не  может  превышать
начальную  (максимальную)  цену  договора,  указанную  в  извещении  о  проведении
конкурса.  В  случае  если  договор  заключается  с  физическим  лицом,  за  исключением
индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата
такого  договора  уменьшается  на  размер  налоговых  и  других  обязательных  платежей,
связанных с оплатой договора.

8.9.5. В  случае,  если  Заказчиком  было  установлено  требование  обеспечения  исполнения
договора,  договор  заключается  только  после  предоставления  участником  открытого
конкурса,  с  которым  заключается  договор,  безотзывной  банковской  гарантии,  или
передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в
размере  обеспечения  исполнения  договора,  указанном  в  конкурсной  документации.
Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящей части способов
определяется таким участником открытого конкурса самостоятельно.

8.9.6. В случае, если процедура закупки была признана несостоявшейся, договор по результатам
проведенной  закупки  не  заключен,  и  документацией  о  закупке  предусмотрена
возможность  заключения  договора  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем), Заказчик вправе принять решение о закупке у единственного поставщика
(исполнителя,  подрядчика),  при  этом  договор  с  единственным  поставщиком
(исполнителем,  подрядчиком)  должен  быть  заключен  на  условиях,  предусмотренных
извещением о проведении открытого конкурса, и цена заключенного договора не должна
превышать  начальную   (максимальную)  цену  договора,  указанную  в  извещении  о
проведении открытого конкурса.

8.11. Последствия признания открытого конкурса несостоявшимся
8.10.1. Если  открытый  конкурс  признан  несостоявшимся  Заказчик  вправе  отказаться  от

проведения повторной процедуры закупки, объявить о проведении повторного открытого
конкурса, либо принять решение о проведении закупки способом, отличным от открытого
конкурса  или  о  заключении  договора  с  единственным  поставщиком  (исполнителем,
подрядчиком).

8.10.2. В случае  объявления  о  проведении повторного открытого  конкурса или закупки иным
конкурентным способом Заказчик вправе изменить условия закупки.

8.12.  Особенности проведения конкурса с ограниченным участием
8.11.1. Под конкурсом с ограниченным участием понимается конкурс, при котором информация о

закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой
информационной системе  извещения  о  проведении такого  конкурса  и  документации  о
конкурсе  с  ограниченным  участием,  к  участникам  закупки  предъявляются  единые
требования и дополнительные требования и победитель такого конкурса определяется из
числа  участников  закупки,  прошедших  предварительный  квалификационный
(предквалификационный) отбор.

8.11.2. Проведение  конкурса  с  ограниченным участием  применяется  в  случае,  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.  Также  Заказчик  вправе
провести конкурс с ограниченным участием в следующих случаях:

1)  выполнение  работ  по  сохранению  объектов  культурного  наследия  (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации;  строительство,



реконструкция,  капитальный  ремонт  объектов  капитального  строительства;
разработка проектной (проектно-сметной) документации;

2)  выполнение  научно-исследовательских  или  опытно-конструкторских  работ,
оказание научно-технических услуг, проведение статистических, социологических
и  иных  опросов  и  (или)  обследований,  оказание  услуг  по  экспертной,
аналитической,  образовательной  (в  том  числе  по  повышению  квалификации)
деятельности;

3) оказание услуг по охране или пожарной безопасности;
4) транспортные услуги, включая пассажирские перевозки;
5) техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;
6) очистка крыш зданий от снега и наледи; 
7) инженерно-техническое обслуживание зданий (помещений) и прилегающих к ним

территорий Заказчика;
8) услуги по страхованию, в области финансов и кредита, лизинговые услуги;
9) поставка продуктов питания.

8.11.3. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются положения настоящего
Положения  о  проведении  открытого  конкурса  с  учетом  особенностей,  определенных
настоящей статьей.

8.11.4. В  отношении  участников  конкурса  с  ограниченным  участием  наряду  с  требованиями,
установленными в  настоящем Положении,  предъявляются  дополнительные требования.
При  этом  дополнительные  требования  применяются  для  осуществления
предквалификационного отбора и не могут использоваться в качестве критерия оценки
заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием.

8.11.5. Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием и документация о закупке
наряду с информацией, предусмотренной Законом № 223-ФЗ, должны содержать указание
на  установленные  в  соответствии  с  частью  4 настоящей  статьи  дополнительные
требования  к  участникам  закупки.  Документация  о  закупке  также  должна  содержать
требования к содержанию, форме,  оформлению, составу и инструкцию для заполнения
заявки на участие в предквалификационном отборе.

8.11.6. Заявка на участие в конкурсе с  ограниченным участием должна содержать документы,
подтверждающие  соответствие  участников  закупки  дополнительным  требованиям,  или
заверенные участником закупки копии таких документов. 

8.11.7. В течение не более чем десяти дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе с ограниченным участием и (или) даты открытия доступа к поданным в форме
электронных  документов  заявкам  на  участие  в  таком  конкурсе,  либо  в  иной  срок,
установленный Законом № 223-ФЗ, Заказчик проводит предквалификационный отбор для
выявления  участников  закупки,  которые  соответствуют  требованиям,  установленным
заказчиком в соответствии с частью 4 настоящей статьи.

8.11.8. Результаты  предквалификационного  отбора  с  обоснованием  принятых  Заказчиком
решений,  в  том  числе  перечень  участников  закупки,  соответствующих  установленным
требованиям,  фиксируются  в  протоколе  предквалификационного  отбора,  который
размещается в единой информационной системе в течение трех дней с даты подведения
результатов предквалификационного отбора, либо в иной срок, установленный Законом №
223-ФЗ. 

8.11.9. В случае, если по результатам предквалификационного отбора ни один участник закупки
не  признан  соответствующим установленным единым требованиям  и  дополнительным
требованиям,  или  только  один  участник  закупки  признан  соответствующим
установленным  единым  и  дополнительным  требованиям,  конкурс  с  ограниченным
участием признается  несостоявшимся.  При этом Заказчик  вправе  заключить  договор  с
участником  закупки,  прошедшим  предквалификационный  отбор;  провести  процедуру
закупки  повторно;  отказаться  от  проведения  повторной  закупки;  принять  решение  о
закупке  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подрядчика),  при  этом  договор  с



единственным  поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком)  должен  быть  заключен  на
условиях,  предусмотренных  извещением  о  проведении  конкурса  с  ограниченным
участием.

8.11.10. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием проводится
в порядке, предусмотренном документацией о закупке.

8.11.11. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием
фиксируются в  протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в  таком конкурсе,
подлежащем  размещению  заказчиком  в  ЕИС  в  течение  трех  дней  с  даты  подведения
результатов  рассмотрения и  оценки заявок,  либо в  иной срок,  установленный Законом
№ 223-ФЗ.

8.13.  Особенности проведения двухэтапного конкурса
8.12.1. Под  двухэтапным конкурсом 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 двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении обоих этапов такого
конкурса и предложивший лучшие условия исполнения договора по результатам второго
этапа такого конкурса.

8.12.2. Заказчик вправе провести двухэтапный конкурс в соответствии с настоящим Положением
при  одновременном  соблюдении  следующих  условий:  для  уточнения  характеристик
объекта  закупки,  условий  исполнения  договора  или  требований  к  поставщикам
(подрядчикам, исполнителям) необходимо провести переговоры с участниками закупки.

8.12.3. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения настоящего Положения о
проведении открытого конкурса с учетом особенностей, определенных настоящей статьей.
Размещение извещения о проведении двухэтапного конкурса и конкурсной документации
осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Положением. 

8.12.4. При  проведении  двухэтапного  конкурса  на  первом  его  этапе  участники  двухэтапного
конкурса обязаны представить первоначальные заявки на участие в конкурсе, содержащие
предложения  в  отношении  объекта  закупки  в  соответствии  с  требованиями,
установленными  документацией  о  закупке.  Требования  о  предоставление  обеспечения
заявки на участие в таком конкурсе на первом этапе не устанавливаются.

8.12.5. На первом этапе двухэтапного конкурса Комиссия вправе проводить с его участниками,
подавшими  первоначальные  заявки  на  участие  в  таком  конкурсе  в  соответствии  с
положениями настоящего Положения, обсуждения любых содержащихся в этих заявках
предложений участников такого конкурса в отношении объекта закупки. При обсуждении
предложения  каждого  участника  двухэтапного  конкурса  Конкурсная  комиссия  обязана
обеспечить  равные  возможности  для  участия  в  этих  обсуждениях  всем  участникам
двухэтапного конкурса. На обсуждении предложения каждого участника такого конкурса
вправе присутствовать все его участники.

8.12.6. Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может превышать двадцать дней
с даты вскрытия конвертов с первоначальными заявками на участие в таком конкурсе и
(или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов первоначальным
заявкам на участие в таком конкурсе.

8.12.7. Результаты  состоявшегося  на  первом  этапе  двухэтапного  конкурса  обсуждения
фиксируются Конкурсной комиссией в протоколе его первого этапа, подписываемом всеми
присутствующими  членами  Конкурсной  комиссии  по  окончании  первого  этапа  такого
конкурса  и  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  датой  подписания  указанного
протокола, размещаются в единой информационной системе.

8.12.8. В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются информация о месте, дате
и  времени  проведения  первого  этапа  двухэтапного  конкурса,  наименование  (для
юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица),



почтовый адрес каждого участника такого конкурса, конверт с заявкой которого на участие
в таком конкурсе вскрывается или доступ к поданным в форме электронных документов
заявкам которого открывается.

8.12.9. По  результатам  первого  этапа  двухэтапного  конкурса,  зафиксированным  в  протоколе
первого этапа такого конкурса, Заказчик, Организатор закупок вправе уточнить условия
закупки, в том числе:

1)  любое  требование  к  указанным в  конкурсной  документации функциональным,
техническим,  качественным  или  эксплуатационным  характеристикам  объекта
закупки.  При этом Заказчик,  Организатор закупок вправе дополнить указанные
характеристики новыми характеристиками;

2) любой указанный в конкурсной документации критерий оценки заявок на участие
в  таком  конкурсе.  При  этом  Заказчик  вправе  дополнить  указанные  критерии
новыми критериям.

8.12.10. В случае,  если по результатам первого этапа двухэтапного конкурса,  ни один участник
закупки  не  признан  соответствующим  установленным  единым  требованиям  и
дополнительным  требованиям  или  только  один  участник  закупки  признан
соответствующим таким требованиям, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.

8.12.11. О любом уточнении, внесенном в соответствии с частью 9 настоящей статьи, Организатор
закупок  сообщает  участникам  двухэтапного  конкурса  в  приглашениях  представить
окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе. При этом данные изменения
отражаются  в  конкурсной  документации,  размещенной  в  единой  информационной
системе, в день направления указанных приглашений.

8.12.12. На  втором  этапе  двухэтапного  конкурса  Комиссия  предлагает  всем  участникам
двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его первого этапа, представить
окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены договора с
учетом  уточненных  после  первого  этапа  такого  конкурса  условий  закупки.  При  этом
Заказчиком  может  быть  установлено  требование  об  обеспечении  указанных  заявок  в
соответствии с положениями статьи 13 настоящего Положения.

8.12.13. Участник двухэтапного  конкурса,  принявший участие  в  проведении его  первого этапа,
вправе отказаться от участия во втором этапе двухэтапного конкурса.

8.12.14. Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются участниками первого
этапа двухэтапного конкурса,  рассматриваются и оцениваются конкурсной комиссией в
соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о закупке.

8.12.15.  В  случае,  если  по  окончании  срока  подачи  окончательных  заявок  на  участие  в
двухэтапном конкурсе подана только одна такая  заявка  или не  подано ни одной такой
заявки, либо только одна такая заявка признана соответствующей требованиям настоящего
Положения и конкурсной документации, либо конкурсная комиссия отклонила все такие
заявки, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.

8.12.16. В  случае,  если  процедура  закупки  была  признана  несостоявшейся,  Заказчик  вправе
принять  решение:  о  закупке  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подрядчика);
заключить договор с единственным участником закупки; провести повторную процедуру;
провести  процедуру  закупки  другим  конкурентным  способом  или  отказаться  от
проведения закупки.

8.14.  Особенности проведения открытого конкурса в электронной форме
8.13.1. При  организации  и  проведении  открытого  конкурса  в  электронной  форме  необходимо

руководствоваться  требованиями  настоящего  Положения  в  части,  не  противоречащей
настоящей статьи.

8.13.2. При проведении открытого конкурса в электронной форме конкурсная заявка участника
закупки подается в электронной форме с использованием электронной торговой площадки
в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

Перечень документов, содержащихся в конкурсной заявке, указывается в конкурсной
документации.
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8.13.3. Вся  переписка,  связанная  с  проведением  открытого  конкурса  в  электронной  форме,
ведется преимущественно в электронной форме.

Участники  закупки  направляют  запрос  на  разъяснение  положений  конкурсной
документации  в  электронной  форме  в  порядке,  предусмотренном  конкурсной
документацией.  Организатор  закупки  обязан  разместить  разъяснения  (без  указания
информации об авторе запроса)

8.13.4. По истечении срока подачи конкурсных заявок заявки не принимаются.
8.13.5. Доступ  к  конкурсным  заявкам  осуществляется  в  срок,  указанный  в  конкурсной

документации.  Организатор  закупок  составляет  протокол  вскрытия  заявок  с  указанием
данных о поступивших заявках и публикует его в срок, не превышающий 3 (трех) дней с
даты  оформления  протокола  и  подписания  его  Комиссией,  либо  в  иной  срок
установленный Законом № 223-ФЗ.

8.13.6. Протокол  вскрытия  заявок,  указанный  в  части  5  настоящей  статьи,  должен  содержать
следующие сведения:

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки;

2) наличие в заявке основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией; 

3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием
оценки заявок на участие в открытом конкурсе;

4) информацию о признании открытого конкурса несостоявшимся в случае, если он
был признан таковым в соответствии с частью 7 статьи 20 Положения.

8.13.7. Участник закупки может быть не допущен к участию в открытом конкурсе в электронной
форме по основаниям, указанным установленным настоящим Положением о проведении
открытого конкурса, а также в случае, если документы в составе конкурсной заявки не
подписаны должным образом (для электронных документов – не подписаны электронной
подписью,  сертификат  ключа  подписи  просрочен  или  отозван,  электронная  подпись
неверна).

Глава 9. Закрытый конкурс

9.1. При  проведении  закрытого  конкурса  применяются  положения  главы  8
настоящего Положения о проведении открытого конкурса с учетом положений настоящей
главы.

9.2. При  проведении  закрытого  конкурса  извещение  о  проведении  закрытого
конкурса не требуется. Конкурсная документация и изменения, внесенные в конкурсную
документацию,  а  также  разъяснения  конкурсной  документации  не  подлежат
опубликованию в  средствах  массовой информации и  размещению в  ЕИС.  Заказчик  не
позднее,  чем  за  двадцать  дней  до  дня  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в
конкурсе, либо в иной срок установленный Законом № 223-ФЗ и (или) документацией о
закупке,  направляет  в  письменной  форме  приглашения  принять  участие  в  закрытом
конкурсе  лицам,  которые  удовлетворяют  требованиям,  предусмотренным  настоящим
Положением  и  документацией  о  закупке,  и  способны  осуществить  поставки  товаров,
выполнить  работы,  оказать  услуги,  являющиеся  предметом  конкурса,  а  также  имеют
доступ  к  сведениям,  составляющим  государственную  тайну,  в  случае  проведения
закрытого  конкурса  при  проведении  закупки  на  поставку  товара,  выполнение  работы,
оказание услуги,  сведения о  которых составляют государственную тайну.  В указанных
приглашениях должны содержаться сведения, предусмотренные настоящим Положением.

9.3. Вскрытие  конвертов  с  заявками  на  участие  в  закрытом  конкурсе  может
состояться ранее даты, указанной в конкурсной документации, при наличии согласия в
письменной форме от всех лиц, которым были направлены приглашения принять участие
в закрытом конкурсе.



9.4. При проведении закрытого конкурса не допускается подавать заявки на участие
в  конкурсе  в  форме  электронных  документов,  а  также  предоставлять  конкурсную
документацию,  изменения,  внесенные  в  нее,  направлять  запросы  о  разъяснении
положений  конкурсной  документации  и  предоставлять  такие  разъяснения  в  форме
электронных  документов.  Разъяснения  положений  конкурсной  документации  должны
быть  доведены  в  письменной  форме  Заказчиком  до  сведения  всех  лиц,  которым
предоставлена конкурсная документация, с указанием предмета запроса, но без указания
участника процедуры закупки, от которого поступил запрос.

9.5. Протокол  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  закрытом  конкурсе
составляется  в  одном экземпляре.  Заказчик  не  позднее  трех  рабочих  дней   после  дня
подписания соответствующего протокола, направляет заверенные копии такого протокола
участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе.

9.6. Протокол  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  закрытом  конкурсе
составляется  в  одном  экземпляре.  Заказчик  не  позднее  трех  рабочих  дней  после  дня
подписания протокола направляет копии такого протокола участникам конкурса.

9.7. Протоколы,  составленные  в  ходе  проведения  закрытого  конкурса,  а  также
информация,  полученная  в  ходе  проведения  закрытого  конкурса,  не  подлежит
опубликованию в средствах массовой информации и размещению в ЕИС.

9.8. При  проведении  закрытого  конкурса  не  допускается  осуществлять  аудио-  и
видеозапись.



Приложение № 1 
к ПОЛОЖЕНИЮ о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

Санкт-Петербургского государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 

«Морской технический колледж имени адмирала Д.Н.Сенявина» 
от 09.02.2017 года 

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ) ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ (ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ)

1 Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе
(запросе предложений)

2 Для  применения  настоящего  порядка  Заказчику  необходимо  включить  в  конкурсную
документацию,  документацию  о  запросе  предложений  конкретные  критерии  из  числа
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, установить
требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по
каждому критерию, установить значимость критериев.

В случае,  если критерием оценки заявок являются цена договора, цена единицы
продукции,  участник  закупки  в  заявке  на  участие  в  закупке  может  установить  цену
договора,  цену единицы продукции только больше или меньше 0  (нуля),  то  есть  цена
договора, цена единицы продукции не могут быть равны  0 (нулю).

3 Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам или ста баллам. 
4 Оценка  заявок  на  участие  в  конкурсе,  в  целях  определения  победителя  конкурса,

осуществляется закупочной комиссией с привлечением при необходимости экспертов в
соответствующей области предмета закупки. 

5 Для  оценки  заявок  могут  использоваться  следующие  критерии  и  соответствующая
значимость критериев:

Н
омер
крите-
рия

Наименование
критерия 

Для  проведения  оценки  по
критерию  в  конкурсной
документации,  необходимо
установить 

Значимость  критерия  в
процентах  (конкретная
значимость  критерия  в
пределах  указанного
диапазона  должна  быть
установлена  в  конкурсной
документации.
Совокупная  значимость
всех  критериев  в
конкретном  конкурсе,
запросе  предложений
должна  быть  равна  ста
процентам) 

1. Цена договора, 
цена единицы 
продукции

Заказчик указывает: 
начальную (максимальную) 
цену договора,  либо 
начальную (максимальную) 
цену единицы продукции, 
либо сведения о том, 
начальная (максимальная) 
цена договора Заказчиком не 
установлена и будет 
определена на основании 
предложений участников 
закупки.

Не менее 20%



Н
омер
крите-
рия

Наименование
критерия 

Для  проведения  оценки  по
критерию  в  конкурсной
документации,  необходимо
установить 

Значимость  критерия  в
процентах  (конкретная
значимость  критерия  в
пределах  указанного
диапазона  должна  быть
установлена  в  конкурсной
документации.
Совокупная  значимость
всех  критериев  в
конкретном  конкурсе,
запросе  предложений
должна  быть  равна  ста
процентам) 

2. Срок поставки товара,
выполнения  работ,
оказания услуг

Заказчик указывает: 
1. единицу измерения срока 
(периода) поставки товара, 
выполнения работ, оказания 
услуг с даты заключения 
договора: квартал, месяц, 
неделя, день;
2. максимальный срок 
поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг и/или 
минимальный срок поставки 
товара, выполнения работ, 
оказания услуг, установленный
Заказчиком в единице 
измерения срока (периода) 
поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг с даты 
заключения договора. В 
случае, если минимальный 
срок поставки товара, 
выполнения работ, оказания 
услуг Заказчиком не 
установлен, для целей оценки 
заявок на участие в конкурсе, 
запросе предложений он 
принимается равным нулю.

Не более 50 %

3. Условия оплаты 
товара, работ, услуг

Заказчик  вправе  не
устанавливать в документации
о  закупке  требования  к
условиям  оплаты  товара,
работ,  услуг;  указанные
условия  будут  определены  на
основании  предложений
участников закупки 

Не более 50 %

4. Функциональные
характеристики
(потребительские
свойства)  или
качественные
характеристики

Заказчик  указывает
минимальные  и/или
максимальные  показатели
товара,  а  также  показатели,
которые не  могут  изменяться.
Также  Заказчик  вправе

Не более 70%



Н
омер
крите-
рия

Наименование
критерия 

Для  проведения  оценки  по
критерию  в  конкурсной
документации,  необходимо
установить 

Значимость  критерия  в
процентах  (конкретная
значимость  критерия  в
пределах  указанного
диапазона  должна  быть
установлена  в  конкурсной
документации.
Совокупная  значимость
всех  критериев  в
конкретном  конкурсе,
запросе  предложений
должна  быть  равна  ста
процентам) 

товара запросить  функциональные
характеристики
(потребительские  свойства)
или  качественные
характеристики  товара  с
участников закупки 

5. Квалификация
участника  процедуры
закупки  при
осуществлении
закупок товара, работ,
услуг, в том числе:

а)  обеспеченность
материально-
техническими
ресурсами  при
осуществлении
закупок работ, услуг;

б)  обеспеченность
кадровыми  ресурсами
при  осуществлении
закупок  работ, услуг;

в)  опыт  и/или
репутация  участника
процедуры  закупки
при  осуществлении
закупок  товара, работ,
услуг;

г)  наличие,  степень
внедрения
действующей системы
менеджмента качества
(управления,
обеспечения  и
контроля)

Заказчик указывает: 
Конкретный предмет оценки 
по критерию (например, 
оценивается опыт участника 
или коллектива его 
сотрудников по стоимости 
выполненных ранее 
аналогичных работ);
Формы по соответствующему 
предмету оценки для 
заполнения участником 
(например, таблица, 
отражающая опыт участника);
Требования о предоставлении 
документов и сведений по 
соответствующему предмету 
оценки (например, копии 
ранее заключенных договоров 
и актов сдачи-приемки). 

Не более 70%



Н
омер
крите-
рия

Наименование
критерия 

Для  проведения  оценки  по
критерию  в  конкурсной
документации,  необходимо
установить 

Значимость  критерия  в
процентах  (конкретная
значимость  критерия  в
пределах  указанного
диапазона  должна  быть
установлена  в  конкурсной
документации.
Совокупная  значимость
всех  критериев  в
конкретном  конкурсе,
запросе  предложений
должна  быть  равна  ста
процентам) 

6. Гарантийный срок Заказчик указывает: 
минимальный срок 
предоставляемых гарантий 
качества товара, работ услуг,  
и/или максимальный срок 
предоставляемых гарантий 
качества товара, работ услуг, 
или сведения о том, что срок 
предоставляемых гарантий 
качества товара, работ услуг 
Заказчиком не установлен и 
будет определен на основании 
предложений участников 
закупки.

Не более 50 %

6 Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
a Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности

предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга
по  каждой  заявке.  Заявке,  набравшей  наибольший  итоговый  рейтинг,  присваивается
первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в
порядке убывания итогового рейтинга.

b Итоговый  рейтинг  заявки  рассчитывается  путем  сложения  рейтингов  по  каждому  из
критериев оценки заявок на участие в конкурсе,  запросе  предложений умноженных на
коэффициенты  значимости  данных  критериев.  Коэффициент  значимости  конкретного
критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100.

c Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по
результатам  оценки  по  критериям.  Дробное  значение  рейтинга  округляется  до  двух
десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. 

d Для  определения  рейтинга  заявок  по  критериям  в  документации  о  закупке
устанавливается порядок расчета рейтинга каждого критерия. 

7 Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок
ни одна из  заявок не получит итоговый рейтинг более 20 баллов.  В указанном случае
Заказчик вправе объявить о проведении конкурса,  запроса предложений повторно.  При
этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию о
запросе предложений.

8 Заказчик вправе установить в документации о закупки другие критерии, не указанные в
пункте  5  Приложения  №  1  к  Положению.  Установленные  в  документации  о  закупке
критерии  оценки  заявок  должны  быть  измеряемыми  (исчисляемыми).  Не  допускается
установление критериев, требующих субъективной оценки.
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