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Специальный   выпуск
3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими принципа-

ми.
3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств бюджета и 

внебюджетных источников финансирования.
3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, вве-

дения ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением 
случаев, если такие преимущества установлены действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения 
процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, установлен-
ных действующим законодательством.

4. Функции Единой комиссии

4.1. Открытый конкурс. 
При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

путем проведения открытого конкурса в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.1.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в от-

крытом конкурсе и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной 
документации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе. Конверты с заявками 
на участие в открытом конкурсе вскрываются, открывается доступ к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе публично во время, в 
месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной докумен-
тации. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и 
открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в таком 
конкурсе осуществляются в один день.

4.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в открытом конкурсе или в случае проведения открытого конкурса по несколь-
ким лотам перед вскрытием таких конвертов и (или) открытием доступа к поданным в 
форме электронных документов в отношении каждого лота заявкам на участие в открытом 
конкурсе Единая комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при вскрытии 
таких конвертов и (или) открытии указанного доступа, о возможности подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в откры-
том конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. При этом 
Единая комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом 
конкурсе одним участником конкурса.

4.1.3. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкур-
се и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
открытом конкурсе, если такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких 
конвертов и (или) открытия указанного доступа. В случае установления факта подачи 
одним участником открытого конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе 
в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником за-
явки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, 
поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому 
участнику.

4.1.4. Единой комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе. Указанный протокол подписывается всеми при-
сутствующими членами Единой комиссии непосредственно после вскрытия таких конвер-
тов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, 
размещается в единой информационной системе. При проведении открытого конкурса в 
целях заключения контракта на выполнение научно-исследовательских работ в случае, если 
допускается заключение контрактов с несколькими участниками закупки, а также на выпол-
нение двух и более поисковых научно-исследовательских работ этот протокол размещается 
в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты его подписания.

4.1.5. В обязанности Единой комиссии входит рассмотрение и оценка конкурсных за-
явок.

4.1.6. Единая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкур-
са, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурс-
ной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным 
в конкурсной документации.

Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рас-
смотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

4.1.7. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые 
не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в 
конкурсной документации.

В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная 
комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требова-
ниям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.

4.1.8. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Единая комиссия 
присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие 
в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается 
первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одина-
ковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержа-
щих такие же условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие ус-
ловия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

4.1.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в 
протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая 
информация:

- место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

рассмотрены;
- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были от-

клонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений Закона о контрактной 
системе и положений конкурсной документации, которым не соответствуют такие заявки, 
предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих требо-
ваниям конкурсной документации;

- решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;
- порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
- присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотрен-

ных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о 

присвоении таким заявкам порядковых номеров;

- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для 
физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе 
которых присвоены первый и второй номера.

4.1.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на пред-
мет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе 
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться 
следующая информация:

- место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на 
участие в конкурсе;

- решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям Закона о 
контрактной системе и конкурсной документации;

- решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим 
единственную заявку на участие в конкурсе.

4.1.11. Протоколы, указанные в пунктах 4.1.9 и 4.1.10 настоящего Положения, со-
ставляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами 
Единой комиссии. К этим протоколам прилагаются содержащиеся в заявках на участие в 
конкурсе предложения участников конкурса о цене единицы товара, работы или услуги, 
стране происхождения и производителе товара. Протокол рассмотрения и оценки заявок на 
участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с 
указанными приложениями размещаются заказчиком в единой информационной системе не 
позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.

4.1.12. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путем проведения открытого конкурса Единая комиссия также выполняет иные 
действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

4.2. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием.
4.2.1. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются положения 

Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса, п. 4.1 настоящего Положе-
ния с учетом особенностей, определенных ст. 56 Закона о контрактной системе.

4.3. Особенности проведения двухэтапного конкурса.
4.3.1. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения Закона о кон-

трактной системе о проведении открытого конкурса с учетом особенностей, определенных 
ст. 57 Закона о контрактной системе.

4.3.2. На первом этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия проводит с его участ-
никами, подавшими первоначальные заявки на участие в таком конкурсе в соответствии 
с положениями Закона о контрактной системе, обсуждения любых содержащихся в этих 
заявках предложений участников такого конкурса в отношении объекта закупки. При об-
суждении предложения каждого участника двухэтапного конкурса Единая комиссия обязана 
обеспечить равные возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам двух-
этапного конкурса. На обсуждении предложения каждого участника такого конкурса вправе 
присутствовать все его участники.

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

Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения фик-
сируются Единой комиссией в протоколе его первого этапа, подписываемом всеми присут-
ствующими членами Единой комиссии по окончании первого этапа такого конкурса, и не 
позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются 
в единой информационной системе.

В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются информация о месте, 
дате и времени проведения первого этапа двухэтапного конкурса, наименование (для юри-
дического 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 и (или) доступ к поданным в форме электронных документов заявкам 
которого открывается, предложения в отношении объекта закупки.

4.3.3. В случае если по результатам предквалификационного отбора, проведенного на 
первом этапе двухэтапного конкурса, ни один участник закупки не признан соответствую-
щим установленным единым требованиям и дополнительным требованиям или только один 
участник закупки признан соответствующим таким требованиям, двухэтапный конкурс при-
знается несостоявшимся.

4.3.4. На втором этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия предлагает всем участ-
никам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его первого этапа, предста-
вить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены контракта 
с учетом уточненных после первого этапа такого конкурса условий закупки.

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

Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются участниками 
первого этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются и оцениваются Единой комисси-
ей в соответствии с положениями Закона о контрактной системе о проведении открытого 
конкурса в сроки, установленные для проведения открытого конкурса и исчисляемые с даты 
вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе.

4.3.5. 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 заяв-
ки, либо только одна такая заявка признана соответствующей Закону о контрактной системе 
и конкурсной документации, либо конкурсная Единая комиссия отклонила все такие заявки, 
двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.

4.4. При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки конкурсной 
документации, заявок на участие в конкурсах, осуществляемой в ходе проведения предква-
лификационного отбора участников конкурса, оценки соответствия участников конкурсов 
дополнительным требованиям заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организа-
ции.

4.5. Электронный аукцион. 
При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

путем проведения электронного аукциона в обязанности Единой комиссии входит следую-
щее.

4.5.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном 
аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в 
отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может 
превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

4.5.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 
аукционе Единая комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего 
заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки 
участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
- непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной 

системе, или предоставления недостоверной информации;
- несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной си-

стеме, требованиям документации о таком аукционе.
Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не допуска-

ется.
4.5.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 


