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Памятка по назначению дополнительных этапов при проведении процедур
для субъектов малого и среднего предпринимательства
КОНКУРС
ЭТАП
10
Обсуждение функциональных
характеристик

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обсуждение с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских
свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора
Проводится в течение срока приема заявок.
В назначенную дату и время с участниками проводится очное обсуждение, по итогам
которого заказчик принимает решение о необходимости уточнения функциональных
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных
условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения.
В случае принятия решения о необходимости уточнения сначала размещается протокол
этапа, а также уточненное извещение с обязательным указанием сроков для подачи
окончательных предложений участниками. В данном случае в уточненном извещении
выбираются этап 15 Подача окончательных предложений (после обсуждения
функциональных характеристик) и 30 Рассмотрение и оценка (после обсуждения).
Этапы 10
Обсуждение функциональных характеристик и 20
Обсуждение
предложений по функциональным характеристикам являются взаимоисключающими.
Для этапа указывается:


Дата начала этапа



Дата окончания этапа



Порядок проведения



Место проведения.
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20
Обсуждение предложений по
функциональным характеристикам

Обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях
исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной форме,
в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме,
документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.
Проводится сразу после окончания срока приема заявок, но до формирования протокола
рассмотрения вторых частей или проведения иных дополнительных этапов. После
окончания срока приема заявок направляются первые части заявок участников, протокол
рассмотрения заявок (первых частей) не формируется.
В назначенную дату и время с участниками проводится очное обсуждение, по итогам
которого заказчик принимает решение о необходимости уточнения функциональных
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных
условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения.
В случае принятия решения о необходимости уточнения сначала размещается протокол
этапа, а также уточненное извещение с обязательным указанием сроков для подачи
окончательных предложений участниками. В данном случае в уточненном извещении
выбираются этап 25 Подача окончательных предложений (после обсуждения предложений
функциональных характеристик) и 30
Рассмотрение и оценка (после обсуждения), в
которых указывается дата и время начала и окончания этапа, а также порядок проведения и
место проведения.
Этапы 10
Обсуждение функциональных характеристик и 20
Обсуждение
предложений по функциональным характеристикам являются взаимоисключающими.
Для этапа указывается:


Дата начала этапа
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15
Подача окончательных
предложений (после обсуждения
функциональных характеристик)



Дата окончания этапа



Порядок проведения



Место проведения.

Назначается только в уточненном извещении (изменение извещения) после проведения
этапа 10
Обсуждение функциональных характеристик. Назначается только в случае,
если заказчик принимает решение о необходимости уточнения функциональных
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных
условий исполнения договора.
В случае принятия решения о необходимости уточнения сначала размещается протокол
этапа, после чего уточненное извещение с обязательным указанием:


Дата начала этапа

 Дата окончания этапа.
В данном случае также обязательно назначается этап 30

Рассмотрение и оценка

(после обсуждения).
В сроки проведения данного этапа участники подают окончательные предложения о
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ,
услуг и об иных условиях исполнения договора.
25 Подача окончательных предложений
(после обсуждения предложений

Назначается только в уточненном извещении (изменение извещения) после проведения
этапа 20 Обсуждение предложений функциональных характеристик.

функциональных характеристик)

Назначается только в случае, если заказчик принимает решение о необходимости
уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых
товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора.
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В случае принятия решения о необходимости уточнения сначала размещается протокол
этапа, после чего уточненное извещение с обязательным указанием:


Дата начала этапа



Дата окончания этапа.

В данном случае также обязательно назначается этап 30
Рассмотрение и оценка
(после обсуждения).
В сроки проведения данного этапа участники подают окончательные предложения о
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ,
услуг и об иных условиях исполнения договора.
30

Рассмотрение и оценка (после

обсуждения)

Назначается только в уточненном извещении (изменение извещения) после проведения
этапа 10
Обсуждение функциональных характеристик или 20 Обсуждение
предложений по функциональным характеристикам.
Назначается только в случае, если заказчик принимает решение о необходимости
уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых
товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора.
В случае принятия решения о необходимости уточнения сначала размещается протокол
этапа, после чего уточненное извещение с обязательным указанием:
 Дата начала этапа.
В данном случае также обязательно назначается этап 15
Подача окончательных
предложений (после обсуждения функциональных характеристик) при проведении этапа
10 Обсуждение функциональных характеристик или этап 25 Подача окончательных
предложений (после обсуждения предложений функциональных характеристик) при
проведении этапа 20 Обсуждение предложений по функциональным характеристикам, в
котором указывается дата и время начала и окончания этапа.
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На данном этапе заказчику необходимо рассмотреть окончательные первые части заявок и
сформировать протокол рассмотрения заявок, содержащих окончательные предложения о
функциональных характеристиках в указанную дату.
50
Сопоставление дополнительных
ценовых предложений

40

Квалификационный отбор

Подача дополнительных ценовых предложений проводится на электронной площадке в дату
начала этапа. Время начала этапа назначается оператором электронной площадки после
публикации извещения. Продолжительность приема дополнительных ценовых
предложений от участников составляет три часа.
Для данного этапа необходимо указать:
 Дата начала этапа и время 00-00.
Сопоставление поданных предложений о цене осуществляется после окончания этапа
Оператором. Результаты сопоставления (ранжированные ценовые предложения
участников) направляются организатору после публикации протокола рассмотрения
вторых частей заявок.
Участники могут не подавать дополнительные ценовые предложения. В данном случае
организатору направляются ценовые предложения участников из заявки на участие.
Этап проводится после рассмотрения первых частей заявок и до проведения
квалификационного отбора и рассмотрения вторых частей заявок.
В сроки проведения данного этапа организатор рассматривает документы и сведения,
подтверждающие соответствие участника квалификационным требованиям,
установленным в извещении. Такие документы и сведения направляются организатору в
составе второй части заявки.
Если в процедуру включен этап квалификационного отбора:
1) в извещении должны быть установлены сроки проведения такого этапа;
2) ко всем участникам конкурса в электронной форме предъявляются единые
квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке;
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3) участники в течение срока приема заявок сразу при подаче заявки в составе второй
части подтверждают свое соответствие установленным квалификационным требованиям.
По результатам квалификационного отбора формируется документ с указанием допуска /
не допуска участников к дальнейшим этапам процедуры. Заявки участников конкурса в
электронной форме, которые не соответствуют квалификационным требованиям,
отклоняются.
Отдельный протокол по результатам этапа не составляется, результаты
квалификационного отбора включаются в протокол рассмотрения вторых частей заявок.
Для этапа обязательно указание:
•
Дата начала этапа.

АУКЦИОН
ЭТАП
40

Квалификационный отбор

ХАРАКТЕРИСТИКИ
В сроки проведения данного этапа организатор рассматривает документы и сведения,
подтверждающие соответствие участника квалификационным требованиям,
установленным в извещении. Такие документы и сведения направляются организатору в
составе второй части заявки.
Если в процедуру включен этап квалификационного отбора:
1) в извещении должны быть установлены сроки проведения такого этапа;
2) ко всем участникам конкурса в электронной форме предъявляются единые
квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке;
3) участники в течение срока приема заявок сразу при подаче заявки в составе второй
части подтверждают свое соответствие установленным квалификационным требованиям.
По результатам квалификационного отбора формируется документ с указанием допуска /
не допуска участников к дальнейшим этапам процедуры. Заявки участников конкурса в
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электронной форме, которые не соответствуют квалификационным требованиям,
отклоняются.
Отдельный протокол по результатам этапа не составляется, результаты
квалификационного отбора включаются в протокол рассмотрения вторых частей заявок.

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ЭТАП
40

Квалификационный отбор

ХАРАКТЕРИСТИКИ
В сроки проведения данного этапа организатор рассматривает документы и сведения,
подтверждающие соответствие участника квалификационным требованиям,
установленным в извещении. Такие документы и сведения направляются организатору в
составе второй части заявки.
Если в процедуру включен этап квалификационного отбора:
1) в извещении должны быть установлены сроки проведения такого этапа;
2) ко всем участникам конкурса в электронной форме предъявляются единые
квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке;
3) участники в течение срока приема заявок сразу при подаче заявки в составе второй
части подтверждают свое соответствие установленным квалификационным требованиям.
По результатам квалификационного отбора формируется документ с указанием допуска /
не допуска участников к дальнейшим этапам процедуры. Заявки участников конкурса в
электронной форме, которые не соответствуют квалификационным требованиям,
отклоняются.
Отдельный протокол по результатам этапа не составляется, результаты
квалификационного отбора включаются в протокол рассмотрения вторых частей заявок.

