
§ 2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
путем проведения конкурсов и аукционов

Статья 50. Конкурсная документация

1. В данной статье установлены требования к содержанию конкурсной документации (ч. ч. 1 - 2)
и размещению данной документации (ч. 3), а также порядок предоставления конкурсной
документации (ч. ч. 4 - 5), внесения в нее изменений (ч. 6) и разъяснения положений конкурсной
документации (ч. ч. 7 и 8). Ранее такие требования и порядок предусматривались положениями ст. ст.
22 - 24 Закона о размещении заказов.

Часть 1 данной статьи устанавливает, что конкурсная документация должна содержать
информацию, указанную в извещении о проведении открытого конкурса (требования к такой
информации установлены ч. 3 ст. 49 Закона), а также определяет исчерпывающий перечень
информации, которая должна содержаться в конкурсной документации. Прежде в ч. 4 ст. 22 Закона о
размещении заказов предусматривалось, что конкурсная документация должна содержать:

в соответствии с ч. ч. 2 - 4 ст. 25 названного Закона требования к содержанию, форме,
оформлению и составу заявки на участие в конкурсе, в том числе заявки, подаваемой в форме
электронного документа, и инструкцию по ее заполнению (п. 1);

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

требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,
работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности
осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и
обслуживание товара (п. 3);

место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (п. 4);
начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), а также начальную (максимальную)

цену единицы товара, услуги в случае, если при размещении заказа на поставку технических средств
реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному
лечению и оздоровлению для нужд заказчиков конкурсной документацией предусмотрено право
заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа (п. 4.1);

форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг (п. 4.2);
источник финансирования заказа (п. 4.3);
обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) (п. 4.4);
порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) (п. 5);
перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной)

цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию - в случае, если при проведении
конкурса на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт
техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике,
к оборудованию, необходимый объем работ, услуг (п. 5.1);

сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками) (п. 6);

порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного
Банком России и используемого при оплате заключенного контракта (п. 7);

сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товаров,
объем работ, услуг в соответствии с ч. 6 ст. 9 названного Закона (п. 8);

сведения о возможности заказчика заключить контракт на поставку технических средств
реабилитации инвалидов, на оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному
лечению и оздоровлению для нужд заказчиков с несколькими участниками размещения заказа (п.
8.1);

сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при
заключении контракта в соответствии с ч. 6.5 ст. 9 названного Закона (п. 8.2);

сведения о возможности заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения
заказа при размещении заказа на выполнение двух и более научно-исследовательских работ в
отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта, указанными в конкурсной
документации, составляющих один лот, с указанием количества таких контрактов (п. 8.3);

порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе (п. 9);
требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со ст. 11

названного Закона (п. 10);
порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие

заявки (п. 11);



формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения
заказа разъяснений положений конкурсной документации (п. 12);

место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (п. 13);

критерии оценки заявок на участие в конкурсе, устанавливаемые в соответствии с ч. 4 ст. 28
названного Закона (п. 14);

порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (п. 15);
размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в

качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств
в случае установления заказчиком, уполномоченным органом требования обеспечения заявки на
участие в конкурсе (п. 15.1);

размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления в случае, если
заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта
(п. 15.2);

срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект контракта (п.
16).

Часть 6 указанной ст. 22 Закона о размещении заказов устанавливала, что сведения,
содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в
извещении о проведении открытого конкурса.

В части 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ)
установлена административная ответственность за утверждение конкурсной документации с
нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере
закупок.

1.1. Часть 1.1 данной статьи, введенная Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ,
соответственно ч. 3 ст. 1 Закона предусматривает установление дополнительных требований к
содержанию конкурсной документации открытого конкурса:

1) при осуществлении закупок на оказание услуг специализированного депозитария и
доверительного управления средствами пенсионных накоплений - ст. 19 Федерального закона "Об
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской
Федерации".

Речь идет о положениях п. 5 указанной ст. 19 названного Закона (в ред. Федерального закона от
28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ), согласно которым: при проведении такого открытого конкурса в
конкурсной документации указывается информация, предусмотренная Законом, а также: 1)
заверенные аудитором бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последние три года,
предшествующие подаче заявки на участие в конкурсе; 2) заверенный руководителем участника
конкурса перечень сведений об акционерах (участниках), включая их акционеров (участников), и обо
всех других аффилированных физических и юридических лицах (если таковые имеются) (перечень
сведений об акционерах (участниках) должен включать: полное наименование акционера (участника)
- юридического лица, юридический и почтовый адреса, полное имя и место жительства акционера
(участника) - физического лица; дату и номер свидетельства регистрации юридического лица, а также
свидетельства о регистрации лица в качестве налогоплательщика; данные об изменениях в
наименовании, организационно-правовой форме организации; полное имя и место жительства главы
исполнительного органа или единоличного руководителя организации; информацию об акционерах
(участниках) всех акционеров (участников) организации, содержащую полное наименование, ИНН,
юридический и почтовый адреса (либо фамилию, имя и отчество) каждого из акционеров
(участников)); 3) иные документы, установленные перечнем, предусмотренным ч. 4 указанной статьи;

2) при осуществлении закупок на оказание услуг специализированного депозитария,
оказываемых уполномоченному федеральному органу, и доверительного управления - ст. 24
Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих".
Данное положение согласуется с ч. 2 указанной ст. 24 (в ред. Федерального закона от 28 декабря
2013 г. N 396-ФЗ), согласно которой проведение открытых конкурсов на заключение договоров об
оказании услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу и
договоров доверительного управления осуществляется в соответствии с законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и с учетом требований названного Закона.

2. В соответствии с ч. 2 данной статьи к конкурсной документации должен быть приложен
проект контракта, а в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам - проект контракта
в отношении каждого лота. При этом определено, что проект контракта является неотъемлемой
частью конкурсной документации. Точно такое же регулирование ранее содержалось в ч. 5 ст. 22
Закона о размещении заказов.

3. Часть 3 данной статьи предусматривает и регламентирует размещение заказчиком
конкурсной документации в ЕИС: размещение документации должно быть осуществлено
одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса (порядок размещения и
опубликования извещения о проведении открытого установлен положениями ч. ч. 1 и 2 ст. 49 Закона).



При этом установлено, что документация должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без
взимания платы. Данное правило закреплено в рамках реализации таких принципов контрактной
системы в сфере закупок, определенных в ст. 7 Закона, как принципы открытости и прозрачности.

В части 3 данной статьи также установлен запрет предоставления конкурсной документации (в
том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении открытого
конкурса. Этот запрет установлен в рамках реализации такого принципа контрактной системы в
сфере закупок, определенных в ст. 8 Закона, как принцип обеспечения конкуренции.

Прежде подобные правила предусматривались в положениях ч. ч. 1 и 3 ст. 23 Закона о
размещении заказов, но в них говорилось соответственно о размещении конкурсной документации на
официальном сайте, а не в ЕИС.

4. Положениями ч. 4 данной статьи регламентировано предоставление заказчиком конкурсной
документации:

конкурсная документация предоставляется после даты размещения извещения о проведении
открытого конкурса на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в течение
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Предоставление конкурсной
документации осуществляется в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса,
после внесения платы за предоставление конкурсной документации, если данная 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 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, за исключением платы, которая может взиматься за
предоставление конкурсной документации на электронном носителе.

Такие же правила предоставления конкурсной документации ранее предусматривались
положениями ч. 2 ст. 23 Закона о размещении заказов, но есть одно изменение: устанавливалось, что
предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без
взимания платы, т.е. не указывалось на исключение из данного правила.

Часть 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ)
предусматривает административную ответственность за нарушение должностным лицом заказчика,
должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения,
специализированной организацией порядка предоставления конкурсной документации.

5. Часть 5 данной статьи, воспроизводя положение ч. 4 ст. 23 Закона о размещении заказов,
устанавливает требование соответствия конкурсной документации, размещенной в ЕИС, конкурсной
документации, предоставляемой по запросам заинтересованных лиц.

6. В части 6 данной статьи предусмотрена и регламентирована возможность внесения
заказчиком изменений в конкурсную документацию:

решение о внесении изменений в конкурсную документацию может быть принято не позднее
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменения
в течение одного дня с даты принятия указанного решения должны быть размещены заказчиком в
порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса (такой
порядок установлен положениями ч. ч. 1 и 2 ст. 49 Закона), и в течение двух рабочих дней с этой даты
должны быть направлены заказными письмами или в форме электронных документов всем
участникам, которым была предоставлена конкурсная документация;

срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы
с даты размещения в ЕИС таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем 10 рабочих дней, за исключением случаев,
предусмотренных Законом. Если в конкурсную документацию изменения вносятся в отношении
конкретного лота, срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен в
отношении конкретного лота;

при внесении изменений в конкурсную документацию не допускаются изменение объекта
закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе.

Ранее ч. 3 ст. 24 Закона о размещении заказов содержала такие же, но несколько иные
правила: предусматривалось, что заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
конкурсную документацию по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
размещения заказа; устанавливалось, что не допускается изменение только предмета конкурса;
указывалось, что срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня
размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении открытого конкурса
изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее
чем 20 дней.

7 - 8. Положения ч. ч. 7 и 8 данной статьи предусматривают и регламентируют возможность
разъяснений заказчиком положений конкурсной документации: запрос о даче разъяснений положений
конкурсной документации вправе направить любой участник открытого конкурса; в случае, если
указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в открытом конкурсе, то заказчик обязан в течение двух рабочих дней с даты



поступления запроса направить в письменной форме или в форме электронного документа
разъяснения положений конкурсной документации; разъяснения положений конкурсной документации
в течение одного рабочего дня с даты направления должны быть размещены заказчиком в ЕИС с
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос; разъяснения
положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

Такие правила предусматривались в положениях ч. ч. 1 и 2 ст. 24 Закона о размещении заказов,
но в них говорилось соответственно о размещении разъяснений положений конкурсной документации
на официальном сайте, а не в ЕИС.

В части 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ)
установлена административная ответственность за нарушение должностным лицом заказчика,
должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения,
специализированной организацией порядка разъяснения положений конкурсной документации.


