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

Статья 57. Особенности проведения двухэтапного конкурса

1. Данная статья определяет особенности проведения двухэтапного конкурса. Как говорилось
выше, двухэтапный конкурс является новым способом осуществления закупок. В части 1 данной
статьи этот способ определен как конкурс, при котором, во-первых, информация о закупке
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о
проведении такого конкурса и конкурсной документации, во-вторых, к участникам закупки
предъявляются единые требования либо единые требования и дополнительные требования и, в-
третьих, победителем такого конкурса признается участник двухэтапного конкурса, принявший
участие в проведении обоих этапов такого конкурса (в том числе прошедший предквалификационный
отбор на первом этапе в случае установления дополнительных требований к участникам такого
конкурса) и предложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам второго этапа
такого конкурса.

2. Положения ч. 2 данной статьи определяют условия, при одновременном соблюдении которых
заказчику предоставляется право провести двухэтапный конкурс в соответствии с Законом:

1) конкурс проводится для заключения контракта на проведение научных исследований,
проектных работ (в том числе архитектурно-строительного проектирования), экспериментов,
изысканий, на поставку инновационной и высокотехнологичной продукции, энергосервисного
контракта, а также в целях создания произведения литературы или искусства, исполнения (как
результата интеллектуальной деятельности);

2) для уточнения характеристик объекта закупки необходимо провести его обсуждение с
участниками закупки.

В основе данных положений лежат положения ст. 30 Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных
закупках, определяющие условия использования двухэтапных процедур торгов.

В части 2.1 ст. 7.29 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ)
установлена административная ответственность за принятие решения о проведении двухэтапного
конкурса в случаях, не предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере
закупок.

3. Часть 3 данной статьи распространяет на двухэтапный конкурс действие положений Закона
о проведении открытого конкурса, предписывая при этом учитывать особенности, определенные
данной статьей.

В отношении порядка и сроков размещения извещения о проведении двухэтапного конкурса и
конкурсной документации рассматриваемая часть полностью отсылает к ст. ст. 49 и 50 Закона,
устанавливающим порядок и сроки размещения извещения о проведении открытого конкурса и
конкурсной документации.

Для случая установления единых требований и дополнительных требований к участникам
двухэтапного конкурса ч. 3 данной статьи отсылает к положениям ст. 56 данного Закона, касающимся
проведения предквалификационного отбора, предписывая при этом учитывать особенности,
определенные данной статьей.

4. Положения ч. ч. 4 - 11 данной статьи регламентируют проведение первого этапа двухэтапного
конкурса:

часть 4 данной статьи устанавливает, что на первом этапе двухэтапного конкурса участники
этого конкурса обязаны представить первоначальные заявки на участие в конкурсе. В
первоначальных заявках указываются предложения в отношении объекта закупки без указания
предложений о цене контракта. Часть 4 данной статьи также предусматривает, что предоставление
обеспечения первоначальной заявки не требуется;

в части 5 данной статьи определено содержание первого этапа двухэтапного конкурса:
конкурсная комиссия проводит с участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в таком
конкурсе, обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений участников такого конкурса в
отношении объекта закупки. Обсуждение проводится с участниками, подавшими такие
первоначальные заявки на участие в конкурсе, которые соответствуют положениям Закона.
Рассматриваемая часть обязывает конкурсную комиссию при обсуждении предложения каждого
участника двухэтапного конкурса обеспечить равные возможности для участия в этих обсуждениях
всем участникам двухэтапного конкурса. Кроме того, предусмотрено, что на обсуждении предложения
каждого участника конкурса вправе присутствовать все его участники;

часть 6 данной статьи устанавливает предельный срок проведения первого этапа двухэтапного
конкурса - не более 20 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. Такой же предельный срок рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе предусмотрен в ч. 1 ст. 53 Закона, но в отношении конкурса в целом;

в части 7 данной статьи предусмотрена необходимость составления конкурсной комиссией
протокола первого этапа двухэтапного конкурса, в котором должны быть зафиксированы результаты



обсуждения, состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса. Указанный протокол
подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии по окончании первого этапа
такого конкурса и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола,
размещаются в ЕИС. Требования к содержанию указанного протокола установлены в ч. 8 данной
статьи;

часть 9 данной статьи предусматривает право заказчика уточнить условия закупки по
результатам первого этапа двухэтапного конкурса, зафиксированным в протоколе первого этапа
такого конкурса. При этом непосредственно обозначены условия закупки, которые могут быть
уточнены заказчиком. О любом таком уточнении заказчик согласно ч. 11 данной статьи обязан
сообщить участникам двухэтапного конкурса в приглашениях представить окончательные заявки на
участие в двухэтапном конкурсе. Кроме того, установлено, что данные изменения отражаются в
конкурсной документации, размещенной в ЕИС, в день направления указанных приглашений;

в соответствии с ч. 10 данной статьи двухэтапный конкурс признается несостоявшимся в
случае, если по результатам предквалификационного отбора, проведенного на первом этапе
двухэтапного конкурса, ни один участник закупки не признан соответствующим установленным
единым требованиям и дополнительным требованиям или только один участник закупки признан
соответствующим таким требованиям. Последствия признания конкурса несостоявшимся
предусмотрены положениями ст. 55 Закона.

12 - 14. В положениях ч. ч. 12 - 14 данной статьи содержится регламентация проведения
второго этапа двухэтапного конкурса:

второй этап двухэтапного конкурса согласно ч. 12 данной статьи открывается предложением
конкурсной комиссии, адресованным всем участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в
проведении его первого этапа, представить окончательные заявки на участие в двухэтапном
конкурсе. В такой окончательной заявке указывается цена контракта с учетом уточненных после
первого этапа двухэтапного конкурса условий закупки;

часть 12 данной статьи также предусматривает установление при проведении второго этапа
двухэтапного конкурса требования об обеспечении указанных окончательных заявок в соответствии с
положениями ст. 44 Закона;

в соответствии с ч. 13 данной статьи участнику двухэтапного конкурса, принявшему участие в
проведении его первого этапа, предоставляется право отказаться от участия во втором этапе
двухэтапного конкурса. Никаких последствий такого отказа не предусмотрено;

в отношении порядка и сроков подачи участниками первого этапа двухэтапного конкурса
окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе, рассмотрения и оценки конкурсной
комиссией таких окончательных заявок ч. 14 данной статьи отсылает к положениям ст. ст. 51 - 53
Закона о проведении открытого конкурса. При этом предусмотрена единственная особенность - срок
рассмотрения и оценки окончательных заявок подлежит исчислению с даты вскрытия конвертов с
окончательными заявками.

15. Часть 15 данной статьи определяет следующие случаи, в которых двухэтапный конкурс
признается несостоявшимся: 1) если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в
двухэтапном конкурсе подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки; 2) если
только одна такая заявка признана соответствующей Закону и конкурсной документации; 3) если
конкурсная комиссия отклонила все такие заявки. Последствия признания конкурса несостоявшимся
предусмотрены положениями ст. 55 Закона.


