
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

(ДАННАЯ БЛОК-СХЕМА НОСИТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫМ АКТОМ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Публикация объявления о 

проведении процедуры открытого 

конкурса  

(форма №1 приказа МЭР от 15.07.2016 №70) 

 

1.1. Публикация в официальном печатном издании (газета "Голос Республики") 

объявления о проведении процедуры открытого конкурса не позднее чем за 10 

раб. дней до даты раскрытия предложений конкурсных закупок 

3. Внесение изменений в ДЗ, 

предоставление разъяснений 

участникам, подача предложений 

конкурсных закупок участниками 

3.1. Разъяснение положений ДЗ предоставляется на запрос участника, если до 

окончания срока подачи предложений осталось не менее 5 раб. дней. Ответ 

отправляется в течение 3 раб. дней 

3.2. Внесение изменений в ДЗ в срок не менее чем за 4 раб. дня до окончания 

срока подачи конкурсных предложений. В течение 1 раб. дня уведомляются все 

заинтересованные лица (форма №14 приказа МЭР от 15.07.2016 №70) 

4. Раскрытие и оценка предложений 

конкурсных закупок 

4.1. Протокол раскрытия (форма №5 приказа МЭР от 15.07.2016 №70) 

4.2. Протокол оценки (в том числе отклонение предложений конкурсных 

закупок) составляется в срок, который не может превышать превышать 10 кал. 

дней, после раскрытия предложений конкурсных закупок (форма №6 приказа МЭР 

от 15.07.2016 №70) 

4.3. Протокол отмены процедуры открытого конкурса в произвольной форме 

6.1. Заказчик акцептует предложение конкурсных закупок, признанное по 

результатам оценки наиболее экономически выгодным в день выбора 

победителя. Направляет в  течение 1 раб. дня победителю уведомление об 

акцепте предложений конкурсных закупок, а остальных участников 

информирует о результатах процедуры  

6. Акцепт предложения конкурсных 

закупок 
(форма №12 приказа МЭР от 15.07.2016 №70) 
 

6.2. Уведомление об акцепте направляется в УО (мониторинг и размещение на 

Портале) в течение 3 раб. дней со дня принятия решения о выборе победителя 

процедуры закупки 

1.2. Объявление о проведении процедуры открытого конкурса подается 

уполномоченному органу для размещения на портале не позднее чем за 10 раб. 

дней до даты раскрытия предложений конкурсных закупок 

4.4. Протокол признания не состоявшейся процедуры открытого конкурса в 

произвольной форме 

4.5. Протокол отклонения предложения конкурсных закупок в произвольной 

форме (если решение было принято не во время проведения оценки 

предложений конкурсных закупок) 

5.1. Отмена процедуры открытого конкурса 5. Отмена процедуры открытого 

конкурса или признание ее 

несостоявшейся 5.2. Процедура открытого конкурса признается не состоявшейся 
 

1. Разработка, утверждение и размещение 

на портале документации о закупке 

(дальше ДЗ) 

(форма - типовая документация о закупке, 

приказ МЭР от 15.07.2016 №72) 

1.1.  Оформляется протоколом комитета по конкурсным закупкам (абзац 2 

Типовой документации о закупке, приказ МЭР от 15.07.2016 №72) 

1.2. ДЗ подается в Уполномоченный орган для размещения на портале не 

позднее чем за 10 раб. дней до даты раскрытия предложений конкурсных 

закупок 

1.3. Заказчик может установить требование о внесении обеспечения 

предложения конкурсных закупок (обеспечения исполнения договора), указать 

его форму и размер  

 

3.3. Внесение изменений в ДЗ в срок менее чем за 4 раб. дня до окончания 

срока подачи конкурсных предложений. В течение 1 раб. дня уведомляются все 

заинтересованные лица, срок продлевается не менее чем на 3 раб. дня (форма 

№14 приказа МЭР от 15.07.2016 №70) 

3.4. Участники подают предложения конкурсных закупок, которые 

регистрируются заказчиком в реестре (форма №7 приказа МЭР от 15.07.2016 

№70) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
… – серым цветом выделены события, которые не обязательно произойдут при проведении конкретной 

процедуры. 
 

 

7. Заключение договора о закупке 7.1. Заключение договора о закупке не ранее чем через 2 раб. дня со дня 

обнародования уведомления об акцепте на Портале, но не позже, чем 7 раб. 

дней с дня акцепта предложений конкурсных закупок 

8. Публикация (размещение на 

Портале) объявления о результатах 

процедуры открытого конкурса  
(форма №8 приказа МЭР от 15.07.2016 №70) 

 

8.1. Объявление о результатах проведения процедуры открытого конкурса, 

публикуется в официальном печатном издании в течение 3 раб. дней со дня 

заключения договора или принятия решения об отмене процедуры закупки или 

признании ее несостоявшейся 

8.2. Объявление о результатах размещается на Портале в течение 3 раб. дней со 

дня заключения договора или принятия решения об отмене процедуры закупки 

9. Составление отчета 
(форма №9 приказа МЭР от 15.07.2016 №70) 

 

9.1. Отчет о результатах проведения процедуры открытого конкурса 

направляется в  Уполномоченный орган в течение 3 раб. дней с даты его 

утверждения 

10. Контроль за исполнением 

договора 

10.1. Контроль за соблюдением существенных условий договора 


