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

Статья 53. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе

1. Данная статья определяет порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
Ранее такое регулирование содержалось в положениях ст. 28 Закона о размещении заказов.
Предваряя рассмотрение положений данной статьи, следует упомянуть, что часть 2 ст. 7.30 КоАП РФ
(в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) устанавливает административную
ответственность за отклонение заявки на участие в конкурсе, признание заявки на участие в закупке
товара, работы или услуги не соответствующей требованиям конкурсной документации, отстранение
участника закупки от участия в конкурсе по основаниям, не предусмотренным законодательством РФ
о контрактной системе в сфере закупок, признание заявки на участие в конкурсе надлежащей,
соответствующей требованиям конкурсной документации, в случае, если участнику, подавшему такую
заявку, должно быть отказано в допуске к участию в закупке в соответствии с требованиями
законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, нарушение порядка рассмотрения и
оценки таких заявок, установленного конкурсной документацией.

В положениях ч. 1 данной статьи определены сроки рассмотрения и оценки заявок на участие в
конкурсе: по общему правилу этот срок не может превышать 20 дней с даты вскрытия конвертов с
заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам; заказчику
предоставляется право продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе на
поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства, но
не более чем на 10 рабочих дней; при принятии решения о продлении срока рассмотрения и оценки
заявок в течение одного рабочего дня с даты его принятия заказчик обязан направить
соответствующее уведомление всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе, а
также разместить указанное уведомление в ЕИС.

Часть 1 ст. 28 Закона о размещении заказов устанавливала иные правила, а именно: срок
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 дней со дня
подписания протокола, указанного в ч. 2 ст. 27 названного Закона, т.е. протокола рассмотрения
заявок на участие в конкурсе; при проведении конкурса на право заключить контракт, начальная
(максимальная) цена которого превышает 50 млн. рублей, либо на право заключить контракт на
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ такой
срок не может превышать 30 дней со дня подписания указанного протокола. Специальные сроки
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе предусматривались в ч. 1 ст. 31.6 названного
Закона для открытого конкурса на право заключить контракт на создание произведения литературы
или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

2 - 3.1. В части 2 данной статьи определены условия, при одновременном выполнении которых
заявка на участие в конкурсе признается надлежащей: во-первых, заявка соответствует требованиям
Закона, извещению об осуществлении закупки или приглашению принять участие в закрытом
конкурсе и конкурсной документации; во-вторых, участник закупки, подавший заявку, соответствует
требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации.

В свою очередь, ч. 3 данной статьи определяет случаи, в которых конкурсная комиссия
отклоняет заявку на участие в конкурсе: 1) если участник конкурса, подавший заявку, не
соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации; 2) заявка
признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.

В части 3.1 данной статьи, введенной Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ,
установлена обязанность отстранить участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его
проведения в случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах,
представленных участником конкурса в соответствии с ч. 2 ст. 51 Закона, т.е. в составе заявки на
участие в открытом конкурсе.

Приведенные положения непосредственно в Законе о размещении заказов закреплены не
были, но установленные ими правила подразумевались при применении положений данного Закона.

4. Часть 4 данной статьи предусматривает необходимость фиксации результатов рассмотрения
заявок на участие в конкурсе в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. Это
положение продублировано в ч. 10 данной статьи, что представляется не вполне удачным.

5. В соответствии с ч. 5 данной статьи конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на
участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе
критериев, указанных в конкурсной документации. Ранее такое правило содержалось в положении ч.
2 ст. 28 Закона о размещении заказов, но в нем указывалось, во-первых, не только на оценку, но и на
сопоставление заявок на участие в конкурсе и, во-вторых, на установление конкурсной
документацией не только критериев, но и порядка оценки и сопоставлении заявок на участие в
конкурсе. В указанном положении устанавливалось, что совокупная значимость таких критериев
должна составлять 100%. Указанная статья содержала еще ряд положений, регламентирующих
оценку и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Эти положения вошли в ст. 32 Закона,



посвященную оценке заявок, окончательных предложений участников закупки и критериям этой
оценки.

6. В части 6 данной статьи, воспроизводящей положение ч. 4 ст. 27 Закона о размещении
заказов, установлено, что конкурс признается несостоявшимся, во-первых, в случае, если по
результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все такие
заявки, и во-вторых, в случае, если только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным
в конкурсной документации. Последствия признания конкурса несостоявшимся предусмотрены
положениями ст. 55 Закона.

7. Часть 7 данной статьи, воспроизводя положения ч. 8 ст. 28 Закона о размещении заказов,
определяет порядок ранжирования конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе по
результатам оценки и сопоставления этих заявок: конкурсная 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; на случай, когда в нескольких заявках
на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, предусмотрено, что
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее
других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия (иначе говоря, приоритет имеет
та заявка, которая поступила раньше).

8 - 9. В соответствии с ч. 8 данной статьи, основанной на положении п. 4 ст. 447 части первой ГК
РФ, победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия
исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на
участие в конкурсе которого присвоен первый номер. Прежде такое правило предусматривалось в ч.
9 ст. 28 Закона о размещении заказов, но при этом не указывалось на критерии, указанные в
конкурсной документации.

Часть 9 данной статьи предусматривает возможность присвоения первого номера нескольким
заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения контракта, но при не этом
число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен первый номер, должно превышать количество
таких контрактов, указанное в конкурсной документации. Такая возможность реализуется тогда, когда
конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты с несколькими
участниками конкурса в случаях, указанных в ч. 10 ст. 34 Закона, в том числе на выполнение
поисковых научно-исследовательских работ. Речь идет о заключении контрактов на поставки
технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или
искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования
или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и
их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок. Ранее такое регулирование
предусматривалось положениями ч. 8.1 ст. 28 Закона о размещении заказов, но в них говорилось
только о случаях заключения контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ.

В части 7 ст. 7.30 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ)
предусмотрена административная ответственность за признание победителя определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства РФ о
контрактной системе в сфере закупок.

10 - 11. В положениях ч. ч. 10 и 11 данной статьи предусмотрена необходимость составления
соответственно протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе и протокола
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе (как говорилось выше, ч. 10 дублирует ч. 4
данной статьи), а также установлены закрытые перечни информации, которая должна содержаться в
указанных протоколах. Прежде ч. 10 ст. 28 Закона о размещении заказов предусматривала
составление только протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. При этом
предусматривалось, что в указанном протоколе должны содержаться сведения о месте, дате,
времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие
в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в
конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении
каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из
предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для
юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников
конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.

В части 2.1 ст. 7.30 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ)
установлена административная ответственность за нарушение предусмотренных законодательством
РФ о контрактной системе в сфере закупок требований к содержанию протокола, составленного в
ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

12. Часть 12 данной статьи регламентируют составление, направление, хранение и размещение
в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе и протокола рассмотрения
единственной заявки на участие в конкурсе. Ранее в рамках такого регулирования в ч. ч. 10 и 11 ст. 28
Закона о размещении заказов в отношении протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе предусматривалось следующее: протокол подписывается всеми присутствующими членами



конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня
окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; протокол составляется
в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, уполномоченного органа; заказчик,
уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают
победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем
включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие
в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации; протокол размещается на
официальном сайте заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

13. Положения ч. 13 данной статьи предусматривают и регламентируют процедуру дачи
разъяснений результатов конкурса: правом на обращение с запросом о даче разъяснений
результатов конкурса обладает любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку
на участие в конкурсе; запрос направляется заказчику в письменной форме или в форме
электронного документа после размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе; заказчик
обязан представить в письменной форме или в форме электронного документа участнику конкурса
соответствующие разъяснения в течение двух рабочих дней с даты поступления этого запроса.

Прежде такое регулирование содержалось в ч. 13 ст. 28 Закона о размещении заказов, но в
указанной части в отличие от рассматриваемой, во-первых, не был определен момент, с которого
может направляться запрос о даче разъяснений результатов конкурса, и во-вторых, не упоминался
участник конкурса, подавший единственную заявку на участие в конкурсе.

14. В части 14 данной статьи предусмотрено право любого участника конкурса, в том числе
подавшего единственную заявку на участие в конкурсе, обжаловать результаты конкурса. Порядок
обжалования установлен гл. 6 Закона, к которой и отсылает рассматриваемая часть. Ранее
соответствующее положение содержалось в ч. 14 ст. 28 Закона о размещении заказов, но в нем не
было указания на участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе.

15. Часть 15 данной статьи, воспроизводя положение ч. 15 ст. 28 Закона о размещении заказов,
обязывает заказчика хранить протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на
участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию,
разъяснения положений конкурсной документации и аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе. При этом предусмотрен минимальный трехлетний срок хранения, что
предопределено установленным в ст. 196 части первой ГК РФ общим сроком исковой давности в три
года.


