
ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРС  
НА ПЛОЩАДКЕ 

 ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
В соответствии с проектом федерального 

 закона о внесении изменений в закон № 44-ФЗ   
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 



Порядок определения победителя 

Заявка участника 

1-я часть 2-я часть Цена 

Комиссия 

Протокол 
рассмотрения 

1-х частей 

Протокол 
рассмотрения 

2-х частей 

Комиссия «Переторжка» 

Рейтинг Рейтинг Рейтинг 

Итоговый рейтинг 



Формирование извещения 

Устанавливаются 
критерии по 
качеству  и 

квалификации с 
указанием 

максимально 
возможных 

баллов  



Подача заявки участником конкурса 

Участник указывает цену 



Подача заявки участником конкурса 

По каждому критерию 
(подкритерию) участник 

предоставляет информацию 



Подача заявки участником конкурса 

По каждому критерию 
(подкритерию) участник 

предоставляет информацию 



Управление открытым конкурсом 

Интерфейс привычный и знакомый по 
процедуре электронного аукциона 



Рассмотрение первых частей 

Реестр 
первых 

частей заявок 



Протокол рассмотрения первых частей 

Необходимо допустить/отклонить 
участников, а также проставить баллы 
по установленным критериям оценки 

первых частей заявки 

Причины отклонения: 
1) непредставление информации по 
критерию оценки;  
2) несоответствие предложений по 
критерию;  
3) указание сведений об участнике 
или предлагаемой им цене 



Уведомление о допуске 



Возможности торгового зала при подаче 
окончательных предложений о цене 

контракта 

Отображается лучшее предложение о 
цене контракта и предложение 

участника Подача окончательного 
предложения о цене 
контракта 

Возможность 
улучшить свое ценовое 
предложение один раз 



Рассмотрение вторых частей заявок 
участников 

Протокол 
рассмотрения 
вторых частей 

заявок содержит 
сведения об 

участнике, его 
квалификации 

Реестр вторых 
частей заявок 



Протокол подведения итогов 

Победителем электронного конкурса признается участник такого 
конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе 

критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в 
электронном конкурсе которого присвоен первый номер. 

Оператор электронной площадки присваивает каждой заявке на участие в 
электронном конкурсе порядковый номер на основе рейтинга по каждому критерию.  

 
Итоговый протокол направляется организатору конкурса для подписания. 

 

Итоговый 
рейтинг 
заявки 

Наименование участника 

Количество баллов по критерию 
"Качественные, 

функциональные и 
экологические характеристики 

объекты закупки " 

Количество баллов по 
критерию Цена 

Количество баллов по 
критерию 

"Квалификация 
участника" 

Итоговый балл 

1 ООО ЭСКА 15 20 6 41 

2 ЗАО Строительная компания 16 18 3 37 



Заключение контракта 

Карточка контракта 
формируется 

автоматически. Контракт 
подписывается 

электронной подписью на 
площадке. 



Вопросы для обсуждения 

1. Ограничение на однократную подачу цены – может привести к тому, что ценовые 
предложения будут делаться только в последние минуты.  
 
Предлагаем:  
                        1) ограничить подачу цены не более 3 раз; 
                         2) предоставить возможность отзыва цены ( на случай ошибки). 
 
2. Подписание итогового протокола – в законопроекте не указано кто именно 
должен подписывать итоговый протокол  - комиссия, которая подписывала 
предыдущие протоколы или иное лицо. 
 
Предлагаем:  Внести уточнение в законопроект обязав, например, комиссию 
подписывать итоговый протокол. 
 
3. Для случаев определения нескольких победителей необходимо предусмотреть 
особый алгоритм подписания протокола. 
 
Предлагаем: При формировании извещения на официальном сайте ставить 
специальную метку «возможно определение нескольких победителей». В этом 
случае электронная площадка даст возможность указать 1 порядковый номер 
нескольким участникам и сформировать несколько карточек контракта. 



Вопросы для обсуждения 

4. Пункт 14 статьи 54.6 обязывает оператора электронной площадки давать 
разъяснения о результатах конкурса. 
Предлагаем:  Такие разъяснения более правильно давать организатору конкурса (УО 
или заказчику). Площадка готова осуществлять электронный обмен запросами для 
данного случая. 
                         
5. Уменьшения вероятности сговора при проведении конкурса. 
Предлагаем: Каждой части заявки участника присваивать свой уникальный номер. 
 
6. Законопроект предполагает продлевать на 15 дней несостоявшийся конкурс в т.ч. 
для следующих случаев: 
1) по результатам рассмотрения 1-х частей заявок только одна заявка соответствует 

требованиям,  
2) если все заявки были отклонены по результатам рассмотрения 1-х или 2-х частей 

заявок. 
 
Предлагаем: Для участников, чьи  заявки были отклонены нет возможности подать 
заявку повторно. Предлагаем снять ограничение на подачу только одной заявки для 
тех участников, которые были отклонены и было продление срока подачи заявок по 
конкурсу. 



 
 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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