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

Статья 55. Последствия признания конкурса несостоявшимся

1 - 2. Данная статья определяет последствия признания конкурса несостоявшимся. Ранее
последствия признания конкурса несостоявшимся предусматривались положениями ст. 31 Закона о
размещении заказов.

Случаи признания открытого конкурса и конкурса с ограниченным участием несостоявшимся
установлены положениями ч. 13 ст. 51, ч. 6 ст. 53 и ч. 9 ст. 56 Закона. В зависимости от этих случаев
в ч. ч. 1 и 2 данной статьи предусмотрены следующие действия:

1) заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Это действие предусмотрено для следующих случаев: если по окончании срока подачи заявок на
участие в конкурсе подана только одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей
требованиям данного Закона и конкурсной документации; если по результатам рассмотрения заявок
на участие в конкурсе только одна заявка признана соответствующей требованиям данного Закона и
конкурсной документации; если по результатам предквалификационного отбора только один участник
закупки признан соответствующим установленным единым требованиям, дополнительным
требованиям и заявка такого участника признана соответствующей требованиям данного Закона,
конкурсной документации.

Контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключается в
соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона. Как предусмотрено указанным пунктом, решение заказчика об
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) согласовывается при
осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта РФ, муниципальных
нужд соответственно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление контроля в сфере закупок, или контрольным органом в сфере государственного
оборонного заказа, органом исполнительной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления
муниципального района или органом местного самоуправления городского округа, уполномоченными
на осуществление контроля в сфере закупок;

2) заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и
осуществляет проведение повторного конкурса или новую закупку. Эти действия предусмотрены для
следующих случаев: если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни
одной такой заявки; если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная
комиссия отклонила все такие заявки; если участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, отказался от заключения контракта (указание на данный случай введено
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ); если по результатам предквалификационного
отбора ни один участник закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям
и дополнительным требованиям.

Прежде в ч. 1 ст. 31 Закона о размещении заказов устанавливалось, что в случаях, если конкурс
признан несостоявшимся и контракт не заключен с единственным участником конкурса или с
участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в конкурсе (при
наличии таких участников), заказчик, уполномоченный орган вправе объявить о проведении
повторного конкурса либо направить документы о проведении конкурса и признании его
несостоявшимся в уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федеральный орган исполнительной власти (при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд, нужд федерального бюджетного
учреждения), орган исполнительной власти субъекта РФ (при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта РФ или для нужд муниципального
образования, нужд бюджетного учреждения субъекта РФ, нужд муниципального бюджетного
учреждения). Как предусматривалось там же, по согласованию с указанным органом заказчик может
принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

3. В положениях ч. 3 данной статьи регламентировано проведение повторного конкурса. Так,
установлено, что проведение повторного конкурса осуществляется в соответствии с положениями
Закона о проведении открытого конкурса с учетом положений данной статьи. В качестве
особенностей проведения повторного конкурса предусмотрено следующее:

извещение о проведении повторного конкурса подлежит размещению заказчиком в ЕИС не
менее чем за 10 дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в этом конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в этом конкурсе;

объект закупки, количество товара, объем работы или услуги, требования, предъявляемые к
участникам закупки, объекту закупки, условия контракта, содержащиеся в конкурсной документации и
проекте контракта, должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в
конкурсной документации конкурса, признанного несостоявшимся. Исключением являются лишь, во-
первых, срок исполнения контракта, который должен быть продлен на срок не менее чем срок,
необходимый для проведения повторного конкурса, и во-вторых, начальная (максимальная) цена



контракта, которая может быть увеличена не более чем на 10% начальной (максимальной) цены
контракта, предусмотренной конкурсной документацией конкурса, признанного несостоявшимся;

в случае установления к участникам повторного конкурса с ограниченным участием единых
требований и дополнительных требований при проведении повторного конкурса применяются
положения ст. 56 Закона, с учетом положений данной статьи.

Ранее в рамках соответствующе регламентации в ч. 2 ст. 31 Закона о размещении заказов
предусматривалось лишь то, что в случае объявления о проведении повторного конкурса заказчик,
уполномоченный орган вправе изменить условия конкурса.

4. Часть 4 данной статьи определяет последствия признания несостоявшимся повторного
конкурса по основаниям, предусмотренным п. п. 1 - 3 ч. 2 данной статьи. В Законе о размещении
заказов такая регламентация не содержалась.

В указанном случае согласно ч. 4 данной статьи заказчик вносит изменения в план-график (при
необходимости также в план закупок) и осуществляет данную закупку путем проведения запроса
предложений. При этом установлено, что объект закупки не может быть изменен. Такой случай
осуществления закупки путем проведения запроса предложений предусмотрен п. 8 ч. 2 ст. 83 Закона,
к которому и отсылает рассматриваемая часть. Рассматриваемая часть также предусматривает, что в
указанном случае заказчик вправе осуществить закупку и иным образом в соответствии с Законом.

5. Положения ч. ч. 5 и 7 данной статьи определяют последствия признания несостоявшимся
двухэтапного конкурса. Случаи признания такого конкурса несостоявшимся предусмотрены
соответствующими положениями ст. 57 Закона:

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 (ч. 10). В этом случае согласно ч. 5 данной статьи заказчик
вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и снова осуществляет
закупку;

если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе не
подано ни одной такой заявки или конкурсная комиссия отклонила все такие заявки (ч. 15). В этом
случае в соответствии с ч. 6 данной статьи заказчик вносит изменения в план-график (при
необходимости также в план закупок) и осуществляет проведение повторного конкурса в
соответствии с ч. 3 данной статьи с участием неограниченного круга лиц или снова осуществляет
закупку;

если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе
подана только одна такая заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям
данного Закона и конкурсной документации или по результатам рассмотрения окончательных заявок
на участие в двухэтапном конкурсе только одна заявка признана соответствующей требованиям
Закона и конкурсной документации (ч. 15). В этом случае согласно ч. 7 данной статьи заказчик
заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п.
25 ч. 1 ст. 93 Закона. Как предусмотрено указанным пунктом, такое решение заказчика об
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) согласовывается при
осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта РФ, муниципальных
нужд соответственно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление контроля в сфере закупок, или контрольным органом в сфере государственного
оборонного заказа, органом исполнительной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления
муниципального района или органом местного самоуправления городского округа, уполномоченными
на осуществление контроля в сфере закупок.


