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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Регламент организации и проведения открытого конкурса  
на подрядные работы (рекомендуемый) 

Лица, причастные к подрядным торгам 

№
 Э

та
па

 

Содержание этапа Вид подготавливаемого 
документа 

За
ка

зч
ик

 

О
рг

ан
из

ат
ор

 

К
ом

ис
си

я 

П
ре

те
нд

ен
т 

П
об

ед
ит

ел
ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Принятие решения о прове-

дении конкурса без предвари-
тельной квалификации 

Приказ о проведении 
конкурса        

2 

Передача Организатору 
конкурса заявки на его прове-
дение (с указанием основных 
требований к проведению) 

Заявка на проведении 
конкурса       

3 Формирование конкурсной 
комиссии 

Список конкурсной ко-
миссии       

4 

Утверждение состава кон-
курсной комиссии, назначение 
времени и места проведения 
конкурса 

Утвержденный список 
конкурсной комиссии       

5 Разработка комплекта кон-
курсной документации 

Комплект конкурсной 
документации       

6 

Утверждение комплекта 
конкурсной документации и 
списка подрядчиков, пригла-
шенных к участию в конкурсе 
(при закрытой форме конкурса) 

Комплект конкурсной 
документации, список пре-
тендентов 

      

7 

Приглашение подрядных ор-
ганизаций к участию в конкурсе 
(при открытой форме конкурса) 
- публикация объявления 

Приглашение подряд-
ных организаций к участию 
в конкурсе 

      

8 

Работа с претендентами по 
распространению конкурсной 
документации с консультирова-
нием по процедуре конкурса 
оформлению и составу оферты 

Комплект конкурсной 
документации  

9 

Оформление оферты и по-
дача ее Организатору конкурса в 
сроки, утвержденные Заказчи-
ком 

Оферта  

10 
Прием и регистрация оферт 

с выдачей расписки о приеме 
документов 

Оферта, журнал регист-
рации, расписка  

11 
Приглашение членов кон-

курсной комиссии, подготовка 
комплекта рабочей документа-

Комплект конкурсной 
документации для проведе-
ния конкурса 
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ции для проведения конкурса 

12 
Доставка оферт и рабочая 

документация для проведения 
конкурса 

Оферты в запечатанных 
конвертах, рабочая доку-
ментация для членов кон-
курсной комиссии 

 

13 
Регистрация членов кон-

курсной комиссии, ведение про-
токола конкурса 

Протокол конкурса  

14 
Вскрытие и обсуждение 

оферт, принятие решения Протокол конкурса 
 

15 
Утверждение результатов 

конкурса 
Утвержденный прото-

кол конкурса  

16 
Оповещение оферентов о 

результатах конкурса 
Извещение о результатах 

конкурса  

17 
Приглашение победителя к 

Заказчику для заключения до-
говора 

Извещение о победе в 
конкурсе  

18 
Прибытие в указанный срок 

к заказчику для заключения до-
говора 

Проект договора  

19 Заключение договора 
Договор 
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