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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

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

Лица, причастные к подрядным торгам 

№
 Э

та
па

 

Содержание этапа Вид 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 проведе-

нии конкурса с предварительной 
квалификацией 

Приказ о проведении 
конкурса 


     

2 

Передача Организатору кон-
курса заявки на его проведение (с 
указанием основных требований к 
проведению)  

Заявка на проведении 
конкурса 


     

3 Формирование конкурсной 
комиссии 

Список конкурсной 
комиссии 


     

4 
Утверждение состава конкурс-

ной комиссии, назначение времени 
и места проведения конкурса 

Утвержденные спи-
ски конкурсной комис-
сии 


     

5 Разработка предквалификаци-
онной конкурсной документации 

Комплект предквали-
фикационной конкурс-
ной документации 

 
    

6 

Утверждение комплекта кон-
курсной документации и списка 
подрядчиков, приглашенных к уча-
стию в конкурсе (при закрытой 
форме конкурса) 

Комплект предквали-
фикационной конкурс-
ной документации, спи-
сок претендентов 


     

8 Подача заявки Организатору 
конкурса Заявка    

  

9 
Распространение предквали-

фикационной конкурсной доку-
ментации 

Комплект предква-
лификационной кон-
курсной документации 

 
    

10 
Оформление предквалифика-

ционной конкурсной документа-
ции 

Предквалификаци-
онная конкурсная доку-
ментация 

 
    

11 

Приём и регистрация предква-
лификационной конкурсной доку-
ментации с выдачей расписки о 
приёме 

Предквалификаци-
онная конкурсная доку-
ментация 

 
    

12 

Приглашение членов конкурс-
ной комиссии, подготовка ком-
плекта рабочей документации для 
проведения предквалификации 

Комплект предква-
лификационной кон-
курсной документации 
для членов предквали-
фикационного комитета 
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13 

Доставка предквалификацион-
ной и рабочей документации в на-
значенное место в назначенное 
время 

Документы пред-
квалификации  

 
   

14 
Регистрация тендорного коми-

тета, ведение протокола заседания 
тендорного комитета 

Регистрационные 
листы , протоколы  

 
   

15 
Рассмотрение преквалифика-

ционных документов, принятие 
решения 

Протокол    
 

  

16 Оповещение претендентов о 
результатах предквалификации 

Уведомление о до-
пуске к торгам, извеще-
ние об отклонении заяв-
ления 

 
 

   

17 Разработка комплекта кон-
курсной документации 

Комплект конкурс-
ной документации  

18 Утверждение комплекта кон-
курсной документации 

Комплект конкурс-
ной документации, спи-
сок претендентов   

19 

Приглашение подрядных орга-
низаций, прошедших предквали-
фикацию, к участию в конкурсе на 
подрядные работы 

Приглашение к уча-
стию в конкурсе   

20 

Работа с претендентами по 
рассмотрению конкурсной доку-
ментации с консультированием по 
процедуре конкурса, оформлению 
и составу конкурсной документа-
ции 

Комплект конкурс-
ной документации  

21 
Оформление оферты и подача 

её организатору конкурсов в сроки, 
утверждённые Заказчиком 

Оферта 
 

22 
Приём и регистрации оферты с 

выдачей расписки о приёме доку-
ментов 

Оферта, журнал ре-
гистрации, расписка  

23 

Приглашение членов конкурс-
ного комитета, подготовка ком-
плекта рабочей документации для 
проведения конкурса 

Комплект рабочей 
документации для про-
ведения конкурса  

24 

Доставка оферт и рабочих до-
кументов для проведения конкур-
сов в назначенное место в назна-
ченное время 

Оферты, запечатан-
ных в конвертах, рабо-
чая документация для 
членов тендерной ко-
миссии 

 

25 
Регистрация членов конкурс-

ной комиссии, ведение протокола 
тендерных торгов 

Протокол конкурс-
ной комиссии  

 
   

26 Вскрытие и обсуждение оферт, 
принятие решения 

Протокол конкурс-
ной комиссии   
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27 Утверждение результатов кон-
курса 

Утверждённый про-
токол конкурсной ко-
миссии 


 

    

28 Оповещение оферентов о ре-
зультатах конкурса 

Извещение о ре-
зультатах конкурсов  

 
   

29 Приглашение победителя к За-
казчику для заключения договора 

Извещение о победе 
в конкурсе  

 
   

30 
Прибытие в указанный срок к 

Заказчику для заключения догово-
ра 

Проект договора     
 

31 Заключение договора Договор 
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