
 

 

Шаблон 

 

ПРОТОКОЛ 

второго этапа обязательного общественного обсуждения закупки  

 

г._________________ «___» ___________ 20___ г. 
 

 

Организация, осуществляющая обязательное общественное обсуждение 

закупки и размещающая сведения: _________________________________. 

 

Заказчик: 

 __________________________________________________________ . 

 

 

Информация о закупке. 

Наименование закупки: 

 _________________________________________________. 

 

План закупок на 20____ год № ___________, дата публикации ___________, 

позиция  

№ ___________________________. 

План-график на 20___ год № ____________, дата публикации ___________ , 

позиция  

№ ____________________________. 

Начальная (максимальная) цена контракта: ________________ рублей. 

 

Период проведения второго этапа обязательного общественного 

обсуждения закупки: 

с ___________ г. (дата размещения в единой информационной системе в сфере 

закупок (далее – ЕИС) извещения и документации о закупке) 
по _____________ г. (рассчитывается дата за три дня до даты, не позднее 

которой определение поставщика (исполнителя, подрядчика) может быть 

отменено). 

За период с даты опубликования в ЕИС извещения и документации от 

участников закупок поступили вопросы, замечания и предложения, ответы на 

которые размещены заказчиком в ЕИС (Приложение) (или указывается: 

замечаний и предложений от участников не поступало, участники в ЕИС не 

зарегистрированы). 

 

Итоги проведения второго этапа обязательного общественного обсуждения 

закупок. 

По результатам первого этапа обязательного общественного обсуждения 

закупок и в соответствии с п. 37 постановления Правительства Российской 



 

 

Федерации от 22 августа 2016 г. № 835 «Об утверждении Правил проведения 

обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчиком принято 

решение 

_______________________________________________________________________________  
(указывается одно из решений: а)  отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя), б) продолжение проведения закупки без 

внесения изменений в документацию о закупке; в) продолжение проведения закупки с внесением изменений в документацию о закупке)). 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в ЕИС в течение 2 дней 

после окончания второго этапа обязательного общественного обсуждения 

закупки. 

 

 

Руководитель заказчика                           подпись                                              ФИО 
 

 

 

 

 

Приложение 

к Протоколу первого этапа 

общественного обсуждения 

 

Перечень вопросов, предложений и замечаний и ответов на них в рамках 

обсуждения закупки в ЕИС в рамках второго этапа обязательного 

общественного обсуждения закупки 

 

Вопрос 1. Указывается участник, задавший вопрос и текст вопроса. 

Ответ. Указывается текст ответа.  
 

Вопрос 2. Указывается участник, задавший вопрос и текст вопроса. 

Ответ. Указывается текст ответа. 

 

и т.д. 


