
 

 

Шаблон 

 

ПРОТОКОЛ 

первого этапа обязательного общественного обсуждения закупки  

 

г._________________ «___» ___________ 20___ г. 
 

 

Организация, осуществляющая обязательное общественное обсуждение 

закупки и размещающая сведения: _________________________________. 

 

Заказчик: 

 __________________________________________________________ . 

 

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 обсуждения в специализированном разделе единой 

информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) – с 

дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. 

 

Итоги проведения обсуждения в специализированном разделе ЕИС. 

Обязательное общественное обсуждение закупки проводилось в единой 

информационной системе в сфере закупок zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) в 

соответствии с Порядком, утвержденным постановлением 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» (далее – 

Постановление № 835). 

За период с даты опубликования в ЕИС плана закупок от участников 

закупок поступили вопросы, замечания и предложения, ответы на которые 

размещены в ЕИС (Приложение № 3) (или указывается: замечаний и 

предложений от участников не поступало, участники в ЕИС не 

зарегистрированы). 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/


 

 

Проведение очных публичных слушаний. 

 

Дата и время очных публичных слушаний (местное время организации, 

осуществляющей закупку): ___.____.20___ г.   ___:___. 

  

Место и порядок очных публичных слушаний: ____________________________ 
                                                                                                                                    указывается адрес места проведения очных  

____________________________________________________________________________ . 
публичных слушаний, условия допуска в здание (помещение): по пропускам, по документу, удостоверяющему личность и т.д.) 

 

На очных публичных слушаниях присутствовали: 

участники обязательного общественного обсуждения – ____ человек 

(Приложение № 1); 

представители заказчика –  ____ человек (Приложение № 2). 

Во время проведения очных публичных слушаний участниками 

обязательного общественного обсуждения были заданы вопросы, высказаны 

предложения и замечания (Приложение № 4) (или указывается: предложений, 

вопросов и замечаний не поступило).  

При проведении очных публичных слушаний заказчиком осуществлялась 

аудиозапись. 

 

Итоги проведения очных публичных слушаний. 

По результатам первого этапа обязательного общественного обсуждения и в 

соответствии с п. 29 Постановления № 835 Заказчиком принято решение 

_______________________________________________________________________________  
(указывается одно из решений: а) отмена проведения закупки, б) продолжение подготовки к проведению закупки без учета результатов 

обязательного общественного обсуждения, в) продолжение подготовки к проведению закупки с учетом результатов обязательного 

общественного обсуждения, в том числе с внесением соответствующих изменений в план закупок и план-график (при необходимости)). 

Настоящий протокол подлежит размещению в ЕИС в течение 2 дней 

после дня проведения очных публичных слушаний. 

 

 

Руководитель заказчика                           подпись                                              ФИО 
 

 

 

Приложение № 1 

к Протоколу первого этапа 

общественного обсуждения 

 

Список присутствовавших участников публичного слушания  

в рамках проведения первого этапа обязательного общественного обсуждения 

закупки «_____________________» 
наименование закупки 

 

№ ФИО участника Организация Подпись 



 

 

п/п 

    

    

    

    

    
 

 

 

Приложение № 2 

к Протоколу первого этапа 

общественного обсуждения 

 

Список присутствовавших со стороны заказчика в рамках проведения первого 

этапа обязательного общественного обсуждения закупки 

«____________________________________________» 
наименование закупки 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Организация Подпись 

    

    

    

    

    

 

 

 

Приложение № 3 

к Протоколу первого этапа 

общественного обсуждения 

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

обсуждения закупки в ЕИС 

 

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. 

 



 

 

 

Приложение № 4 

к Протоколу первого этапа 

общественного обсуждения 

 

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

публичных слушаний 

 

Вопрос 1. Указывается ФИО задавшего вопрос и текст вопроса. 

Ответ. Указывается ФИО отвечающего специалиста и текст ответа.  
 

Вопрос 2. Указывается ФИО задавшего вопрос и текст вопроса. 

Ответ. Указывается ФИО отвечающего специалиста и текст ответа.  
 

и т.д. 


