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Аукцион
(ст. 59, 63-69, 71
ФЗ-44)

Статья 59. Аукцион в электронной форме
(электронный аукцион)
1. Под аукционом в электронной форме
(электронным аукционом) понимается аукцион,
при котором информация о закупке сообщается
заказчиком неограниченному кругу лиц путем
размещения в единой информационной системе
извещения о проведении такого аукциона и
документации о нем, к участникам закупки
предъявляются единые требования и
дополнительные требования, проведение такого
аукциона обеспечивается на электронной
площадке ее оператором.
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Статья 59. Аукцион в электронной форме
(электронный аукцион)
2. Заказчик обязан проводить электронный аукцион
в случае, если осуществляются закупки товаров,
работ, услуг, включенных в перечень,
установленный Правительством РФ, либо в
дополнительный перечень, установленный
высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта РФ
Исключения – случаи закупок товаров, работ, услуг
путем проведения:
запроса котировок,
запроса предложений,
осуществления закупки у единственного ППИ с
учетом требований ФЗ-44
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Статья 59. Аукцион в электронной форме
(электронный аукцион)
2. Включение товаров, работ, услуг в указанные
перечни осуществляется в случае
одновременного выполнения следующих
условий:
1) существует возможность сформулировать
подробное и точное описание объекта закупки;
2) критерии определения победителя такого
аукциона имеют количественную и денежную
оценку.
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Статья 59. Аукцион в электронной форме
(электронный аукцион)
Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016
N 471-р (ред. от 03.06.2019)
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае
осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме
(электронный аукцион)» Примеры:
Код по Общероссийскому
Наименование
классификатору продукции по
видам экономической деятельности
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Услуги по чистке и уборке
81.22.12
специализированные
17

Бумага и изделия из бумаги

20

Оборудование компьютерное,
электронное и оптическое

29 и пр.

Средства автотранспортные,
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Статья 59. Аукцион в электронной форме
(электронный аукцион)
3. Заказчик имеет право осуществлять путем
проведения электронного аукциона закупки
товаров, работ, услуг, не включенных в
указанные в ч. 2 ст. 59 перечни.
4. Для проведения электронного аукциона заказчик
разрабатывает и утверждает документацию об
электронном аукционе.
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Отмена и замещение статей об электронном
аукционе
Статья 60. Особенности документооборота при
проведении электронного аукциона утратила силу с
01.07.2019 Особенности документооборота
определяется общими статьями для электронных
процедур:
Статья 5. Организация электронного документооборота
в контрактной системе в сфере закупок
Статья 24.1. Особенности проведения электронных
процедур, закрытых электронных процедур
Статья 61. Аккредитация участников электронного
аукциона на электронной площадке Утратила силу с
1 января 2019 года. С 01.01.2019 осуществляется ведение
единого реестра участников закупок.(ст. 24.2 ФЗ-44
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Отмена и замещение статей об электронном
аукционе
Статья 62. Реестр участников электронного
аукциона, получивших аккредитацию на
электронной площадке С 1 января 2020 года
Федеральным законом от 31.12.2017 N 504-ФЗ
статья 62 признается утратившей силу. Взамен
введены единый реестр участников закупки и реестр
участников, аккредитованных на электронной
площадке.
Статья 70. Заключение контракта по результатам
электронного аукциона утратила силу с 01.07.2018,
так как введена общая статья по заключению
контрактов в рамках электронных процедур закупки
(ст. 83.2)
© Чекмарев О.П., 2014-2020

9

Извещение о проведении электронного аукциона
Ст. 63 Сроки размещения
1. Извещение о проведении электронного аукциона
размещается заказчиком в ЕИС.
2. В случае, если НМЦК не превышает триста
миллионов рублей либо начальная (максимальная)
цена контракта на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства
не превышает двух миллиардов рублей, заказчик
размещает в ЕИС извещение о проведении

электронного аукциона не менее чем за
семь дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в таком аукционе. Суммы
действуют с 01.07.2019
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Извещение о проведении электронного аукциона
Ст. 63 Сроки размещения
3. Заказчик размещает в единой информационной
системе извещение о проведении электронного
аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе, за исключением случаев, предусмотренных
частью 2 ст. 63 ( см. выше).
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Извещение о проведении электронного аукциона
Ст. 63 Дополнительные публикации извещения
4. Заказчик вправе опубликовать извещение о
проведении электронного аукциона в любых
средствах массовой информации или разместить это
извещение в электронных средствах массовой
информации при условии, что такое опубликование
или такое размещение не может осуществляться
вместо предусмотренного частью 1 настоящей статьи
размещения.
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Извещение о проведении электронного аукциона
Ст. 63 Содержание извещения

• 5. В извещении о проведении электронного аукциона
наряду с информацией, указанной в ст. 42 ФЗ-44
(общая статья), указываются:
• 1) адрес электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
• 2) дата окончания срока рассмотрения заявок на
участие в таком аукционе в соответствии с ч. 2 ст. 67
ФЗ-44;
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Извещение о проведении электронного аукциона
Ст. 63 Содержание извещения
• 5. Продолжение
• 3) дата проведения такого аукциона в соответствии с ч.
3 ст. 68 ФЗ-44. В случае, если дата проведения такого
аукциона приходится на нерабочий день, день
проведения такого аукциона переносится на
следующий за ним рабочий день;
• 4) размер обеспечения заявок на участие в таком
аукционе;
• Пп. 5 и 7 утратили силу с 01.07.2019 (указание СМП и
СОНО и нац. режим) т.к. они содержаться в общих
требованиях по содержанию извещения в ст. 42 ФЗ-44
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Извещение о проведении электронного аукциона
Ст. 63 Содержание извещения
• 5. Продолжение
• 6) требования, предъявляемые к участникам такого
аукциона, и исчерпывающий перечень документов,
которые должны быть представлены участниками
такого аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1,
частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи
31 ФЗ-44, а также требование, предъявляемое к
участникам такого аукциона в соответствии с частью
1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 ФЗ-44;
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Извещение о проведении электронного аукциона
Ст. 63 Внесение изменений в извещение
• 6. Заказчик вправе внести изменения в извещение о
проведении электронного аукциона не позднее чем за
два дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе.
• Изменение объекта закупки при проведении такого
аукциона не допускается.
• В течение одного дня с даты принятия данного
решения заказчик размещает в ЕИС указанные
изменения.
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Извещение о проведении электронного аукциона
Ст. 63 Внесение изменений в извещение
• 6. Продолжение
• При этом срок подачи заявок на участие в таком
аукционе должен быть продлен таким образом,
чтобы с даты размещения изменений, внесенных в
извещение о проведении такого аукциона, до даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать
дней или в случаях, предусмотренных ч. 2 ст.

63 (до 300 млн. руб), не менее чем семь дней.;
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Содержание документации об электронном
аукционе Ст. 64

1. Документация об электронном аукционе наряду
с информацией, указанной в извещении о
проведении такого аукциона, должна содержать
следующую информацию:
• 1) наименование и описание объекта закупки и
условия контракта в соответствии со статьей 33
ФЗ-44, в том числе обоснование НМЦК,
начальных цен единиц товара, работы, услуги;
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Содержание документации об электронном
аукционе Ст. 64
1. Продолжение
• 2) требования к содержанию, составу заявки на
участие в таком аукционе в соответствии с
частями 3 - 6 статьи 66 ФЗ-44 и инструкция по ее
заполнению. При этом не допускается
установление требований, влекущих за собой
ограничение количества участников такого
аукциона или ограничение доступа к участию в таком
аукционе;
• Ч.2 ст. 64 2. Документация об электронном аукционе
не может содержать требования к оформлению и
форме заявки на участие
в таком
аукционе.
© Чекмарев О.П.,
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Содержание документации об электронном
аукционе Ст. 64

1. Продолжение
• 3) дата и время окончания срока подачи заявок
на участие в таком аукционе;
• 4) дата окончания срока рассмотрения заявок на
участие в таком аукционе в соответствии с
частью 2 статьи 67 ФЗ-44;
• 5) дата проведения такого аукциона в
соответствии с частью 3 статьи 68 ФЗ-44;);
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Содержание документации об электронном
аукционе Ст. 64

1. Продолжение
• 7) порядок применения официального курса
иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ
РФ и используемого при оплате контракта;
• 8) размер обеспечения исполнения контракта, срок и
порядок предоставления указанного обеспечения,
требования к обеспечению исполнения контракта;
• 9) возможность заказчика изменить условия контракта
в соответствии с положениями ФЗ-44;
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Содержание документации об электронном
аукционе Ст. 64

1. Продолжение
• 10) информация о контрактной службе, контрактном
управляющем, ответственных за заключение контракта,
срок, в течение которого победитель такого аукциона
или иной участник, с которым заключается контракт
при уклонении победителя такого аукциона от
заключения контракта, должен подписать контракт,
условия признания победителя такого аукциона или
иного участника такого аукциона уклонившимися от
заключения контракта;
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Содержание документации об электронном
аукционе Ст. 64

1. Продолжение
• 11) порядок, даты начала и окончания срока
предоставления участникам такого аукциона
разъяснений положений документации о таком
аукционе;
• 12) информация о возможности одностороннего
отказа от исполнения контракта в соответствии с
положениями частей 8 - 25 статьи 95 ФЗ-44.
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Содержание документации об электронном
аукционе Ст. 64

3. Документация об электронном аукционе наряду
с предусмотренной частью 1 ст. 64 информацией
содержит требования к участникам такого
аукциона, установленные в соответствии с частью
1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 ФЗ-44.
4. К документации об электронном аукционе
прилагается проект контракта, который
является неотъемлемой частью этой
документации.
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Порядок предоставления
документации об электронном
аукционе, разъяснений ее положений
и внесение в нее изменений Ст. 65
1. В случае проведения электронного аукциона
заказчик размещает в ЕИС документацию о
таком аукционе в сроки, указанные в частях 2 и 3
статьи 63 ФЗ-44, одновременно с размещением
извещения о проведении такого аукциона.
2. Документация об электронном аукционе
должна быть доступна для ознакомления без
взимания платы.
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Порядок предоставления документации об
электронном аукционе, разъяснений ее
положений и внесение в нее изменений Ст. 65
Запрос участников
3. Любой участник электронного аукциона,
зарегистрированный ЕИС и аккредитованный на
электронной площадке, вправе направить с использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки на
адрес электронной площадки, на которой планируется
проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений
положений документации о таком аукционе.
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Порядок предоставления документации об
электронном аукционе, разъяснений ее
положений и внесение в нее изменений Ст. 65
Запрос участников
3. Продолжение.
При этом участник такого аукциона вправе направить не
более чем три запроса о даче разъяснений положений
данной документации в отношении одного такого
аукциона.
В течение одного часа с момента поступления указанного
запроса он направляется оператором электронной
площадки заказчику.
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Порядок предоставления документации об
электронном аукционе, разъяснений ее
положений и внесение в нее изменений Ст. 65
Ответ на запрос участников
4. В течение двух дней с даты поступления от оператора
электронной площадки указанного в части 3 ст. 65 запроса
заказчик размещает в ЕИС разъяснения положений
документации об электронном аукционе с указанием
предмета запроса, но без указания участника такого
аукциона, от которого поступил указанный запрос, при
условии, что указанный запрос поступил заказчику не
позднее чем за три дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в таком аукционе.

5. Разъяснения положений документации об
электронном аукционе не должны изменять ее суть.
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Порядок предоставления документации об
электронном аукционе, разъяснений ее
положений и внесение в нее изменений Ст. 65
Внесение изменений в документацию
6. Заказчик по собственной инициативе или в
соответствии с поступившим запросом о даче
разъяснений положений документации об электронном
аукционе вправе принять решение о внесении
изменений в документацию о таком аукционе не позднее
чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок
на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки
и увеличение размера обеспечения данных заявок не
допускаются.
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Порядок предоставления документации об
электронном аукционе, разъяснений ее
положений и внесение в нее изменений Ст. 65
Внесение изменений в документацию
6. Продолжение.
В течение одного дня с даты принятия указанного решения
изменения, внесенные в документацию о таком аукционе,
размещаются заказчиком в ЕИС.
При этом срок подачи заявок на участие в таком
аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты
размещения изменений до даты окончания срока
подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок
составлял не менее чем пятнадцать дней или в случаях,
предусмотренных частью 2 статьи 63 ФЗ-44, не менее чем
семь дней.
© Чекмарев О.П., 2014-2020

30

Порядок подачи заявок на участие в
электронном аукционе Ст. 66
1. С 01.07.2019. Подача заявок на участие в электронном
аукционе осуществляется только лицами,
зарегистрированными в ЕИС и аккредитованными на
электронной площадке.
При этом подача заявок на участие в закупках отдельных
видов товаров, работ, услуг, в отношении участников
которых Правительством РФ в соответствии с частями 2 и
2.1 статьи 31 ФЗ-44 установлены дополнительные
требования, осуществляется только участниками закупки,
электронные документы (или их копии) которых
размещены в соответствии с частью 13 статьи 24.2 ФЗ-44
оператором электронной площадки в реестре участников
закупок, аккредитованных на электронной площадке.
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Порядок подачи заявок на участие в
электронном аукционе Ст. 66
Содержание заявки
2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из
двух частей.
3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе,
за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 ст.
66, должна содержать (с 01.07.2019):
• 1) согласие участника электронного аукциона на
поставку товара, выполнение работы или оказание
услуги на условиях, предусмотренных
документацией об электронном аукционе и не
подлежащих изменению по результатам проведения
электронного аукциона (такое согласие дается с
применением программно-аппаратных средств эл.
площадки);
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Порядок подачи заявок на участие в
электронном аукционе Ст. 66
Содержание заявки
3. Продолжение.
• 2) при осуществлении закупки товара, в том числе

поставляемого заказчику при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:
• С 01.07.2020
• а) наименование страны происхождения товара (в случае
установления заказчиком в извещении о проведении
электронного аукциона, документации об электронном
аукционе условий, запретов, ограничений допуска
товаров, происходящих из иностранного государства или
группы иностранных государств, в соответствии со
статьей 14 ФЗ-44) (отменено с 08.01.2020);
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Порядок подачи заявок на участие в
электронном аукционе Ст. 66
Содержание заявки
3. Продолжение.
• 2) б) конкретные показатели товара,
соответствующие значениям, установленным в
документации об электронном аукционе, и указание
на товарный знак (при наличии). Информация,
предусмотренная настоящим подпунктом, включается в
заявку на участие в электронном аукционе в случае
отсутствия в документации об электронном аукционе
указания на товарный знак или в случае, если
участник закупки предлагает товар, который
обозначен товарным знаком, отличным от товарного
знака, указанного в документации об электронном
аукционе.
© Чекмарев О.П., 2014-2020
34

Порядок подачи заявок на участие в
электронном аукционе Ст. 66
Содержание заявки
3.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе
в случае включения в документацию о закупке в
соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 ФЗ-44
(строительство, кап. ремонт , реконструкция, снос зданий)
проектной документации должна содержать

исключительно согласие участника закупки на
выполнение работ на условиях, предусмотренных
документацией об электронном аукционе (такое согласие
дается с использованием программно-аппаратных средств
электронной площадки).
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Порядок подачи заявок на участие в
электронном аукционе Ст. 66
Содержание заявки
4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе,
предусмотренная частью 3 ст. 66, может содержать эскиз,
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара,
на поставку которого заключается контракт.
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Порядок подачи заявок на участие в
электронном аукционе Ст. 66
Содержание заявки Вторая часть заявки
5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе
должна содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника
такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные
данные, место жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника
такого аукциона или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника такого
аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа участника такого
аукциона;
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Порядок подачи заявок на участие в
электронном аукционе Ст. 66
Содержание заявки Вторая часть заявки

5. Продолжение:

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона
требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 ФЗ-44, или
копии этих документов, а также декларация о соответствии участника
такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1
статьи 31 ФЗ-44 (указанная декларация предоставляется с
использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки);
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или
услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством
РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены
требования к товару, работе или услуге и представление указанных
документов предусмотрено документацией об электронном аукционе.
При этом не допускается требовать представление указанных
документов, если в соответствии с законодательством РФ они
38
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Порядок подачи заявок на участие в
электронном аукционе Ст. 66
Содержание заявки Вторая часть заявки

5. Продолжение:

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия данного решения в случае, если требование о необходимости
наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый
контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком
аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
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Порядок подачи заявок на участие в
электронном аукционе Ст. 66
Содержание заявки Вторая часть заявки

5. Продолжение:

5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона
на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 ФЗ-44 (в
случае, если участник электронного аукциона заявил о получении
указанных преимуществ), или копии таких документов;
6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами,
принятыми в соответствии со статьей 14 ФЗ-44, в случае закупки
товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных
нормативных правовых актов, или копии таких документов. При
отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе этих документов
или их копий эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
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Порядок подачи заявок на участие в
электронном аукционе Ст. 66
Содержание заявки Вторая часть заявки и
недопустимость требований иных документов
5. Продолжение:
7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам
малого предпринимательства или социально ориентированным
некоммерческим организациям в случае установления заказчиком
ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 ФЗ-44 (указанная
декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных
средств электронной площадки).
6. Требовать от участника электронного аукциона предоставления
иных документов и информации, за исключением предусмотренных
частями 3 или 3.1 и 5 ст. 66 документов и информации, не допускается.
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Порядок подачи заявок на участие в
электронном аукционе Ст. 66
Недостоверность информации в заявке

• 6.1. В случае установления недостоверности
информации, содержащейся в документах,
представленных участником электронного
аукциона в соответствии с частями 3, 5, 8.2 ст.
66, аукционная комиссия обязана отстранить
такого участника от участия в электронном
аукционе на любом этапе его проведения.
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Порядок подачи заявок на участие в
электронном аукционе Ст. 66
Подача заявки участником
• 7. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на
участие в таком аукционе в любое время с момента размещения
извещения о его проведении до предусмотренных документацией
о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на
участие в таком аукционе заявок.
• 8. Заявка на участие в электронном аукционе, за исключением
случая, предусмотренного частью 8.1 ст. 66 (строительство),
направляется участником такого аукциона оператору
электронной площадки в форме двух электронных
документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями
3 и 5 ст. 66 (первая и вторая часть заявки). Указанные
электронные документы подаются одновременно.
• 10. Участник электронного аукциона вправе подать только одну
заявку на участие в таком аукционе.
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Порядок подачи заявок на участие в
электронном аукционе Ст. 66
Подача заявки участником
• С 01.07.2019
• 8.1. Заявка на участие в электронном аукционе, в описание
объекта закупки которого в соответствии с пунктом 8 части 1
статьи 33 ФЗ-44 включается проектная документация,
направляется участником такого аукциона оператору
электронной площадки в форме двух электронных
документов, содержащих части заявки, предусмотренные
частями 3.1 (только согласие, без характеристик) и 5 ст.
66. Указанные электронные документы подаются
одновременно.
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Порядок подачи заявок на участие в электронном
аукционе Ст. 66 Подача заявки участником при
наличии доп. требований к участникам
• С 01.07.2019 8.2. Электронные документы (их копии),
подтверждающие соответствие участника электронного
аукциона дополнительным требованиям, установленным в
соответствии с чч. 2 и 2.1 ст. 31 ФЗ-44, не включаются
участником такого аукциона в состав второй части заявки.
• Такие документы (их копии) направляются заказчику
оператором электронной площадки с использованием
программно-аппаратных средств такой площадки в
соответствии с ч. 19 ст. 68 ФЗ-44 одновременно со вторыми
частями заявок на участие в таком аукционе из числа
документов (их копий), размещенных в соответствии с ч.
13 ст. 24.2 ФЗ-44 в реестре участников закупок,
аккредитованных на электронной площадке.
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Порядок подачи заявок на участие в электронном
аукционе Ст. 66 Действия оператора ЭП

• 9. В течение одного часа с момента
получения заявки на участие в электронном
аукционе оператор электронной площадки
обязан присвоить ей идентификационный
номер и подтвердить в форме электронного
документа, направляемого участнику такого
аукциона, подавшему указанную заявку, ее
получение с указанием присвоенного ей
идентификационного номера.
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Порядок подачи заявок на участие в электронном
аукционе Ст. 66 Действия оператора ЭП
• 11. В течение одного часа с момента получения заявки на
участие в электронном аукционе оператор ЭП возвращает
эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае:
• 1) подачи данной заявки с нарушением требований,
предусмотренных ч. 6 ст. 24.1 ФЗ-44 (нет эл. подписи);
• 2) подачи одним участником такого аукциона двух и более
заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки
этим участником не отозваны. В указанном случае этому на
участие в таком аукционе; участнику возвращаются все
заявки
• 3) получения данной заявки после даты или времени окончания
срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
• 4) получения данной заявки от участника такого аукциона с
нарушением положений ч.9 ст. 24.2 ФЗ-44; (3 мес до конца
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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регистрации)

Порядок подачи заявок на участие в электронном
аукционе Ст. 66 Действия оператора ЭП
• 11. Продолжение.
• 5) наличия в предусмотренном ФЗ-44 реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки, в том числе информации
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки - юридического
лица, при условии установления заказчиком требования,
предусмотренного частью 1.1 статьи 31 ФЗ-44;
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Порядок подачи заявок на участие в электронном
аукционе Ст. 66 Действия оператора ЭП
• 11. Продолжение.
• 6) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных
на электронной площадке, электронных документов (или их
копий) участника закупки, предусмотренных перечнем,
установленным Правительством РФ в соответствии с
частью 3 статьи 31 ФЗ-44, либо несоответствия таких
документов (или их копий) требованиям, установленным в
извещении о проведении электронного аукциона в
соответствии с п. 6 ч. 5 ст. 63 ФЗ-44 (при осуществлении
закупки, в отношении участников которой заказчиком

установлены дополнительные требования в
соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 ФЗ-44).
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Порядок подачи заявок на участие в электронном
аукционе Ст. 66 Действия оператора ЭП
• 12. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном
аукционе в соответствии с частью 20 статьи 44 ФЗ-44, частью 11
ст. 66 оператор электронной площадки обязан уведомить в
форме электронного документа участника такого аукциона,
подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с
указанием положений ФЗ-44, которые были нарушены.
• Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором
электронной площадки по иным основаниям не
допускается.
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Порядок подачи заявок на участие в электронном
аукционе Ст. 66 Действия оператора ЭП

• 13. Не позднее рабочего дня, следующего за
датой окончания срока подачи заявок на
участие в электронном аукционе, оператор
электронной площадки направляет
заказчику предусмотренную частью 3
настоящей статьи первую часть заявки на
участие в таком аукционе.
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Порядок подачи заявок на участие в электронном
аукционе Ст. 66 Действия оператора ЭП
• 15. Оператор электронной площадки обязан
обеспечить конфиденциальность информации об
участниках электронного аукциона, подавших заявки на
участие в таком аукционе, и информации, содержащейся в
первой и второй частях данной заявки и предусмотренной
частями 3 - 5 настоящей статьи, а также информации,
содержащейся в электронных документах (их копиях),
предусмотренных частью 8.2 настоящей статьи, до
размещения на электронной площадке протокола
проведения такого аукциона. За нарушение указанного
требования оператор электронной площадки несет
ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Порядок подачи заявок на участие в электронном
аукционе Ст. 66 Отзыв заявки участником

• 14. Участник электронного аукциона, подавший
заявку на участие в таком аукционе, вправе
отозвать данную заявку не позднее даты
окончания срока подачи заявок на участие в
таком аукционе, направив об этом
уведомление оператору электронной
площадки.
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Порядок подачи заявок на участие в электронном
аукционе Ст. 66 Признание аукциона
несостоявшимся

• 16. В случае, если по окончании срока подачи
заявок на участие в электронном аукционе
подана только одна заявка или не подано ни
одной заявки, такой аукцион признается
несостоявшимся.
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Порядок рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 67 Работа
аукционной комиссии

• 1. Аукционная комиссия проверяет первые
части заявок на участие в электронном
аукционе, содержащие информацию,
предусмотренную ч. 3 ст. 66 ФЗ-44, на
соответствие требованиям, установленным
документацией о таком аукционе в отношении
закупаемых товаров, работ, услуг.
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Порядок рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 67 Срок
рассмотрения с 01.07.2019

• 2. Срок рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном аукционе не может
превышать три рабочих дня с даты окончания
срока подачи указанных заявок, за исключением
случая, предусмотренного ч. 2 ст. 63 ФЗ-44
(НМЦК до 300 млн. руб), при котором такой
срок не может превышать один рабочий
день с даты окончания срока подачи
указанных заявок.
© Чекмарев О.П., 2014-2020
2014-2019

56

Порядок рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 67 Решение о
допуске участника
• 3. По результатам рассмотрения первых частей заявок
на участие в электронном аукционе, содержащих
информацию, предусмотренную ч. 3 ст. 66 ФЗ-44,
аукционная комиссия принимает решение о допуске
участника закупки, подавшего заявку на участие в
таком аукционе, к участию в нем и признании этого
участника закупки участником такого аукциона или об
отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке
и по основаниям, которые предусмотрены ч. 4 ст.67.
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•
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•

Порядок рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 67 Отказ в
допуске участника к аукциону
4. Участник электронного аукциона не допускается к
участию в нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной
ч. 3 ст. 66 ФЗ-44, или предоставления недостоверной
информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной
частью 3 статьи 66 ФЗ-44, требованиям документации
о таком аукционе.
5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе
по основаниям, не предусмотренным частью 4 ст.67,
не допускается. Как быть с обеспечением заявки в виде
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Порядок рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 67 Протокол
рассмотрения заявок на участие
• 6. По результатам рассмотрения первых частей заявок
на участие в электронном аукционе аукционная
комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на
участие в таком аукционе, подписываемый всеми
присутствующими на заседании аукционной комиссии
ее членами не позднее даты окончания срока
рассмотрения данных заявок.
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Порядок рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 67 Протокол
рассмотрения заявок на участие
6. Продолжение.
Указанный протокол должен содержать информацию:
1) об идентификационных номерах заявок на участие в
таком аукционе;
2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на
участие или об отказе в допуске к участию в таком
аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с
указанием положений документации о таком аукционе,
которым не соответствует заявка на участие в нем,
положений заявки на участие в таком аукционе, которые
не соответствуют требованиям, установленным
документацией о нем; © Чекмарев О.П., 2014-2020
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Порядок рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 67 Протокол
рассмотрения заявок на участие
• 6. Продолжение.
• 3) о решении каждого члена аукционной комиссии в
отношении каждого участника такого аукциона о
допуске к участию в нем и о признании его участником
или об отказе в допуске к участию в таком аукционе;
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Порядок рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 67 Протокол
рассмотрения заявок на участие
• 6. Продолжение.
• 4) о наличии среди предложений участников закупки,
признанных участниками электронного аукциона,
предложений о поставке товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных
государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в
случае, если условия, запреты, ограничения допуска
товаров, работ, услуг установлены заказчиком в
документации об электронном аукционе в
соответствии со ст. 14 ФЗ-44.
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Порядок рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 67 Протокол
рассмотрения заявок на участие
• 7. Указанный в части 6 ст. 67 протокол не позднее
даты окончания срока рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе направляется заказчиком
оператору электронной площадки и размещается в
единой информационной системе.
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Порядок рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 67 Признание
аукциона несостоявшимся
• 8. В случае, если по результатам рассмотрения первых
частей заявок на участие в электронном аукционе
аукционная комиссия приняла решение об отказе в
допуске к участию в таком аукционе всех участников
закупки, подавших заявки на участие в нем, или о
признании только одного участника закупки,
подавшего заявку на участие в таком аукционе, его
участником, такой аукцион признается
несостоявшимся. В протокол, указанный в части 6 яи.
67, вносится информация о признании такого
аукциона несостоявшимся.
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Порядок рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 67
Действия ОЭП
• 9. В течение одного часа с момента поступления ОЭП указанного в
ч. 6 ст. 67 протокола оператор электронной площадки (ОЭП) обязан
направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему
заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему
единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении,
принятом в отношении поданных ими заявок, сведения о наличии
среди предложений участников закупки, признанных участниками
электронного аукциона, предложений о поставке товаров

в случае, если

российского происхождения
документацией
об электронном аукционе установлены условия, запреты,
ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами,
в соответствии со ст. 14 Фз-44.
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Порядок рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 67
Действия ОЭП
• 9. Продолзжение.
• В случае, если аукционной комиссией принято решение об
отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника,
уведомление об этом решении должно содержать обоснование
его принятия, в том числе с указанием положений
документации о таком аукционе, которым не соответствует
данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке,
которые не соответствуют требованиям документации о таком
аукционе, а также положений федеральных законов и иных
нормативных правовых актов РФ, нарушение которых
послужило основанием для принятия этого решения об отказе.
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Порядок рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 67
Действия ОЭП с 01.07.2019
• 10. Участник закупки, первая часть заявки на участие в
электронном аукционе которого в соответствии с частью 3.1
статьи 66 ФЗ-44 содержит согласие на выполнение работ на
условиях, предусмотренных документацией об электронном
аукционе, и заявка которого не возвращена оператором
электронной площадки в соответствии с частью 11 статьи 66
ФЗ-77считается допущенным к участию в электронном
аукционе.
• Оформление протокола, предусмотренного частью 6
настоящей статьи, не требуется.
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Порядок проведения электронного аукциона Ст. 68
Общая
• 1. В электронном аукционе могут участвовать только
зарегистрированные в единой информационной системе,
аккредитованные на электронной площадке и допущенные к
участию в таком аукционе его участники.
• 2. Электронный аукцион проводится на электронной
площадке в указанный в извещении о его проведении и
определенный с учетом части 3 ст. 68 день.
• Время начала проведения такого аукциона
устанавливается оператором электронной площадки в
соответствии со временем часовой зоны, в которой
расположен заказчик.
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Порядок проведения электронного аукциона Ст. 68
Сроки проведения аукциона
• 3. Днем проведения электронного аукциона является
рабочий день, следующий за датой окончания срока
рассмотрения первых частей заявок на участие в таком
аукционе.
• При этом электронный аукцион в случае включения в
документацию о закупке в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 ФЗ-44
(строительство) проектной документации проводится через
четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие в
указанном электронном аукционе.
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Порядок проведения электронного аукциона Ст. 68
Предмет аукционного торга
• 4. Электронный аукцион проводится путем снижения
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в
извещении о проведении такого аукциона, в порядке,
установленном ст. 68.
• 5. В случае, если в соответствии с ФЗ-44 количество
поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ,
оказанию услуг невозможно определить, электронный
аукцион проводится путем снижения начальной суммы
цен единиц товара, работы, услуги в порядке, установленном
ст. 68. (с 01.07.2019)
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Порядок проведения электронного аукциона Ст. 68
Ход торгов
• 6. Величина снижения начальной (максимальной) цены
контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5
процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены
контракта. С 01.07.2019
• 7. При проведении электронного аукциона его участники
подают предложения о цене контракта, предусматривающие
снижение текущего минимального предложения о цене
контракта на величину в пределах "шага аукциона".
• 8. При проведении электронного аукциона любой его
участник также вправе подать предложение о цене
контракта независимо от "шага аукциона" при условии
соблюдения требований, предусмотренных ч. 9 ст. 68.
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Порядок проведения электронного аукциона Ст. 68
Ход торгов

• 9. При проведении электронного аукциона его участники
подают предложения о цене контракта с учетом
следующих требований:
• 1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о
цене контракта, равное ранее поданному этим участником
предложению о цене контракта или большее чем оно, а также
предложение о цене контракта, равное нулю;
• 2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о
цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное
предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага
аукциона";
• 3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о
цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное
предложение о цене контракта в случае, если оно подано
таким участником электронного
аукциона.
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Порядок проведения электронного аукциона Ст. 68
Ход торгов
• 10. От начала проведения электронного аукциона на
электронной площадке до истечения срока подачи
предложений о цене контракта должны быть указаны в
обязательном порядке все предложения о цене контракта и
время их поступления, а также время, оставшееся до истечения
срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с
частью 11 ст. 68.
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Порядок проведения электронного аукциона Ст. 68
Ход торгов
• 11. При проведении электронного аукциона устанавливается
время приема предложений участников такого аукциона о
цене контракта, составляющее десять минут от начала
проведения такого аукциона до истечения срока подачи
предложений о цене контракта, а также десять минут после
поступления последнего предложения о цене контракта. Время,
оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется
автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих
проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены

контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если

в

течение указанного времени ни одного предложения о
более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион
автоматически, с помощью программных и технических
средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
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Порядок проведения электронного аукциона Ст. 68
Ход торгов Последнее предложение
• 12. В течение десяти минут с момента завершения в
соответствии с частью 11 ст. 68 электронного аукциона любой
его участник вправе подать предложение о цене
контракта, которое не ниже чем последнее предложение о
минимальной цене контракта независимо от "шага
аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктами 1
и 3 ч. 9 ст. 68.
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Порядок проведения электронного аукциона Ст. 68
Ход торгов
• 16. В случае, если участником электронного аукциона
предложена цена контракта, равная цене, предложенной
другим участником такого аукциона, лучшим признается
предложение о цене контракта, поступившее раньше.
• 17. В случае проведения в соответствии с частью 5 ст. 68
электронного аукциона его участником, предложившим
наиболее низкую цену контракта, признается лицо,
предложившее наиболее низкую сумму цен единиц
товара, работы, услуги. (с 01.07.2019)
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Порядок проведения электронного аукциона Ст. 68
Ход торгов Действия оператора
• 13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при
проведении электронного аукциона конфиденциальность
информации о его участниках.
• 14. Во время проведения электронного аукциона оператор
электронной площадки обязан отклонить предложения о цене
контракта, не соответствующие требованиям,
предусмотренным ст. 68.
• 15. Отклонение оператором электронной площадки
предложений о цене контракта по основаниям, не
предусмотренным ч. 14 ст. 68, не допускается.
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Порядок проведения электронного аукциона Ст. 68
Ход торгов Протокол проведения аукциона
• 18. Протокол проведения электронного аукциона
размещается на электронной площадке ее оператором в
течение тридцати минут после окончания такого
аукциона.
• В этом протоколе указываются адрес электронной площадки,
дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная
(максимальная) цена контракта, все минимальные предложения
о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и
ранжированные по мере убывания с указанием
идентификационных номеров, присвоенных заявкам на
участие в таком аукционе, которые поданы его участниками,
сделавшими соответствующие предложения о цене контракта,
и с указанием времени поступления данных предложений.
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Порядок проведения электронного аукциона Ст. 68
Ход торгов Передача протоколов и вторых частей
заявок

• 19. В течение одного часа после размещения на электронной
площадке протокола, указанного в части 18 ст. 68, оператор
ЭП обязан направить заказчику указанный протокол и
вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных
его участниками, предложения о цене контракта которых при
ранжировании в соответствии с ч. 18 ст. 68 получили первые
десять порядковых номеров, или в случае, если в таком
аукционе принимали участие менее чем десять его участников,
вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его
участниками, а также информацию и электронные
документы этих участников, предусмотренные частью 11
статьи 24.1 ФЗ-44 (доп. документы к заявкам предоставляемые
оператором ЭП).
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Порядок проведения электронного аукциона Ст. 68
Ход торгов Передача протоколов и вторых частей
заявок

• 19. Продолжение
• С 01.07.2019. При этом при проведении электронного
аукциона в случае включения в документацию о закупке в
соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 ФЗ-44 проектной документации
оператор электронной площадки также направляет
заказчику предусмотренные частью 3.1 статьи 66
настоящего Федерального закона первые части заявок
таких участников.
• В течение указанного срока оператор электронной
площадки обязан направить участникам
соответствующие уведомления.
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Порядок проведения электронного аукциона Ст. 68
Признание аукциона несостоявшимся
• 20. В случае, если в течение десяти минут после начала
проведения электронного аукциона ни один из его участников
не подал предложение о цене контракта в соответствии с
частью 7 ст. 68, такой аукцион признается несостоявшимся. В
течение тридцати минут после окончания указанного времени
оператор электронной площадки размещает на ней протокол
о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором
указываются адрес электронной площадки, дата, время начала
и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена
контракта.
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Порядок проведения электронного аукциона Ст. 68
Запрос участника о даче разъяснений
• 21. Любой участник электронного аукциона после размещения
на электронной площадке и в единой информационной
системе указанного в части 18 ст. 68 протокола вправе
направить оператору электронной площадки запрос о даче
разъяснений результатов такого аукциона.
• Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней
с даты поступления данного запроса обязан предоставить
этому участнику соответствующие разъяснения.
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Порядок проведения электронного аукциона Ст. 68
Обязанности оператора
• 22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить
непрерывность проведения электронного аукциона,
надежность функционирования программных и технических
средств, используемых для его проведения, равный доступ его
участников к участию в нем, а также выполнение действий,
предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени
окончания такого аукциона.
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Порядок проведения электронного аукциона Ст. 68
Аукцион на право заключить контракт
• 23. В случае, если при проведении электронного аукциона
цена контракта снижена до половины процента
начальной (максимальной) цены контракта или ниже,
такой аукцион проводится на право заключить контракт.
При этом такой аукцион проводится путем повышения цены
контракта исходя из положений ФЗ-44 о порядке проведения
такого аукциона с учетом следующих особенностей:
• 1) такой аукцион в соответствии с ч. 23 ст. 68 проводится до
достижения цены контракта не более чем сто миллионов
рублей;
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Порядок проведения электронного аукциона Ст. 68
Аукцион на право заключить контракт
• 23. Продоложение.
• 2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о
цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого
участника, указанной в решении об одобрении или о
совершении по результатам такого аукциона сделок от имени
участника закупки;
• 3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается
исходя из начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении о проведении такого аукциона;
• 4) "шаг аукциона" составляет до 5 процентов цены контракта,
указанной в п. 1 ч. 23 ст. 68. (введен с 01.07.2019)
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Порядок рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 69
Задача аукционной комиссии
• 1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на
участие в электронном аукционе, информацию и электронные
документы, направленные заказчику оператором электронной
площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 ФЗ-44, в части
соответствия их требованиям, установленным
документацией о таком аукционе.
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Порядок рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 69
Задача аукционной комиссии
• 2. Аукционной комиссией на основании результатов
рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе принимается решение о соответствии или о
несоответствии заявки на участие в таком аукционе
требованиям, установленным документацией о таком аукционе,
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ст. 69. Для
принятия указанного решения аукционная комиссия
рассматривает информацию о подавшем данную заявку
участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре
участников такого аукциона, получивших аккредитацию на
электронной площадке.
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Порядок рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 69
Задача аукционной комиссии
• До 01.01.2020
• 2. Аукционной комиссией на основании результатов
рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе принимается решение о соответствии или о
несоответствии заявки на участие в таком аукционе
требованиям, установленным документацией о таком аукционе,
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ст. 69. Для
принятия указанного решения аукционная комиссия
рассматривает информацию о подавшем данную заявку
участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре
участников такого аукциона, получивших аккредитацию на
электронной площадке.
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Порядок рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 69
Задача аукционной комиссии
• С 01.01.2020
• 2. Аукционной комиссией на основании результатов
рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе принимается решение о соответствии или о
несоответствии заявки на участие в таком аукционе
требованиям, установленным документацией о таком аукционе,
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ст. 69.
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Порядок рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 69
Задача аукционной комиссии
• 3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на
участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с
ч. 19 ст. 68 ФЗ-44, до принятия решения о соответствии пяти
таких заявок требованиям, установленным документацией о
таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали
участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок
на участие в таком аукционе соответствуют указанным
требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части
заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его
участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных
заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе,
поданной его участником, предложившим наиболее низкую
цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы,
услуги (с 01.07.2019), и осуществляется с учетом ранжирования
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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18 ст. 68 ФЗ-44.

Порядок рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 69
Задача аукционной комиссии
• 4. В случае, если в соответствии с частью 3 ст. 69 не выявлено
пять заявок на участие в электронном аукционе,
соответствующих требованиям, установленным документацией о
таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных
ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного
часа с момента поступления соответствующего уведомления
от заказчика оператор электронной площадки обязан
направить заказчику все вторые части этих заявок,
ранжированные в соответствии с частью 18 статьи 68 ФЗ-44, для
выявления пяти заявок на участие в таком аукционе,
соответствующих требованиям, установленным документацией о
нем.
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Порядок рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 69
Срок рассмотрения вторых частей заявок
• 5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с
даты размещения на электронной площадке протокола
проведения электронного аукциона.
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Порядок рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 69
Случаи отклонения вторых частей заявок
• 6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не
соответствующей требованиям, установленным
документацией о таком аукционе, в случае:
• 1) непредставления документов и информации, которые
предусмотрены ст. 66 ФЗ-44
• частью 11 статьи 24.1 (документы от оператора ЭП),
• частями 3 или 3.1, (содержание первой части) с 01.07.2019
• 5, (содержание второй части заявки)
• 8.2 (доп требования к участникам), несоответствия указанных
документов и информации требованиям, установленным
документацией о таком аукционе, наличия в указанных
документах недостоверной информации об участнике такого
аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе;
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Порядок рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 69
Случаи отклонения вторых частей заявок
• 6. Заявка на участие в электронном аукционе признается
не соответствующей требованиям, установленным
документацией о таком аукционе, в случае:
• 2) несоответствия участника такого аукциона требованиям,
установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1
(при наличии таких требований) статьи 31 ФЗ-44 (требования
к участникам);
• 3) предусмотренном нормативными правовыми актами,
принятыми в соответствии со статьей 14 ФХ-44 (нац. Режим).
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Порядок рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 69
Случаи отклонения вторых частей заявок
• 7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в
электронном аукционе требованиям, установленным
документацией о таком аукционе, по основаниям, не
предусмотренным частью 6 ст. 69, не допускается.
• Заявка на участие в электронном аукционе не может быть
признана не соответствующей требованиям, установленным
документацией о таком аукционе, в связи с отсутствием в ней
информации и электронных документов, предусмотренных п. 5
ч. 5 ст. 66 ФЗ-44 (УИС и Орг. Инвалидов), а также п. 6 ч. 5 ст. 66
ФЗ-44 (нац. режим), за исключением случая закупки товаров,
работ, услуг, в отношении которых установлен запрет,
предусмотренный статьей 14 ФЗ-44.
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Порядок рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 69
Протокол подведения итогов аукциона
• 8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов
такого аукциона, который подписывается всеми
участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами
аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за
датой подписания указанного протокола, размещаются
заказчиком на электронной площадке и в единой
информационной системе.
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Порядок рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 69
Протокол подведения итогов аукциона
• 8. Продолжение
• Указанный протокол должен содержать информацию о
идентификационных номерах пяти заявок на участие в таком
аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок
на участие в таком аукционе требованиям, установленным
документацией о таком аукционе, или в случае принятия
аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых
частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми
участниками такого аукциона, принявшими участие в нем,
решения о соответствии более чем одной заявки на участие в
таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным
требованиям), которые ранжированы в соответствии с ч. 18 ст. 68
ФЗ-44 и в отношении которых принято решение о соответствии
требованиям, установленным
о таком аукционе,97
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Порядок рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 69
Протокол подведения итогов аукциона
• 8. Продолжение
• или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие
в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими
участие в нем, принято решение о соответствии установленным
требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но
менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их
идентификационных номерах, решение о соответствии или о
несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям,
установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и
с указанием положений ФЗ-44, которым не соответствует участник
такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым
не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие
в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям,
установленным документацией о нем, информацию о решении
каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на
2014-2019
98
участие в таком аукционе. © Чекмарев О.П., 2014-2020

Порядок рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 69
Отзыв заявки участником
• 9. Любой участник электронного аукциона, за исключением
его участников, заявки на участие в таком аукционе
которых получили первые три порядковых номера в
соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона,
вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив
уведомление об этом оператору электронной площадки, с
момента размещения указанного протокола в единой
информационной системе.
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Порядок рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 69
Определение победителя
• 10. Участник электронного аукциона, который предложил
наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен
единиц товара, работы, услуги и заявка на участие в таком
аукционе которого соответствует требованиям, установленным
документацией о нем, признается победителем такого аукциона.
• 11. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 ФЗ-44,
победителем электронного аукциона признается его участник,
который предложил наиболее высокую цену за право
заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе
которого соответствует требованиям, установленным
документацией о таком аукционе.
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Порядок рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 69
Уведомление участников оператором ЭП
• 12. В течение одного часа с момента размещения на электронной
площадке и в единой информационной системе протокола
подведения итогов электронного аукциона оператор
электронной площадки направляет участникам такого
аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем
рассматривались и в отношении заявок которых на участие в
таком аукционе принято решение о соответствии или о
несоответствии требованиям, установленным документацией о
таком аукционе, уведомления о принятых решениях.
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Порядок рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе Ст. 69
Признание аукциона несостоявшимся
• 13. В случае, если аукционной комиссией принято решение о
несоответствии требованиям, установленным документацией об
электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в
нем или о соответствии указанным требованиям только одной
второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается
несостоявшимся.
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Последствия признания электронного аукциона
несостоявшимся Ст. 71 Одна заявка
• 1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся
по основанию, предусмотренному частью 16 статьи 66 ФЗ-44 в
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в
таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем:
• 1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня,
следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в
таком аукционе, направляет заказчику обе части этой заявки,
а также информацию и электронные документы,
предусмотренные ч. 11 ст. 24.1, ч. 8.2 ст. 66 с 01.07.2019ФЗ-44;
• 2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в
пункте 1 ст. 71, обязан направить уведомление участнику такого
аукциона, подавшему единственную заявку на участие в таком
аукционе;
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Последствия признания электронного аукциона
несостоявшимся Ст. 71 Одна заявка
• 1. Продолжение
• 3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты
получения единственной заявки на участие в таком аукционе и
документов, указанных в пункте 1 ч.1 ст. 71, рассматривает эту
заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям
ФЗ-44 и документации о таком аукционе и направляет оператору
электронной площадки протокол рассмотрения единственной
заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами
аукционной комиссии.
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Последствия признания электронного аукциона
несостоявшимся Ст. 71 Одна заявка
• 1. Продолжение Указанный протокол должен содержать
следующую информацию:
• а) решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего
единственную заявку на участие в таком аукционе, и поданной им
заявки требованиям ФЗ-44и документации о таком аукционе либо о
несоответствии данного участника и поданной им заявки
требованиям ФЗ-44 и (или) документации о таком аукционе с
обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений
ФЗ-44 и (или) документации о таком аукционе, которым не
соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;
• б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии
участника такого аукциона и поданной им заявки требованиям ФЗ44 и документации о таком аукционе либо о несоответствии
указанного участника и поданной им заявки на участие в таком
аукционе требованиям ФЗ-44 и (или) документации о таком
аукционе;
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Последствия признания электронного аукциона
несостоявшимся Ст. 71 Одна заявка
• 1. Продолжение
• 4) контракт заключается с участником такого аукциона,
подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот
участник и поданная им заявка признаны соответствующими
требованиям ФЗ-44 и документации о таком аукционе, в
соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 ФЗ-44 в порядке,
установленном статьей 83.2 ФЗ-44.
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Последствия признания электронного аукциона
несостоявшимся Ст. 71 Один участник допущен
• 2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся
по основанию, предусмотренному частью 8 статьи 67 ФЗ-44 в
связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о
признании только одного участника закупки, подавшего заявку
на участие в таком аукционе, его участником:
• 1) оператор электронной площадки в течение одного часа после
размещения на электронной площадке протокола, указанного в
части 6 статьи 67 ФЗ-44, обязан направить заказчику вторую
часть заявки на участие в таком аукционе, поданной данным
участником, а также информацию и электронные документы
данного участника, предусмотренные частью 11 статьи 24.1,
частью 8.2 статьи 66 с 01.07.2019 ФЗ-44;
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Последствия признания электронного аукциона
несостоявшимся Ст. 71 Один участник допущен
• 2. Продолжение
• 2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в
пункте 1 ч.2 ст. 71, обязан направить уведомление единственному
участнику такого аукциона;
• 3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты
получения заказчиком второй части этой заявки единственного
участника такого аукциона и документов, указанных в пункте 1
настоящей части, рассматривает данную заявку и указанные
документы на предмет соответствия требованиям ФЗ-44 и
документации о таком аукционе и направляет оператору
электронной площадки протокол рассмотрения заявки
единственного участника такого аукциона, подписанный
членами аукционной комиссии.
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Последствия признания электронного аукциона
несостоявшимся Ст. 71 Один участник допущен
• 2. Продолжение
• Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
• а) решение о соответствии единственного участника такого
аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям ФЗ44 и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого
участника и данной заявки требованиям ФЗ-44 и (или)
документации о таком аукционе с обоснованием указанного
решения, в том числе с указанием положений ФЗ-44 и (или)
документации о таком аукционе, которым не соответствует эта
заявка;
• б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии
единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на
участие в нем требованиям ФЗ-44 и документации о таком аукционе
либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на
участие в таком аукционе требованиям ФЗ-44 и (или) документации
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о таком аукционе;

Последствия признания электронного аукциона
несостоявшимся Ст. 71 Один участник допущен
• 2. Продолжение

• 4) контракт с единственным участником такого
аукциона, если этот участник и поданная им заявка на
участие в таком аукционе признаны соответствующими
требованиям ФЗ-44 и документации о таком аукционе,
заключается в соответствии с пунктом 25.1 части 1
статьи 93 ФЗ-44 в порядке, установленном статьей 83.2
ФЗ-44.

• !!!!!!! С 01.07.2020 все сноски на п. 25.1 ч. 1 ст. 93
заменяются на п. 25 ч. 1 ст. 93 !!!!!!!
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Последствия признания электронного аукциона
несостоявшимся Ст. 71 Отсутствие ценовых
предложений
• 3. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся
по основанию, предусмотренному частью 20 статьи 68 ФЗ-44 в
связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения
такого аукциона ни один из его участников не подал
предложение о цене контракта:
• 1) оператор электронной площадки в течение одного часа после
размещения на электронной площадке протокола, указанного в
части 20 статьи 68 ФЗ-44, обязан направить заказчику указанный
протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе,
поданных его участниками, а также информацию и электронные
документы участников такого аукциона, предусмотренные
частью 11 статьи 24.1, частью 8.2 статьи 66 с 01.07.2019 ФЗ-44;
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Последствия признания электронного аукциона
несостоявшимся Ст. 71 Отсутствие ценовых
предложений
• 3. Продолжение
• 2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в
пункте 1 ч.3, обязан направить уведомления участникам такого
аукциона;
• 3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты
получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком
аукционе его участников и документов, указанных в пункте 1
настоящей части, рассматривает вторые части этих заявок и
указанные документы на предмет соответствия требованиям ФЗ44 и документации о таком аукционе и направляет оператору
электронной площадки протокол подведения итогов такого
аукциона, подписанный членами аукционной комиссии.
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Последствия признания электронного аукциона
несостоявшимся Ст. 71 Отсутствие ценовых
предложений

• 3. Продолжение

• Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
• а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных
ими заявок на участие в нем требованиям ФЗ-44 и документации о
таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и
данных заявок требованиям ФЗ-44 и (или) документации о таком
аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с
указанием положений документации о таком аукционе, которым не
соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не
соответствует требованиям документации о таком аукционе;
• б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии
участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в таком
аукционе требованиям ФЗ-44 и документации о таком аукционе или о
несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок
требованиям ФЗ-44 и (или) документации о таком аукционе;
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Последствия признания электронного аукциона
несостоявшимся Ст. 71 Отсутствие ценовых
предложений
• 3. Продолжение
• 4) контракт заключается в соответствии с пунктом 25.1 части 1
статьи 93 ФЗ-44 в порядке, установленном статьей 83.2 ФЗ-44, с
участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана:
• а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если
несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки
признаны соответствующими требованиям ФЗ-44 и
документации о таком аукционе;
• б) единственным участником такого аукциона, если только
один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны
соответствующими требованиям ФЗ-44 и документации о таком
аукционе.
• !!!!!!! С 01.07.2020 все сноски на п. 25.1 ч. 1 ст. 93 заменяются
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Последствия признания электронного аукциона
несостоявшимся Ст. 71 Одна вторая часть заявки
соответствует требованиям
• 3.1. В случае, если электронный аукцион признан не
состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 13
статьи 69 ФЗ-44 в связи с тем, что аукционной комиссией
принято решение о соответствии требованиям, установленным
документацией об электронном аукционе, только одной второй
части заявки на участие в нем, контракт с участником такого
аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в
соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 ФЗ-44 в порядке,
установленном статьей 83.2 ФЗ-44.

• !!!!!!! С 01.07.2020 все сноски на п. 25.1 ч. 1 ст.
93 заменяются на п. 25 ч. 1 ст. 93 !!!!!!!
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Последствия признания электронного аукциона
несостоявшимся Ст. 71 Отсутствие участников
• 4. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по
основаниям, предусмотренным ч. 16 ст. 66, ч. 8 ст. 67 и ч. 13 ст. 69 ФЗ44 в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в
таком аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по
результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком
аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к
участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком
аукционе, а также в связи с тем, что аукционной комиссией принято
решение о несоответствии требованиям, установленным
документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на
участие в нем, или по основаниям, предусмотренным ч. 15 ст. 83.2 ФЗ44 (отказ победителя), заказчик вносит изменения в план-график (при
необходимости также в план закупок отменен с 01.01.2020) и вправе
осуществить закупку путем проведения запроса предложений в
электронной форме в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 83.1 ФЗ-44 (при этом
объект закупки не может быть изменен) или новую закупку в
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соответствии с ФЗ-44.
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