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АНО ДПО «Академия Контрактных Отношений» 

 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТЕКСТА   

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РФ 
«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» 
от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 

(специальная версия с «раскрытыми» ссылками на иные 

положения законодательства на примере процедуры 

проведения электронного аукциона) 
 

Статья 59. Аукцион в электронной форме (ЭА) 

1. Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о 

проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и 

дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на ЭП ее оператором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Заказчик имеет право осуществлять путем проведения ЭА закупки товаров, работ, услуг, не включенных в 

указанные в ч. 2 настоящей статьи перечни. 

4. Для проведения ЭА заказчик разрабатывает и утверждает документацию об ЭА. 

 

Статья 63. Извещение о проведении ЭА 

1. Извещение о проведении ЭА размещается заказчиком в ЕИС. 

2. В случае, если Н(М)ЦК не превышает 300 млн. руб. либо Н(М)ЦК на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства не превышает 2-х млрд. руб., заказчик размещает в 

ЕИС извещение не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок. 

3. Заказчик размещает в ЕИС извещение не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок за 

2. Заказчик обязан проводить ЭА 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, за исключением случаев закупок товаров, работ, услуг 

путем проведения запроса котировок, запроса предложений, 

осуществления закупки у единственного поставщика с учетом 

требований ФЗ-44. 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. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 
21.03.16 г. №471-р  

«О перечне товаров, работ, услуг, в 

случае осуществления закупок 
которых заказчик обязан проводить 

аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)» 

+ перечни субъектов РФ 
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исключением случаев, предусмотренных ч. 2 настоящей статьи (Н(М)ЦК не превышает 300 млн. руб. либо 

Н(М)ЦК на выполнение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства не 

превышает 2-х млрд. руб.). 

4. Заказчик вправе опубликовать извещение 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 ч. 1 настоящей статьи размещения. 

5. В извещении наряду с информацией, указанной в ст. 42, указываются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) адрес ЭП в сети «Интернет»; 

2) дата окончания срока рассмотрения заявок в соответствии с ч. 2 ст. 67; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) дата проведения аукциона в соответствии с ч. 3 ст. 68. В случае, если дата проведения аукциона приходится 

на нерабочий день, день проведения аукциона переносится на следующий за ним рабочий день; 

 

 

 

 

 

4) размер обеспечения заявок; 

 

 

Ст. 42 «Извещение об осуществлении закупки» 
… В извещении должна содержаться … информация: 
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное 

должностное лицо заказчика, спец. организации; 
2) краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки с учетом требований ст. 33, 

информацию о количестве и месте доставки товара, месте выполнения работы или услуги, а также сроки поставки товара или завершения 
работы либо график оказания услуг, Н(М)ЦК, источник финансирования. В случаях, установленных Правительством в соответствии с ч. 2 
ст. 34, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и макс. значение цены контракта. В случае, 
предусмотренном ч. 24 ст. 22, указываются начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных 
единиц и максимальное значение цены контракта. В случае, если контрактом предусматривается выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, допускается 
оплата такого контракта исходя из фактически выполненного объема данных работ, но не превышающего объема работ, подлежащих 
выполнению в соответствии с контрактом. При этом в извещении и документации должно быть указано, что оплата товара, работы или 
услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе 
исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или услуги, но в размере, не превышающем макс. значения цены 
контракта, указанного в извещении и документации; 

3) идентификационный код закупки, а также при осуществлении закупки в соответствии с ч. 4 - 6 ст. 15 указание на соответствующую 
часть ст. 15, в соответствии с которой осуществляется закупка. При осуществлении закупки в соответствии с ч. 5 и 6 ст. 15 к извещению 
должны быть приложены копии договоров (соглашений), указанных в данных частях; 

4) ограничение участия в определении поставщика, установленное в соответствии с ФЗ-44 (если ограничение установлено заказчиком); 
5) используемый способ определения поставщика; 
6) срок, место и порядок подачи заявок участников; 
7) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок, а также условия банковской гарантии (если такой способ 

обеспечения заявок применим в соответствии с ФЗ-44); 
8) размер обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению, порядок предоставления такого обеспечения, 

устанавливаемые в соответствии с ФЗ-44 (если установление требования обеспечения контракта предусмотрено ст. 96), а также 
информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со ст. 35; 

9) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со ст. 28 и 29; 
10) информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, 
запреты и ограничения установлены заказчиком в соответствии со ст. 14; 

11) информация об осуществлении закупки по ГОЗ в соответствии с ФЗ-275 (в случае осуществления такой закупки заказчиком). 
12) размер аванса, устанавливаемый в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе (если предусмотрена выплата 

аванса). (с 01.10.19) 
 

 

ч. 2 ст. 67. «Срок рассмотрения 1ЧЗ не может превышать 3 рабочих дня с даты окончания срока подачи указанных заявок, за исключением 
случая, предусмотренного ч. 2 ст. 63, при котором такой срок не может превышать 1 рабочий день с даты окончания срока подачи 

указанных заявок» 

 

ч. 2 ст. 63 «В случае, если Н(М)ЦК не превышает 300 млн. руб. либо Н(М)ЦК на выполнение работ по строительству, реконструкции, кап. 
ремонту, сносу объекта кап. строительства не превышает 2-х млрд. руб., заказчик размещает в ЕИС извещение не менее чем за 7 дней до 

даты окончания срока подачи заявок» 

 

ч. 3 ст. 68 «Днем проведения ЭА является рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения 1ЧЗ. При этом ЭА в случае 
включения в документацию в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 проектной документации проводится через 4 часа после окончания срока 

подачи заявок». 
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6) требования, предъявляемые к участникам, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

ими представлены по п. 1 ч. 1, ч. 2 и 2.1 (при наличии) ст. 31, а также требование, по ч. 1.1 (при наличии) ст. 31; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение не позднее чем за 2 дня до даты 

окончания срока подачи заявок. Изменение объекта закупки при проведении такого аукциона не допускается. В 

течение одного дня с даты принятия данного решения заказчик размещает в ЕИС указанные изменения. При этом 

срок подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в 

извещение, до даты окончания срока подачи заявок этот срок составлял не менее чем 15 дней или, в случаях, 

предусмотренных ч. 2 настоящей статьи, не менее чем 7 дней. 

 

 

 

 

Статья 64. Содержание документации об ЭА 

1. Документация об ЭА наряду с информацией, указанной в извещении, должна содержать информацию: 

1) наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со ст. 33 «Описание объекта 

закупки», в т.ч. обоснование Н(М)ЦК, начальных цен единиц товара, работы, услуги; 

2) требования к содержанию, составу заявки в соответствии с ч. 3 - 6 ст. 66 и инструкция по ее заполнению. Не 

допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников или ограничение 

доступа к участию в таком аукционе; 

 

 
ч. 3 - 6 ст. 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 1 ч. 1, ч. 2 и 2.1 ст. 31 
1. … заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам: 
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, работы, услуги, являющихся 
объектом закупки; 

2. Правительство РФ вправе устанавливать к участникам отдельных видов 
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения КОУ, 
ДЭК, ЗКОУ, ЗДЭК или аукционов, доп. требования, в т.ч. к наличию: 

1) фин. ресурсов для исполнения контракта; 
2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов; 
3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 
4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного 

уровня квалификации. 
2.1. Правительство РФ вправе установить доп. требования к участникам закупок 

аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, а также консультационных услуг. 
 

ч. 1.1 ст. 31 
1.1. Заказчик вправе установить требование 

об отсутствии в предусмотренном ФЗ-44 
РНП информации об участнике, в т.ч. 
информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника - ЮЛ. 

 

ч. 2 ст. 63 «В случае, если Н(М)ЦК не превышает 300 млн. руб. либо Н(М)ЦК на выполнение работ по строительству, реконструкции, кап. 
ремонту, сносу объекта кап. строительства не превышает 2-х млрд. руб., заказчик размещает в ЕИС извещение не менее чем за 7 дней до 

даты окончания срока подачи заявок» 

 

ч. 3 - 6 ст. 66 
3. 1ЧЗ, за исключением случая, предусмотренного ч. 31 настоящей статьи (только согласие), должна содержать: 
1) согласие участника на поставку товара, работы или услуги на условиях документации и не подлежащих изменению по результатам 

проведения ЭА (согласие дается с применением программно-аппаратных средств ЭП); 
2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: 
а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении, документации условий, запретов, 

ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со ст. 14); 
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации, и указание на товарный знак (при 

наличии). Информация, предусмотренная настоящим п/п, включается в заявку в случае отсутствия в документации указания на товарный 
знак или в случае, если участник предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в 
документации. 

31. 1ЧЗ в случае включения в документацию по п. 8 ч. 1 ст. 33 проектной документации должна содержать исключительно согласие 
участника на выполнение работ на условиях документации (согласие дается с использованием программно-аппаратных средств ЭП); 

4. 1ЧЗ, предусмотренная ч. 3, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара. 
5. 2ЧЗ должна содержать следующие документы и информацию: 
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для ЮЛ), почтовый адрес участника, ФИО (при наличии), 

паспортные данные, место жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, ИНН участника или в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог ИНН участника (для иностранного лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника требованиям п. 1 ч. 1 ст. 31, или копии этих документов, а также декларация о 
соответствии требованиям п. 3 - 9 ч. 1 ст. 31 (декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств ЭП); 

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. При этом не допускается требовать представление указанных 
документов, если в соответствии с законодательством РФ они передаются вместе с товаром; 

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 ФЗ и иными нормативными правовыми актами РФ и (или) 
учредительными документами ЮЛ и для участника заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки, обеспечения 
исполнения контракта является крупной сделкой; 

5) документы, подтверждающие право участника на получение преимуществ по ст. 28 и 29 (если участник заявил о получении указанных 
преимуществ), или копии таких документов; 

6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со ст. 14, в случае закупки товаров, работ, 
услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в 
заявке документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов 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; 

7) декларация о принадлежности участника к СМП или СОНО в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 
30 (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств ЭП). 

6. Требовать от участника предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных ч. 3 или 31 и 5 настоящей 
статьи документов и информации, не допускается. 

consultantplus://offline/ref=435B546B1AEA54114115AAD9F1C9EA34B377E3365E42D9C6A6AD38F1D1822BE96058F92FDE78AAB3J7CEO
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3) дата и время окончания срока подачи заявок; 

4) дата окончания срока рассмотрения заявок в соответствии с ч. 2 ст. 67; 

 

 

 

 

5) дата проведения такого аукциона в соответствии с ч. 3 ст. 68; 

 

 

 

 

6) информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками; 

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 ФЗ-44; 

10) информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, 

срок, в течение которого победитель или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении 

победителя от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя или иного 

участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта; 

11) порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений 

документации; 

12) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с ч. 8 – 25 ст. 

95. 

2. Документация не может содержать требования к оформлению и форме заявки. 

3. Документация наряду с предусмотренной ч. 1 настоящей статьи информацией содержит требования к 

участникам, установленные в соответствии с ч. 1, ч. 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) ст. 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. К документации прилагается проект контракта, который является неотъемлемой частью этой документации. 

 

Статья 65. Порядок предоставления документации об ЭА, разъяснений ее положений и внесение в нее 

изменений 

1. … заказчик размещает в ЕИС документацию в сроки, указанные в ч. 2 и 3 ст. 63, одновременно с 

размещением извещения. 

 

 

 

 

 

ч. 2 ст. 67 «Срок рассмотрения 1ЧЗ не может превышать 3 рабочих дня с даты окончания срока подачи указанных заявок, за 
исключением случая, предусмотренного ч. 2 ст. 63, при котором такой срок не может превышать 1 рабочий день с даты окончания срока 

подачи указанных заявок» 

 

ч. 3 ст. 68 «Днем проведения ЭА является рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения 1ЧЗ. При этом ЭА в случае 
включения в документацию в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 проектной документации проводится через 4 часа после окончания срока 

подачи заявок». 

 

п. 1 ч. 1, ч. 2 и 2.1 ст. 31 
1. … заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, работы, услуги, являющихся объектом закупки; 
2. Правительство РФ вправе устанавливать к участникам отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем 

проведения КОУ, ДЭК, ЗКОУ, ЗДЭК или аукционов, доп. требования, в т.ч. к наличию: 
1) фин. ресурсов для исполнения контракта; 
2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов; 
3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 
4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. 
2.1. Правительство РФ вправе установить доп. требования к участникам закупок аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, а также 

консультационных услуг. 
 

ч. 2 и 3 ст. 63 
2. В случае, если Н(М)ЦК не превышает 300 млн. руб. либо Н(М)ЦК на выполнение работ по строительству, реконструкции, кап. 

ремонту, сносу объекта кап. строительства не превышает 2-х млрд. руб., заказчик размещает в ЕИС извещение не менее чем за 7 дней до 
даты окончания срока подачи заявок. 

3. Заказчик размещает в ЕИС извещение не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 2 настоящей статьи. 
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2. Документация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

3. Любой участник, зарегистрированный в ЕИС и аккредитованный на ЭП, вправе направить с использованием 

программно-аппаратных средств ЭП на адрес ЭП, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о 

даче разъяснений положений документации. При этом участник вправе направить не более чем 3 запроса о даче 

разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение 1 часа с момента 

поступления указанного запроса он направляется оператором ЭП заказчику. 

4. В течение 2-х дней с даты поступления от оператора ЭП указанного в ч. 3 настоящей статьи запроса заказчик 

размещает в ЕИС разъяснения положений документации с указанием предмета запроса, но без указания участника, 

от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 

3 дня до даты окончания срока подачи заявок. 

5. Разъяснения положений документации не должны изменять ее суть. 

6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений 

положений документации вправе принять решение о внесении в нее изменений не позднее чем за 2 дня до даты 

окончания срока подачи заявок. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не 

допускаются. В течение 1 дня с даты принятия указанного решения изменения размещаются заказчиком в ЕИС. 

Срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока 

подачи заявок он составлял не менее чем 15 дней или, в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 63, не менее чем 7 дней. 

 

 

 

 

Статья 66. Порядок подачи заявок на участие в ЭА 

1. Подача заявок осуществляется только лицами, зарегистрированными в ЕИС и аккредитованными на ЭП. При 

этом подача заявок на участие в закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых 

Правительством РФ в соответствии с ч. 2 и 2
1
 ст. 31 установлены доп. требования, осуществляется только 

участниками, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с ч. 13 ст. 24
2
 

оператором в реестре участников, аккредитованных на ЭП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заявка состоит из 2-х частей. 

3. 1ЧЗ, за исключением случая, предусмотренного ч. 3
1
 настоящей статьи, должна содержать: 

1) согласие участника на поставку товара, работы или услуги на условиях, предусмотренных документацией и 

не подлежащих изменению по результатам проведения ЭА (согласие дается с применением 

программно-аппаратных средств ЭП); 

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых 

используется товар: 

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении, документации 

условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, в соответствии со ст. 14); 

ч. 2 ст. 63 «В случае, если Н(М)ЦК не превышает 300 млн. руб. либо Н(М)ЦК на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства не превышает 2-х млрд. руб., заказчик размещает в ЕИС извещение не менее чем за 7 дней 
до даты окончания срока подачи заявок» 

ч. 2 и 2.1 ст. 31 
2. Правительство вправе устанавливать к участникам отдельных 

видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
путем проведения КОУ, ДЭК, ЗКОУ, ЗДЭК или аукционов, доп. 
требования, в т.ч. к наличию: 

1) фин. ресурсов для исполнения контракта; 
2) на праве собственности или ином законном основании 

оборудования и других материальных ресурсов; 
3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой 

репутации; 
4) необходимого количества специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации. 
2.1. Правительство РФ вправе установить доп. требования к 

участникам закупок аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, а 
также консультационных услуг. 

 

 

ч. 13 ст. 242 В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем 
получения в соответствии с ч. 12 настоящей статьи электронных 
документов (или их копий), оператор ЭП по каждому виду товаров, 
работ, услуг, в отношении которых участником закупки 
предоставлены такие документы, принимает решение: 

1) о размещении таких документов (или их копий) в реестре 
участников, аккредитованных на ЭП; 

2) об отказе в размещении таких документов (или их копий) в 
реестре участников, аккредитованных на ЭП, в случае: 

а) несоответствия перечня представленных документов (или их 
копий) перечню Правительства в соответствии с ч. 3 ст. 31; 

б) нарушения порядка, установленного Правительством в 
соответствии с ч. 15 настоящей статьи, при направлении таких 
документов (или их копий). 
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б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации, и указание на 

товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку в 

случае отсутствия в документации указания на товарный знак или в случае, если участник предлагает товар, 

который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации. 

3
1
. 1ЧЗ в случае включения в документацию в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 проектной документации должна 

содержать исключительно согласие участника на выполнение работ на условиях, предусмотренных 

документацией (согласие дается с использованием программно-аппаратных средств ЭП); 

4. 1ЧЗ, предусмотренная ч. 3 настоящей статьи, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара, на поставку которого заключается контракт. 

5. 2ЧЗ должна содержать следующие документы и информацию: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для ЮЛ), почтовый адрес 

участника, ФИО (при наличии), паспортные данные, место жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, 

ИНН участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

ИНН участника (для иностранного лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника; 

2) документы или их копии, подтверждающие соответствие участника требованиям п. 1 ч. 1 ст. 31, а также 

декларация о соответствии требованиям п. 3 - 9 ч. 1 ст. 31 (декларация предоставляется с использованием 

программно-аппаратных средств ЭП); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 3 - 9 ч. 1 ст. 31 
1. … заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам: 
3) непроведение ликвидации участника - ЮЛ и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника - ЮЛ или ИП несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства; 

4) неприостановление деятельности участника в порядке, установленном КоАП, на дату 
подачи заявки; 

5) отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на 
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в 
соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу 
решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% 
балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в 
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки не 
принято; 

7) отсутствие у участника - ФЛ либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа, или гл. бухгалтера ЮЛ - участника судимости за преступления в сфере экономики и 
(или) преступления, предусмотренные ст. 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за 
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в 
отношении указанных ФЛ наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

7.1) участник – ЮЛ, которое в течение 2-х лет до момента подачи заявки не было 
привлечено к адм. ответственности за совершение адм. правонарушения, 
предусмотренного ст. 19.28 КоАП; 

8) обладание участником исключительными правами на РИД, если в связи с исполнением 
контракта заказчик приобретает права на такие РИД, за исключением случаев заключения 
контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на 
финансирование проката или показа национального фильма; 

9) отсутствие между участником и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, руководитель 
контрактной службы, контрактный управляющий состоят в браке с ФЛ, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хоз. общества (директором, 
ген. директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, ген. 
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления ЮЛ 
- участников, с ФЛ, в т.ч. зарегистрированными в качестве ИП, - участниками либо являются 
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 
указанных ФЛ лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 
ФЛ, владеющие напрямую или косвенно (через ЮЛ или через несколько ЮЛ) более чем 10% 
голосующих акций хоз. общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хоз. 
общества; 

 

п. 1 ч. 1 ст. 31 
1. … заказчик устанавливает 

следующие единые требования к 
участникам: 

1) соответствие требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством РФ к лицам, 

осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание 
услуги, являющихся объектом 

закупки; 
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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. 

При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с 

законодательством РФ они передаются вместе с товаром; 

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 ФЗ и иными 

нормативными правовыми актами РФ и (или) учредительными документами ЮЛ и для участника заключаемый 

контракт или предоставление обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 

5) документы, подтверждающие право участника на получение преимуществ в соответствии со ст. 28 и 29 (если 

участник заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов; 

 

 

 

6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со ст. 14, в 

случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых 

актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке документов, предусмотренных настоящим пунктом, 

или копий таких документов 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) декларация о принадлежности участника к СМП или СОНО в случае установления заказчиком ограничения 

по ч. 3 ст. 30 (декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств ЭП). 

 

 

 

 

6. Требовать от участника предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных 

ч. 3 (1ЧЗ) или 3
1
 («только согласие») и 5 (2ЧЗ) настоящей статьи документов и информации, не допускается. 

6.1. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных 

Статья 28. Участие учреждений и предприятий уголовно - исполнительной системы в закупках 

Статья 29. Участие организаций инвалидов в закупках 

 

Постановление Правительства РФ от 14.08.17 г. №967 «Об особенностях осуществления закупки медицинских изделий одноразового 

применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков …» 

Постановление Правительства РФ от 14.01.17 г. №9 «Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) 
для нужд обороны страны и безопасности государства» 

Постановление Правительства РФ от 26.09.16 г. №968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной 

продукции, происходящих из иностранных государств …» 

Постановление Правительства РФ от 22.08.16 г. №832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из 

иностранных государств …» 

Постановление Правительства РФ от 30.11.15 г. №1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств 
лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов …» 

Постановление Правительства РФ от 16.11.15 г. №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 

иностранных государств …» 

Постановление Правительства РФ от 05.02.15 г. №102 «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, 

происходящих из иностранных государств …» 

Постановление Правительства РФ от 11.08.14 г. №791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, 
происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров …» 

Постановление Правительства РФ от 14.07.14 г. №656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, 

происходящих из иностранных государств …»  

Постановление Правительства РФ от 05.09.17 г. №1072 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского 
экономического союза) …» 

Постановление Правительства РФ от 20.09.18 г. №1119 «Об ограничениях допуска оружия спортивного огнестрельного с нарезным 

стволом, патронов и боеприпасов прочих и их деталей, происходящих из иностранных государств …» 
Постановление Правительства РФ от 04.12.17 №1469 «Об ограничениях и условиях допуска стентов для коронарных артерий 

металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство …» 
 

ч. 3 ст. 30 «При определении поставщиков … в извещениях об осуществлении закупок устанавливается ограничение в отношении 

участников, которыми могут быть только СМП, СОНО 
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участником в соответствии с ч. 3 (1ЧЗ) , 5 (2ЧЗ), 8
2
 («доп. требования по ч. 2 и 2

1
 ст. 31») настоящей статьи, 

аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в ЭА на любом этапе его проведения. 

7. Участник вправе подать заявку в любое время с момента размещения извещения до предусмотренных 

документацией даты и времени окончания срока подачи заявок. 

8. Заявка, за исключением случая, предусмотренного ч. 8
1
 настоящей статьи, направляется участником 

оператору ЭП в форме 2-х электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные ч. 3 (1ЧЗ) и 5 

(2ЧЗ) настоящей статьи. Указанные электронные документы подаются одновременно. 

8
1
. Заявка, в описание объекта закупки которого в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 включается проектная 

документация, направляется участником оператору ЭП в форме 2-х электронных документов, содержащих части 

заявки, предусмотренные ч. 3
1
 (1ЧЗ – только согласие) и 5 (2ЧЗ) настоящей статьи. Указанные электронные 

документы подаются одновременно.  

 

 

 

 

 

 

8
2
. Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника доп. требованиям, 

установленным в соответствии с ч. 2 и 2
1
 ст. 31, не включаются участником в состав 2ЧЗ. Такие документы (их 

копии) направляются заказчику оператором с использованием программно-аппаратных средств ЭП в соответствии 

с ч. 19 ст. 68 одновременно с 2ЧЗ из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с ч. 13 ст. 24
2
 в 

реестре участников, аккредитованных на ЭП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

9. В течение 1 часа с момента получения заявки оператор ЭП обязан присвоить ей идентификационный номер и 

подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику, подавшему указанную заявку, ее 

получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера. 

10. Участник вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе. 

11. В течение 1 часа с момента получения заявки оператор ЭП возвращает эту заявку подавшему ее участнику в 

случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных ч. 6 ст. 24
1
; 

 

 

 

п. 8 ч. 1 ст. 33: документация о закупке при осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу 

объекта кап. строительства должна содержать проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности, за исключением случая, если подготовка проектной документации в соответствии с указанным 

законодательством не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с ч. 16 и 161 ст. 34, при которых предметом 

контракта является в том числе проектирование объекта кап. строительства. Включение проектной документации в документацию о 
закупке в соответствии с настоящим пунктом является надлежащим исполнением требований п. 1 - 3 настоящей части. 

 

ч. 19 ст. 68 В течение 1 часа после 
размещения на ЭП протокола 
проведения ЭА, оператор ЭП обязан 
направить заказчику указанный 
протокол и 2ЧЗ, поданных его 
участниками, предложения о цене 
контракта которых при ранжировании 
в соответствии с ч. 18 настоящей 
статьи получили первые 10 
порядковых номеров, или в случае, 
если в таком аукционе принимали 
участие менее чем 10 его участников, 
2ЧЗ, поданных его участниками, а 
также информацию и электронные 
документы этих участников, 
предусмотренные ч. 11 ст. 241. При 
этом при проведении ЭА в случае 
включения в документацию в 
соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 
проектной документации оператор ЭП 
также направляет заказчику 
предусмотренные ч. 31 ст. 66 1ЧЗ 
таких участников. В течение 
указанного срока оператор обязан 
направить участникам 
соответствующие уведомления. 

 

 

ч. 2 и 2.1 ст. 31 
2. Правительство РФ вправе устанавливать к 

участникам отдельных видов товаров, работ, 
услуг, закупки которых осуществляются путем 
проведения КОУ, ДЭК, ЗКОУ, ЗДЭК или 
аукционов, доп. требования, в т.ч. к наличию: 

1) фин. ресурсов для исполнения контракта; 
2) на праве собственности или ином законном 

основании оборудования и других материальных 
ресурсов; 

3) опыта работы, связанного с предметом 
контракта, и деловой репутации; 

4) необходимого количества специалистов и 
иных работников определенного уровня 
квалификации. 

2.1. Правительство РФ вправе установить доп. 
требования к участникам закупок аудиторских и 
сопутствующих аудиту услуг, а также 
консультационных услуг. 

ч. 13 ст. 242 В течение 5 рабочих дней 
со дня, следующего за днем получения 
в соответствии с ч. 12 настоящей 
статьи эл. документов (или их копий), 
оператор по каждому виду товаров, 
работ, услуг, в отношении которых 
участником закупки предоставлены 
такие документы, принимает решение: 

1) о размещении таких документов 
(или их копий) в реестре участников 
закупок, аккредитованных на ЭП; 

2) об отказе в размещении таких 
документов (или их копий) в реестре 
участников, аккредитованных на ЭП, в 
случае: 

а) несоответствия перечня 
представленных документов (или их 
копий) перечню, который установлен 
Правительством в соответствии с ч. 3 
ст. 31; 

б) нарушения порядка, 
установленного Правительством в 
соответствии с ч. 15 настоящей статьи, 
при направлении таких документов 
(или их копий). 

ч. 6 ст. 241 «Электронные документы участника, заказчика, оператора ЭП, оператора СЭП должны быть подписаны усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника, заказчика, оператора ЭП, оператора СЭП» 

 

consultantplus://offline/ref=435B546B1AEA54114115AAD9F1C9EA34B377E3365E42D9C6A6AD38F1D1822BE96058F92FDE78AAB3J7CEO
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2) подачи одним участником такого аукциона 2-х и более заявок при условии, что поданные ранее заявки этим 

участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком 

аукционе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок; 

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением ч. 9 ст. 24
2
; 

 

 

 

 

5) наличия в предусмотренном ФЗ-44 РНП информации об участнике, в т.ч. информации об учредителях, о 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа участника - ЮЛ, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного ч. 1
1
 ст. 31. 

 

 

 

 

 

6) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на ЭП, электронных документов (или их копий) 

участника, предусмотренных перечнем, установленным Правительством в соответствии с ч. 3 ст. 31, либо 

несоответствия таких документов (или их копий) требованиям, установленным в извещении в соответствии с п. 6 

ч. 5 ст. 63 (при осуществлении закупки, в отношении участников которой заказчиком установлены 

дополнительные требования в соответствии с ч. 2 и 2
1
 ст. 31). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

12. Одновременно с возвратом заявки в соответствии с ч. 20 ст. 44, ч. 11 настоящей статьи оператор ЭП обязан 

уведомить в форме электронного документа участника, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с 

указанием положений ФЗ-44, которые были нарушены. Возврат заявок оператором ЭП по иным основаниям не 

допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч. 9 ст. 242 «Участник не вправе подавать заявки на участие в электронных процедурах за 3 месяца до даты окончания срока своей 

регистрации в ЕИС» 

 

ч. 11 ст. 31 «Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном ФЗ-44 РНП информации об участнике, в т.ч. 

информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника – ЮЛ» 

 

п. 6 ч. 5 ст. 63 В извещении 
наряду с информацией, указанной в 

ст. 42, указываются: 

6) требования, предъявляемые к 
участникам такого аукциона, и 

исчерпывающий перечень 

документов, которые должны быть 
представлены участниками такого 

аукциона в соответствии с п. 1 ч. 1, ч. 

2 и 2.1 (при наличии таких 
требований) ст. 31, а также 

требование, предъявляемое к 

участникам такого аукциона в 
соответствии с ч. 1.1 (при наличии 

такого требования) ст. 31; 

 

ч. 2 и 2.1 ст. 31 
2. Правительство РФ вправе устанавливать к 

участникам отдельных видов товаров, работ, услуг, 
закупки которых осуществляются путем 
проведения КОУ, ДЭК, ЗКОУ, ЗДЭК или 
аукционов, доп. требования, в т.ч. к наличию: 

1) фин. ресурсов для исполнения контракта; 
2) на праве собственности или ином законном 

основании оборудования и других материальных 
ресурсов; 

3) опыта работы, связанного с предметом 
контракта, и деловой репутации; 

4) необходимого количества специалистов и иных 
работников определенного уровня квалификации. 

2.1. Правительство РФ вправе установить доп. 
требования к участникам закупок аудиторских и 
сопутствующих аудиту услуг, а также 
консультационных услуг. 

ч. 3 ст. 31 Перечень 
документов, которые 

подтверждают соответствие 

участников дополнительным 
требованиям, указанным в ч. 2 и 

2.1 настоящей статьи, 

устанавливается Правительством 
РФ (Постановление Правительства 

РФ от 04.02.15 г. №99 «Об 

установлении дополнительных 
требований к участникам закупки 

отдельных видов товаров, работ, 

услуг, …» 

 

ч. 20 ст. 44 В течение 1 часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в ОКЭФ, КОУЭФ, ДКЭФ, ЭА 

оператор ЭП направляет в банк информацию об участнике и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за 

исключением случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных ст. 45, информации о БГ, выданной участнику 

для обеспечения такой заявки. Банк в течение 1 часа с момента получения указанной информации от оператора ЭП обязан 

осуществить блокирование денежных средств на спец. счете участника в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом 

в случае отсутствия на спец. счете участника незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, 

информация о котором направлена оператором ЭП, блокирование не осуществляется, о чем банк направляет информацию 

оператору ЭП в течение 1 часа с момента получения информации об участнике и о размере денежных средств, необходимом для 

обеспечения заявки. Оператор ЭП обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение 1 часа с момента получения от банка 

указанной информации при совокупности следующих условий: 

1) на спец. счете участника отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки либо 

блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по 

такому счету в соответствии с законодательством РФ; 

2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных ст. 45, отсутствует информация о БГ, выданной участнику банком для 

целей обеспечения заявки. 

 

consultantplus://offline/ref=435B546B1AEA54114115AAD9F1C9EA34B377E3365E42D9C6A6AD38F1D1822BE96058F92FDE78AAB3J7CEO
consultantplus://offline/ref=435B546B1AEA54114115AAD9F1C9EA34B377E3365E42D9C6A6AD38F1D1822BE96058F92FDE78AAB3J7CFO
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13. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок, оператор ЭП направляет 

заказчику предусмотренную ч. 3 настоящей статьи 1ЧЗ. 

14. Участник ЭА, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи 

заявок, направив об этом уведомление оператору ЭП. 

15. Оператор ЭП обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках, подавших заявки, и 

информации, содержащейся в 1ЧЗ и 2ЧЗ и предусмотренной ч. 3 - 5 настоящей статьи, а также информации, 

содержащейся в электронных документах (их копиях), предусмотренных ч. 8
2
 настоящей статьи, до размещения на 

ЭП протокола проведения такого аукциона. За нарушение указанного требования оператор ЭП несет 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

16. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 

такой аукцион признается несостоявшимся. 

 

Статья 67. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в ЭА 

1. Аукционная комиссия проверяет 1ЧЗ, содержащие информацию, предусмотренную ч. 3 ст. 66, на 

соответствие требованиям, установленным документацией в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

2. Срок рассмотрения 1ЧЗ не может превышать 3 рабочих дня с даты окончания срока подачи заявок, кроме 

случая, предусмотренного ч. 2 ст. 63, при котором такой срок не может превышать 1 рабочий день с даты 

окончания срока подачи указанных заявок. 

 

 

 

 

3. По результатам рассмотрения 1ЧЗ, содержащих информацию, предусмотренную ч. 3 ст. 66, аукционная 

комиссия принимает решение о допуске участника к участию в нем и признании этого участника участником 

такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены ч. 4 настоящей статьи. 

4. Участник не допускается к участию в нем в случае: 

1) непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 (1ЧЗ), или предоставления недостоверной 

информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 (1ЧЗ), требованиям документации. 

5. Отказ в допуске к участию в ЭА по основаниям, не предусмотренным ч. 4 настоящей статьи, не допускается. 

6. По результатам рассмотрения 1ЧЗ комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок, подписываемый 

всеми присутствующими на заседании комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения 

заявок. Указанный протокол должен содержать информацию: 

1) об идентификационных номерах заявок; 

2) о допуске участника, подавшего заявку, которой присвоен соответствующий идентификационный номер, к 

участию в таком аукционе и признании этого участника участником такого аукциона или об отказе в допуске к 

участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в т.ч. с указанием положений документации, которым не 

соответствует заявка, положений заявки, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией; 

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника о допуске к участию в нем 

и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе; 

4) о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками ЭА, предложений о поставке 

ч. 82 настоящей статьи. Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника дополнительным 

требованиям, установленным в соответствии с ч. 2 и 21 ст. 31, не включаются участником в состав 2ЧЗ. Такие документы (их 

копии) направляются заказчику оператором ЭП с использованием программно-аппаратных средств ЭП в соответствии с ч. 19 ст. 

68 одновременно со вторыми частями заявок из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с ч. 13 ст. 242 в 

реестре участников закупок, аккредитованных на ЭП. 

 

ч. 2 ст. 63 В случае, если Н(М)ЦК не превышает 300 млн. руб. либо Н(М)ЦК на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства не превышает 2-х млрд. руб., заказчик размещает в ЕИС 

извещение не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок. 
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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 в соответствии со ст. 14 «Применение 

национального режима при осуществлении закупок». 

7. Протокол рассмотрения заявок не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок направляется 

заказчиком оператору ЭП и размещается в ЕИС. 

8. В случае, если по результатам рассмотрения 1ЧЗ 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 рассмотрения заявок вносится информация о признании такого аукциона 

несостоявшимся. 

9. В течение 1 часа с момента поступления оператору ЭП протокола рассмотрения заявок оператор ЭП обязан 

направить каждому участнику, подавшему заявку или единственную заявку, уведомление о решении, принятом в 

отношении поданных ими заявок, сведения о наличии среди предложений участников закупки, признанных 

участниками, предложений о поставке товаров российского происхождения в случае, если документацией 

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 «Применение национального режима при осуществлении закупок». 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 т.ч. с указанием положений 

документации, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не 

соответствуют требованиям документации, а также положений ФЗ и иных нормативных правовых актов РФ, 

нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе. 

10. Участник, 1ЧЗ которого в соответствии с ч. 3
1
 ст. 66 содержит согласие на выполнение работ на условиях, 

предусмотренных документацией, и заявка которого не возвращена оператором ЭП в соответствии с ч. 11 ст. 66, 

считается допущенным к участию в ЭА. Оформление протокола рассмотрения заявок не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 68. Порядок проведения ЭА 

1. В ЭА могут участвовать только зарегистрированные в ЕИС, аккредитованные на ЭП и допущенные к 

ч. 31 ст. 66 «1ЧЗ в случае включения в документацию в 

соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 проектной документации 

должна содержать исключительно согласие участника 

закупки на выполнение работ на условиях, 

предусмотренных документацией (согласие дается с 

использованием программно-аппаратных средств ЭП)» 

 

ч. 11 ст. 66 В течение 1 часа с момента получения заявки 

оператор возвращает эту заявку участнику в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, 

предусмотренных ч. 6 ст. 241; 

2) подачи одним участником такого аукциона 2-х и более заявок 

при условии, что поданные ранее заявки этим участником не 

отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются 

все заявки на участие в таком аукционе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания 

срока подачи заявок; 

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с 

нарушением ч. 9 ст. 242; 

5) наличия в предусмотренном ФЗ-44 РНП информации об 

участнике, в т.ч. информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа участника - ЮЛ, 

при условии установления заказчиком требования, 

предусмотренного ч. 11 ст. 31. 

6) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных 

на ЭП, электронных документов (или их копий) участника, 

предусмотренных перечнем, установленным Правительством в 

соответствии с ч. 3 ст. 31, либо несоответствия таких документов 

(или их копий) требованиям, установленным в извещении в 

соответствии с п. 6 ч. 5 ст. 63 (при осуществлении закупки, в 

отношении участников которой заказчиком установлены доп. 

требования в соответствии с ч. 2 и 21 ст. 31). 
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участию в таком аукционе его участники. 

2. ЭА проводится на ЭП в указанный в извещении и определенный с учетом ч. 3 настоящей статьи день. Время 

начала проведения такого аукциона устанавливается оператором ЭП в соответствии со временем часовой зоны, в 

которой расположен заказчик. 

3. Днем проведения ЭА является рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения 1ЧЗ. При 

этом ЭА в случае включения в документацию в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 проектной документации проводится 

через 4 часа после окончания срока подачи заявок. 

 

 

 

 

 

4. ЭА проводится путем снижения Н(М)ЦК, указанной в извещении, в порядке, установленном настоящей 

статьей. 

5. В случае, если в соответствии с ФЗ-44 количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению 

работ, оказанию услуг невозможно определить, ЭА проводится путем снижения начальной суммы цен единиц 

товара, работы, услуги в порядке, установленном настоящей статьей. 

6. Величина снижения Н(М)ЦК (далее – «шаг аукциона») составляет от 0,5% до 5% Н(М)ЦК. 

7. При проведении ЭА его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение 

текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона". 

8. При проведении ЭА любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от 

"шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных ч. 9 настоящей статьи. 

9. При проведении ЭА его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований: 

1) участник 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 не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное 

предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

3) участник не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное 

предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником. 

10. От начала проведения ЭА на ЭП 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 ч. 11 настоящей статьи. 

11. При проведении ЭА устанавливается время приема предложений участников о цене контракта, 

составляющее 10 минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене 

контракта, а также 10 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 Н(М)ЦК 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. 

12. В течение 10 минут с момента завершения в соответствии с ч. 11 настоящей статьи ЭА 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 п. 1 и 3 ч. 9 настоящей статьи. 

 

 

 

 

 

 

13. Оператор ЭП обязан обеспечивать при проведении ЭА конфиденциальность информации о его участниках. 

п. 8 ч. 1 ст. 33 «документация о закупке при осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, 

сносу объекта кап. строительства должна содержать проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном 

законодательством о градостроительной деятельности, кроме случая, если подготовка проектной документации в соответствии с 

указанным законодательством не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с ч. 16 и 161 ст. 34, при 

которых предметом контракта является в том числе проектирование объекта кап. строительства» 

 

п. 1 и 3 ч. 9 «При проведении ЭА его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований: 

1) участник 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; 

3) участник не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене 

контракта в случае, если оно подано таким участником». 
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14. Во время проведения ЭА оператор ЭП обязан отклонить предложения о цене контракта, не 

соответствующие требованиям, предусмотренным настоящей статьей. 

15. Отклонение оператором ЭП предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным ч. 14 

настоящей статьи, не допускается. 

16. В случае, если участником 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 ч. 5 настоящей статьи ЭА его участником, предложившим наиболее 

низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, 

оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) 

ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги. 

 

 

 

 

 

18. Протокол проведения ЭА размещается на ЭП ее оператором в течение 30 минут после окончания такого 

аукциона. В этом протоколе указываются: адрес ЭП, дата, время начала и окончания такого аукциона, Н(М)ЦК, все 

минимальные предложения о цене контракта и ранжированные по мере убывания с указанием 

идентификационных номеров, присвоенных заявкам с указанием времени поступления данных предложений. 

19. В течение 1 часа после размещения на ЭП протокола проведения ЭА, оператор обязан направить заказчику 

указанный протокол и 2ЧЗ, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании 

в соответствии с ч. 18 настоящей статьи получили первые 10 порядковых номеров, или в случае, если в таком 

аукционе принимали участие менее чем 10 его участников, 2ЧЗ, поданных его участниками, а также информацию и 

электронные документы этих участников, предусмотренные ч. 11 ст. 24
1
. При этом при проведении ЭА в случае 

включения в документацию в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 проектной документации оператор также направляет 

заказчику предусмотренные ч. 3
1
 ст. 66 1ЧЗ (только согласие) таких участников. В течение указанного срока 

оператор ЭП обязан направить участникам соответствующие уведомления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч. 5 «В случае, если в соответствии с ФЗ-44 количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, 

оказанию услуг невозможно определить, ЭА проводится путем снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги в 

порядке, установленном настоящей статьей» 

 

ч. 31 ст. 66. 1ЧЗ в случае включения в 

документацию в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 проектной 

документации должна содержать исключительно 

согласие участника закупки на выполнение работ на 

условиях, предусмотренных документацией (такое 

согласие дается с использованием 

программно-аппаратных средств ЭП); 

 

ч. 11 ст. 241 Оператор ЭП, в т.ч. путем информационного 

взаимодействия с ГИС, в соответствии с требованиями, 

установленными ч. 2 настоящей статьи, обеспечивает 

предоставление заказчику в сроки и случаях, установленных ФЗ-44, 

следующих документов и информации: 

1) копии учредительных документов участника (для ЮЛ), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

учредительных документов ЮЛ в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица); 

2) ФИО (при наличии) и должность лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени ЮЛ, а также паспортные 

данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих 

личность в соответствии с законодательством РФ, и ИНН (при его 

наличии); 

3) ИНН этого участника или в соответствии с 

законодательством соответствующего государства аналог ИНН 

участника (для иностранного лица); 

4) решение (копия решения) о согласии на совершение или о 

последующем одобрении крупных сделок по результатам 

электронных процедур от имени участника - ЮЛ с указанием 

максимальных параметров условий одной сделки; 

5) копия документа, удостоверяющего личность участника в 

соответствии с законодательством РФ (для ФЛ - не ИП); 

6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о гос. регистрации ЮЛ или ФЛ в качестве ИП в 

соответствии с законодательством соответствующего государства 

(для иностранного лица); 

7) выписка из ЕГРЮЛ (для ЮЛ), из ЕГРИП (для ИП). 
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20. В случае, если в течение 10 минут после начала проведения ЭА ни один из участников не подал 

предложение о цене контракта в соответствии с ч. 7 настоящей статьи, такой аукцион признается 

несостоявшимся. В течение 30 минут после окончания указанного времени оператор ЭП размещает на ней 

протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес ЭП, дата, время начала и 

окончания такого аукциона, Н(М)ЦК. 

 

 

 

21. Любой участник ЭА после размещения на ЭП и в ЕИС протокола проведения ЭА вправе направить 

оператору ЭП запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор ЭП в течение 2-х рабочих дней с 

даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения. 

22. Оператор ЭП обязан обеспечить непрерывность проведения ЭА, 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. 

23. В случае, если при проведении ЭА цена контракта снижена до 0,5% Н(М)ЦК 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 настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем 

100 млн. руб.; 

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 Н(М)ЦК, указанной в извещении. 

4) «шаг аукциона» составляет до 5% цены контракта, указанной в п. 1 настоящей части. 

Статья 69. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в ЭА 

1. Аукционная комиссия рассматривает 2ЧЗ, информацию и электронные документы, направленные заказчику 

оператором ЭП в соответствии с ч. 19 ст. 68, в части соответствия их требованиям, установленным документацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения 2ЧЗ принимается решение о соответствии 

или о несоответствии заявки требованиям, установленным документацией, в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает 

информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого 

аукциона, получивших аккредитацию на ЭП. (с 01.01.20 г.) 

3. Аукционная комиссия рассматривает 2ЧЗ, направленных в соответствии с ч. 19 ст. 68, до принятия решения о 

соответствии 5 таких заявок требованиям документации. В случае, если в таком аукционе принимали участие 

менее чем 10 участников и менее чем 5 заявок соответствуют указанным требованиям, комиссия рассматривает 

2ЧЗ, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение заявок начинается с заявки, 

поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц 

товара, работы, услуги, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с ч. 18 ст. 68. 

 

 

ч. 7 настоящей статьи При проведении ЭА его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие 

снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона". 

 

ч. 19 ст. 68 «В течение 1 часа после размещения на ЭП протокола проведения ЭА, оператор ЭП обязан направить заказчику 

указанный протокол и 2ЧЗ, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в 

соответствии с ч. 18 настоящей статьи получили первые 10 порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали 

участие менее чем 10 его участников, 2ЧЗ, поданных его участниками, а также информацию и электронные документы этих 

участников, предусмотренные ч. 11 ст. 241. При этом при проведении ЭА в случае включения в документацию в соответствии с п. 

8 ч. 1 ст. 33 проектной документации оператор ЭП также направляет заказчику предусмотренные ч. 31 ст. 66 1ЧЗ таких 

участников. В течение указанного срока оператор ЭП обязан направить участникам соответствующие уведомления». 

 

ч. 18 ст. 68 «Протокол проведения ЭА размещается на ЭП оператором в течение 30 минут после окончания аукциона. В этом 

протоколе указываются: … все минимальные предложения о цене контракта и ранжированные по мере убывания с указанием 

идентификационных номеров, присвоенных заявкам с указанием времени поступления данных предложений. 
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4. В случае, если в соответствии с ч. 3 настоящей статьи не выявлено 5 заявок на участие в ЭА, 

соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из 10 заявок, направленных 

ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение 1 часа с момента поступления соответствующего 

уведомления от заказчика оператор ЭП обязан направить заказчику все 2ЧЗ, ранжированные в соответствии с ч. 18 

ст. 68, для выявления 5 заявок, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем. 

5. Общий срок рассмотрения 2ЧЗ не может превышать 3 рабочих дня с даты размещения на ЭП протокола 

проведения ЭА. 

6. Заявка признается не соответствующей требованиям, установленным документацией, в случае: 

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены ч. 11 ст. 24
1 

(«документы от 

оператора»), ч. 3 (1ЧЗ) или 3
1 
(1ЧЗ – только согласие), 5 (2ЧЗ), 8

2
 («документы по доп. требованиям») ст. 66, 

несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией, наличия в 

указанных документах недостоверной информации об участнике на дату и время окончания срока подачи заявок; 

2) несоответствия участника требованиям в соответствии с ч. 1, ч. 1.1, 2 и 2.1 (при наличии) ст. 31; 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со ст. 14 «Применение 

национального режима при осуществлении закупок». 

7. Принятие решения о несоответствии заявки требованиям, установленным документацией, по основаниям, не 

предусмотренным ч. 6 настоящей статьи, не допускается. Заявка не может быть признана не соответствующей 

требованиям, установленным документацией, в связи с отсутствием в ней информации и электронных документов, 

предусмотренных п. 5 ч. 5 ст. 66, а также п. 6 ч. 5 ст. 66, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в 

отношении которых установлен запрет, предусмотренный ст. 14 «Применение национального режима при 

осуществлении закупок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Результаты рассмотрения заявок 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 ЭП и в ЕИС. 

Указанный протокол должен содержать информацию о идентификационных номерах 5 заявок (в случае принятия 

решения о соответствии 5 заявок требованиям, установленным документацией, или в случае принятия аукционной 

п. 1 ч. 1, ч. 2 и 2.1 ст. 31 

1. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

1.1. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном ФЗ-44 РНП информации об участнике, в т.ч. 

информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника - ЮЛ. 

2. Правительство РФ вправе устанавливать к участникам отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с 

ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов, дополнительные требования, в т.ч. к наличию: 

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта; 

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения 

контракта; 

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения 

контракта. 

2.1. Правительство РФ вправе установить дополнительные требования к участникам закупок аудиторских и сопутствующих 

аудиту услуг, а также консультационных услуг. 

 

п. 5 ч. 5 ст. 66  

«2ЧЗ должна содержать следующие 

документы и информацию: 

5) документы, подтверждающие право 

участника на получение преимуществ в 

соответствии со ст. 28 и 29 (в случае, если 

участник заявил о получении указанных 

преимуществ), или копии таких 

документов» 

 

п. 6 ч. 5 ст. 66 

«2ЧЗ должна содержать следующие документы и информацию: 

6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми 

в соответствии со ст. 14, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые 

распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии 

таких документов. При отсутствии в заявке документов, предусмотренных 

настоящим пунктом, или копий таких документов 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» 

 

consultantplus://offline/ref=435B546B1AEA54114115AAD9F1C9EA34B377E3365E42D9C6A6AD38F1D1822BE96058F92FDE78AAB3J7CEO
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комиссией на основании рассмотрения 2ЧЗ, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в 

нем, решения о соответствии более чем 1 заявки, но менее чем 5 данных заявок установленным требованиям), 

которые ранжированы в соответствии с ч. 18 ст. 68 и в отношении которых принято решение о соответствии 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения 2ЧЗ, 

поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным 

требованиям более чем 1 заявки на участие в таком аукционе, но менее чем 5 данных заявок, а также информацию 

об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок требованиям документации, с 

обоснованием этого решения и с указанием положений ФЗ-44, которым не соответствует участник такого 

аукциона, положений документации, которым не соответствует заявка, положений заявки, которые не 

соответствуют требованиям документации, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в 

отношении каждой заявки. 

 

 

 

9. Любой участник, за исключением его участников, заявки которых получили первые 3 порядковых номера в 

соответствии с протоколом подведения итогов ЭА, вправе отозвать заявку, направив уведомление об этом 

оператору ЭП, с момента размещения указанного протокола в ЕИС. 

10. Участник, который предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, 

работы, услуги и заявка которого соответствует требованиям документации, признается победителем такого 

аукциона. 

11. В случае, предусмотренном ч. 23 ст. 68, победителем ЭА признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену за право заключения контракта и заявка которого соответствует требованиям документации. 

 

 

 

 

12. В течение 1 часа с момента размещения на ЭП и в ЕИС протокола подведения итогов ЭА оператор ЭП 

направляет участникам, 2ЧЗ которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых принято 

решение о соответствии или о несоответствии требованиям документации, уведомления о принятых решениях. 

13. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям документации, всех 

2ЧЗ или о соответствии указанным требованиям только одной 2ЧЗ, такой аукцион признается несостоявшимся. 

 

Статья 71. Последствия признания ЭА несостоявшимся 

1. В случае, если ЭА признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 16 ст. 66 в связи с тем, что 

по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка: 

 

 

 

1) оператор ЭП не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок, направляет 

заказчику 1ЧЗ и 2ЧЗ, а также информацию и электронные документы, предусмотренные ч. 11 ст. 24
1 
(«данные от 

оператора»), ч. 8
2
 («документы по доп. требованиям») ст. 66; 

2) оператор ЭП в течение срока, указанного в п. 1 настоящей части, обязан направить уведомление участнику 

такого аукциона, подавшему единственную заявку; 

3) аукционная комиссия в течение 3-х рабочих дней с даты получения единственной заявки и документов, 

указанных в п. 1 настоящей части, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия 

требованиям ФЗ-44 и документации и направляет оператору ЭП протокол рассмотрения единственной заявки, 

подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 

а) решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку, и поданной им заявки 

требованиям ФЗ-44 и документации либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям 

ФЗ-44 и (или) документации с обоснованием этого решения, в т.ч. с указанием положений ФЗ-44 и (или) 

ч. 18 ст. 68 «Протокол проведения ЭА размещается на ЭП ее оператором в течение 30 минут после окончания такого аукциона. 

В этом протоколе указываются: … все минимальные предложения о цене контракта и ранжированные по мере убывания с 

указанием идентификационных номеров, присвоенных заявкам с указанием времени поступления данных предложений». 

ч. 23 ст. 68 «В случае, если при проведении ЭА цена контракта снижена до 0,5% Н(М)ЦК или ниже, такой аукцион проводится 

на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта …» 

ч. 16 ст. 66 «В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 

такой аукцион признается несостоявшимся» 
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документации, которым не соответствует единственная заявка; 

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участника и поданной им заявки требованиям 

ФЗ-44 и документации либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки требованиям ФЗ-44 и 

(или) документации; 

4) контракт заключается с участником аукциона, подавшим единственную заявку, если этот участник и его 

заявка признаны соответствующими ФЗ-44 и документации, в соответствии с п. 25
1
 ч. 1 ст. 93 в порядке ст. 83

2 

«Заключение контракта по результатам электронной процедуры». 

 

 

 

 

 

 

2. В случае, если ЭА признан не состоявшимся по ч. 8 ст. 67 в связи с тем, что комиссией принято решение о 

признании только одного участника, подавшего заявку, его участником: 

1) оператор в течение 1 часа после размещения на ЭП протокола, указанного в части 6 ст. 67, обязан направить 

заказчику 2ЧЗ, поданную данным участником, а также информацию и электронные документы, предусмотренные 

ч. 11 ст. 24
1 
(«данные от оператора»), ч. 8

2
 («документы по доп. требованиям») ст. 66; 

2) оператор в течение срока, указанного в п. 1 настоящей части, обязан направить уведомление единственному 

участнику аукциона; 

3) комиссия в течение 3-х рабочих дней с даты получения заказчиком 2ЧЗ единственного участника такого 

аукциона и документов, указанных в п. 1 настоящей части, рассматривает данную заявку и указанные документы 

на предмет соответствия ФЗ-44 и документации и направляет оператору протокол рассмотрения заявки 

единственного участника, подписанный членами комиссии. Протокол должен содержать информацию: 

а) решение о соответствии единственного участника и поданной им заявки требованиям ФЗ-44 и документации 

либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям ФЗ-44 и (или) документации с обоснованием 

указанного решения, в т.ч. с указанием положений ФЗ-44 и (или) документации, которым не соответствует эта 

заявка; 

б) решение каждого члена комиссии о соответствии единственного участника и поданной им заявки 

требованиям ФЗ-44 и документации либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки требованиям 

ФЗ-44 и (или) документации; 

4) контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка признаны 

соответствующими ФЗ-44 и документации, заключается по п. 25
1
 ч. 1 ст. 93 в порядке, установленном ст. 83

2 
. 

3. В случае, если ЭА признан не состоявшимся по основанию ч. 20 ст. 68 в связи с тем, что в течение 10 минут 

после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта: 

1) оператор в течение 1 часа после размещения на ЭП протокола, указанного в ч. 20 ст. 68, обязан направить 

заказчику указанный протокол и 2ЧЗ, поданных его участниками, а также информацию и электронные документы 

участников такого аукциона, предусмотренные ч. 11 ст. 24
1 
(«данные от оператора»), ч. 8

2
 («документы по доп. 

требованиям») ст. 66; 

2) оператор в течение срока, указанного в п. 1 настоящей части, обязан направить уведомления участникам 

аукциона; 

3) комиссия в течение 3-х рабочих дней с даты получения заказчиком 2ЧЗ и документов, указанных в п. 1 

настоящей части, рассматривает 2ЧЗ и указанные документы на предмет соответствия ФЗ-44 и документации и 

направляет оператору ЭП протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами комиссии. 

Протокол должен содержать следующую информацию: 

а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям ФЗ-44 и 

документации или о несоответствии участников и данных заявок требованиям ФЗ-44 и (или) документации о таком 

аукционе с обоснованием указанного решения, в т.ч. с указанием положений документации, которым не 

соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации; 

б) решение каждого члена комиссии о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок 

требованиям ФЗ-44 и документации или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок 

п. 251 ч. 1 ст. 93 «… признание несостоявшимися ОКЭФ, КОУЭФ, ДКЭФ, ЭА в соответствии с ч. 1, 2 и 5 ст. 551, ч. 1 - 31 ст. 71. 

При этом контракт должен быть заключен с единственным поставщиком на условиях, предусмотренных документацией, по цене, 

предложенной участником, с которым заключается контракт, либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в 

соответствии с ч. 21 ст. 832, и максимальному значению цены контракта, но не выше Н(М)ЦК в сроки, установленные ст. 832. Для 

целей ФЗ-44 участник, с которым заключается контракт в соответствии с настоящим пунктом, приравнивается к победителю» 
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требованиям ФЗ-44 и (или) документации; 

4) контракт заключается по п. 25
1
 ч. 1 ст. 93 в порядке, установленном ст. 83

2
, 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. 

3.1. В случае, если ЭА признан не состоявшимся по ч. 13 ст. 69 в связи с тем, что комиссией принято решение о 

соответствии требованиям документации, только одной 2ЧЗ, контракт с участником такого аукциона, подавшим 

указанную заявку, заключается по п. 25
1
 ч. 1 ст. 93 в порядке, установленном ст. 83

2
. 

4. В случае, если ЭА признан не состоявшимся по ч. 16 ст. 66, ч. 8 ст. 67 и ч. 13 ст. 69 в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения 1ЧЗ комиссия 

приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки, а также по 

основаниям, предусмотренным ч. 13 ст. 69 в связи с тем, что комиссией принято решение о несоответствии 

требованиям, установленным документацией, всех 2ЧЗ, или по основаниям ч. 15 ст. 83
2
, заказчик вносит 

изменения в план-график (при необходимости также в план закупок (с 01.10.19)) и вправе осуществить закупку 

путем проведения ЗПЭФ в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 83
1
 (при этом объект закупки не может быть изменен) или 

новую закупку в соответствии с ФЗ-44. 

 

 


