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Сроки проведения электронного аукциона

Сроки проведения электронного конкурса

Обеспечение заявок на участие в конкурсах и аукционах

Особенности проведения запроса предложений
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Как заключить контракт по результатам электронной 
процедуры 
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Преимущества работы на НЭП-Фабрикант

Надежная и удобная работа
на площадке

Лучший клиентский сервис

Обеспечиваем информационно-методическую поддержку

Полная статистика и аналитика

• Удобный и гибкий функционал площадки
• Новейшие технологии обеспечения 

безопасности торгов
• Интеграция с внешними информационным 

системами
• Проверка надежности контрагента
• Гибкая настройка прав пользователей
• Модуль Планирования

• Персональные менеджеры
• Круглосуточная поддержка
• Обеспечение конкуренции на торгах
• Сопровождение жалоб в ФАС

• Оперативная юридическая и техническая поддержка
• Бесплатные обучающие мероприятия: семинары, форумы, конференции
• Комплексный аудит закупочной документации
• Методические документы в сфере закупок
• Обзоры, разъяснения положений законодательства о контрактной системе, закупках 

отдельными видами юридических лиц
• Обзор административной и судебной практики (практика УФАС, Арбитражная практика)
• Сопровождение и консультирование при рассмотрении жалоб и внеплановых проверках в ФАС

• Подготовка аналитических обзоров
• Ведомственный контроль
• Кураторство

Надежная и удобная 
работа на площадке

Информационно-
методическая поддержка

Сервисы проверки
поставщиков

Лучший клиентский
сервис

Мониторинг.
Аналитика. Контроль

Финансовые сервисы
для поставщиков
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА  
ПО ЗАКОНУ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

Правовое основание: ст. 59-71 Закона о контрактной системе в редакции Федерального закона от 
01.05.2019 № 71-ФЗ.

Сокращения:
44-ФЗ, Закон о контрактной системе – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ “О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд”;
ЭП – электронная площадка;
ЭФ – электронная форма;
НМЦК – начальная (максимальная) цена контракта;
ЕИС – единая информационная система в сфере закупок;
ЭА – электронный аукцион;
СМП – субъекты малого предпринимательства;
СОНКО – социально ориентированные некоммерческие организации.

№ Этап/событие Срок
Норма 
44-ФЗ

1

Размещение заказчиком в ЕИС изве-
щения и документации о проведении 
электронного аукциона

не менее чем за 7 дней до даты 
окончания срока подачи заявок 
(«короткий аукцион») –
• если НМЦК не превышает 300 

миллионов руб.,
• либо НМЦ контракта на 

выполнение работ по стро-
ительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального стро-
ительства не превышает 2 
миллиардов рублей

не менее чем за 15 дней до даты 
окончания срока подачи заявок 
(«длинный аукцион») – в осталь-
ных случаях

ч. 2 и ч. 3 
ст. 63,
ч. 1 ст. 65

2
Принятие решения заказчиком о 
внесении изменений в извещение о 
проведении ЭА

не позднее чем за 2 дня до даты 
окончания срока подачи заявок 

ч. 6 ст. 63

3
Размещение изменений в ЕИС в течение 1 дня с даты принятия 

решения о внесении изменений
ч. 6 ст. 63

4

Продление заказчиком срока подачи 
заявок на участие в ЭА в связи с вне-
сением изменений

одновременно с размещением 
изменений, при этом срок подачи 
заявок должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размеще-
ния изменений до даты окончания 
срока подачи заявок этот срок 
составлял не менее чем 15 дней 
в длинном аукционе, менее чем 7 
дней – в коротком аукционе

ч. 6 ст. 63
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№ Этап/событие Срок
Норма 
44-ФЗ

5

Направление участником ЭА запроса 
о даче разъяснений положений 
документации об аукционе на адрес 
ЭП, на которой планируется про-
ведение такого аукциона (не более 
чем три запроса о даче разъяснений 
положений в отношении одного 
аукциона). В течение одного часа 
с момента поступления указанного 
запроса он направляется оператором 
электронной площадки заказчику

в течение всего срока подачи за-
явок, но заказчик обязан отвечать 
на указанный запрос только при 
условии, что он поступил к нему 
не позднее чем за 3 дня до даты 
окончания срока подачи заявок на 
участие в таком аукционе

ч. 3, 4 ст. 
65

6

Направление оператором электрон-
ной площадки запроса о даче разъ-
яснений положений документации 
об аукционе заказчику

в течение одного часа с момента 
поступления указанного запроса

ч. 3 ст. 65

7

Размещение заказчиком в ЕИС разъ-
яснения положений документации 
об ЭА с указанием предмета запроса, 
но без указания участника такого 
аукциона, от которого поступил 
указанный запрос

в течение двух дней с даты по-
ступления от оператора запроса 
при условии, что указанный запрос 
поступил заказчику не позднее 
чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в 
таком аукционе

ч. 4 ст. 65

8

Принятие заказчиком решения о вне-
сении изменений в документацию 
об ЭА (по собственной инициативе 
или в соответствии с поступившим 
запросом о даче разъяснений поло-
жений документации)

не позднее чем за 2 дня до даты 
окончания срока подачи заявок на 
участие в таком аукционе

ч. 6 ст. 65

9

Размещение заказчиком в ЕИС изме-
нений, внесенных в документацию

в течение 1 дня с даты принятия 
решения о внесении изменений в 
документацию, при этом срок по-
дачи заявок должен быть продлен 
так, чтобы с даты размещения из-
менений до даты окончания срока 
подачи заявок этот срок состав-
лял для «длинного аукциона» не 
менее чем 15 дней, для «короткого 
аукциона» – не менее чем 7 дней

ч. 6 ст. 65

10

Подача заявки на участие в ЭА в любое время с момента разме-
щения извещения до предусмо-
тренных документацией об элек-
тронном аукционе даты и времени 
окончания срока подачи заявок

ч. 7 ст. 66 
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№ Этап/событие Срок
Норма 
44-ФЗ

11

Направление оператором ЭП 
участнику ЭА электронного доку-
мента, подтверждающего получение 
оператором ЭП заявки участника, с 
указанием присвоенного такой заяв-
ке идентификационного номера

в течение одного часа с момента 
получения оператором ЭП заявки 
на участие в ЭА

ч. 9 ст. 66

12

Возврат оператором ЭП заявки на 
участие в ЭА подавшему ее участ-
нику при наличии оснований для 
возврата

в течение одного часа с момента 
получения заявки на участие в ЭА

ч. 11 ст. 
66

13

Направление участнику ЭА, заявка 
которого возвращается, уведомле-
ния оператором ЭП в форме элек-
тронного документа об основаниях 
ее возврата с указанием положений 
Закона о контрактной системе, кото-
рые были нарушены

одновременно с возвратом заявки 
на участие в ЭА

ч. 12 ст. 
66

14
Отзыв участником поданной заявки 
на участие в ЭА (направление уве-
домления оператору ЭП)

не позднее даты окончания срока 
подачи заявок

ч. 13 ст. 
66

15

Окончание срока подачи заявок на 
участие в ЭА

не менее чем через 7 дней с даты 
размещения извещения в ЕИС – для 
«короткого аукциона»,
не менее через 15 дней с даты раз-
мещения извещения для «длинно-
го аукциона»

ч. 2 и ч. 3 
ст. 63

16

Направление оператором ЭП 
заказчику первых частей заявок на 
участие в ЭА

не позднее рабочего дня, следу-
ющего за датой окончания срока 
подачи заявок на участие в ЭА

ч. 13 ст. 
66

17

Рассмотрение первых частей заявок 
на участие в ЭА

не более одного рабочего дня 
с даты окончания срока подачи 
заявок – для «короткого аукциона»

не более 3 рабочих дней с даты 
окончания срока подачи заявок — 
для «длинного аукциона»

для случая включения в доку-
ментацию о закупке проектной 
документации (п. 8 ч. 1 ст. 33) – 
рассмотрение первых частей не 
проводится

ч. 2,10 ст. 
67
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№ Этап/событие Срок
Норма 
44-ФЗ

18

Подписание всеми присутствую-
щими на заседании аукционной 
комиссии ее членами протокола 
рассмотрения заявок на участие в ЭА 
по результатам рассмотрения первых 
частей заявок

не позднее даты окончания срока 
рассмотрения заявок,
Для случая включения в докумен-
тацию о закупке проектной доку-
ментации (п. 8 ч. 1 ст. 33) – оформ-
ление протокола не требуется

ч. 6, 10 ст. 
67

19

Направление протокола рассмотре-
ния заявок на участие в ЭА заказчи-
ком оператору ЭП и размещение его 
в ЕИС

не позднее даты окончания срока 
рассмотрения заявок 

ч. 7 ст. 67

20

Проведение электронного аукциона в рабочий день, следующий за 
датой окончания срока рассмо-
трения первых частей заявок.
Для случая включения в докумен-
тацию о закупке проектной доку-
ментации (п. 8 ч. 1 ст. 33) — через 
четыре часа после окончания 
срока подачи заявок

21
Размещение протокола проведения 
ЭА на площадке ее оператором

в течение 30 минут после оконча-
ния ЭА

ч. 18 ст. 
68

22

Направление оператором ЭП заказ-
чику протокола проведения ЭА и 
вторых частей заявок участников, 
получивших при ранжировании 
первые десять порядковых номеров, 
а также информации и электронных 
документов этих участников, направ-
ление уведомлений участникам
Для случая включения в документа-
цию о закупке проектной докумен-
тации (п.8 ч.1 ст. 33) оператор ЭП 
также направляет заказчику первые 
части заявок таких участников

в течение 1 часа после размещения 
на электронной площадке протоко-
ла проведения ЭА

ч. 19 ст. 
68

23

Направление участником ЭА опера-
тору ЭП запроса о даче разъяснений 
результатов аукциона

после размещения на ЭП и в ЕИС 
протокола проведения ЭА

ч. 21 ст. 
68

24
Предоставление оператором ЭП 
разъяснений результатов аукциона 
участникам ЭА

в течение 2 рабочих дней с даты 
поступления данного запроса

ч. 21 ст. 
68

25
Рассмотрение вторых частей заявок 
на участие в ЭА

не более 3 рабочих дней с даты 
размещения на электронной пло-
щадке протокола проведения ЭА

ч. 5 ст. 69
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№ 
п/п

Этап/событие Срок
Норма 
44-ФЗ

26

Размещение протокола подведения 
итогов ЭА заказчиком на электрон-
ной площадке и в единой информа-
ционной системе

не позднее рабочего дня, следую-
щего за датой подписания прото-
кола подведения итогов ЭА

ч. 8 ст. 68

27

Отзыв любым из участников ЭА, 
за исключением его участников, 
заявки которых получили первые три 
порядковых номера, своей заявки 
на участие в таком аукционе, путем 
направления уведомления об этом 
оператору ЭП

с момента размещения в ЕИС про-
токола подведения итогов ЭА 

ч. 9 ст. 69

28

Направление оператором ЭП участ-
никам, 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 не-
соответствии требованиям, уста-
новленным документацией о таком 
аукционе, уведомления о принятых 
решениях

в течение одного часа с момента 
размещения на ЭП и в ЕИС прото-
кола подведения итогов ЭА

ч. 12 ст. 
69

29
Заключение контракта по результа-
там электронного аукциона

в порядке и сроки, предусмотрен-
ном ст. 83.2 Закона о контрактной 
системе

ст. 83.2

Особенности проведения несостоявшегося аукциона

30
Если по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна 
заявка 

ч. 16 ст. 
66

31

Направление оператором ЭП заказ-
чику второй части заявки на участие 
в таком аукционе, поданной данным 
участником, а также информации и 
электронных документов данного 
участника 

в течение одного часа после раз-
мещения на ЭП протокола рассмо-
трения заявок 

п. 1 ч. 1 
ст. 71

32

Направление оператором ЭП уве-
домления участнику такого аукцио-
на, подавшему единственную заявку 
на участие в ЭА

в течение одного часа после раз-
мещения на ЭП протокола рассмо-
трения заявок

п. 2 ч. 1 
ст. 71
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№ 
п/п

Этап/событие Срок
Норма 
44-ФЗ

33

Рассмотрение аукционной комисси-
ей единственной заявки и докумен-
тов, направление оператору ЭП про-
токола рассмотрения единственной 
заявки на участие в ЭА, подписанно-
го членами аукционной комиссии

в течение трех рабочих дней с 
даты получения единственной 
заявки и документов

п. 3 ч. 1 
ст. 71

34

Заключение контракта с единствен-
ным участником такого аукциона, 
если этот участник и поданная им 
заявка признаны соответствующими 
требованиям Закона о контрактной 
системе и документации о таком 
аукционе

в соответствии с п. 25.1 ч. 1 ст. 93 
Закона о контрактной системе в 
порядке, установленном ст. 83.2 
Закона о контрактной системе

п. 4 ч.1 ст. 
71,
ст. 83.2

35
Если аукционной комиссией принято решение о признании только одного 
участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его 
участником

ч. 8 ст. 67

36

Направление оператором ЭП заказ-
чику второй части заявки, а также 
информации и электронных доку-
ментов единственного участника

в течение одного часа после раз-
мещения на электронной площадке 
протокола рассмотрения заявок

п. 1 ч. 2 
ст. 71

37

Направление оператором элек-
тронной площадки уведомления 
единственному участнику такого 
аукциона

в течение одного часа после раз-
мещения на электронной площадке 
протокола рассмотрения заявок

п. 2 ч. 2 
ст. 71

38

Рассмотрение аукционной комисси-
ей заявки участника и документов, 
направление оператору электронной 
площадки протокола рассмотрения 
заявки единственного участника ЭА, 
подписанного членами аукционной 
комиссии

в течение трех рабочих дней с 
даты получения заказчиком второй 
части этой заявки единственно-
го участника такого аукциона и 
документов

п. 3 ч. 2 
ст. 71

39

Заключение контракта с единствен-
ным участником такого аукциона, 
если этот участник и поданная им 
заявка признаны соответствующими 
требованиям Закона о контрактной 
системе и документации о таком 
аукционе

в соответствии с п. 25.1 ч. 1 ст. 93 
Закона о контрактной системе в 
порядке, установленном ст. 83.2 
Закона о контрактной системе

п. 4 ч. 2 
ст. 71,
ст. 83.2

40
Если в течение десяти минут после начала проведения ЭА ни один из его 
участников не подал предложение о цене контракта

ч. 20 ст. 
68
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№ Этап/событие Срок
Норма 
44-ФЗ

41
Размещение оператором ЭП на ней 
протокола о признании такого аук-
циона несостоявшимся

в течение тридцати минут после 
окончания десяти минут с начала 
проведения ЭА

ч. 20 ст. 
68

42

Направление оператором ЭП заказ-
чику протокола о признании такого 
аукциона несостоявшимся, вторых 
частей заявок, а также информации и 
электронных документов участников

в течение одного часа после 
размещения на ЭП протокола о 
признании такого аукциона несо-
стоявшимся

п. 1 ч. 3 
ст. 71

43

Направление оператором ЭП 
уведомления участникам такого 
аукциона

в течение одного часа после 
размещения на ЭП протокола о 
признании такого аукциона несо-
стоявшимся

п. 2 ч. 3 
ст. 71

44

Рассмотрение аукционной комис-
сией вторых частей этих заявок и 
документов, направление оператору 
электронной площадки протокола 
подведения итогов такого аукциона, 
подписанного членами аукционной 
комиссии 

в течение 3 рабочих дней с даты 
получения заказчиком вторых 
частей заявок и документов участ-
ников

п. 3 ч. 3 
ст. 71

45

Заключение контракта с участником 
аукциона, заявка которого подана 
ранее других заявок, либо с един-
ственным участником аукциона, если 
только один участник такого аукци-
она и поданная им заявка признаны 
соответствующими требованиям 
Закона о контрактной системе и 
документации о таком аукционе

В соответствии с п. 25.1 ч. 1 ст. 93 
Закона о контрактной системе в 
порядке, установленном ст. 83.2 
Закона о контрактной системе 

п. 4 ч. 3 
ст. 71, ст. 
83.2

46
В случае, если аукционной комиссией принято решение о соответствии 
требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, 
только одной второй части заявки на участие в нем

ч. 3.1 ст. 
71

47

Заключение контракта с участником 
такого аукциона, подавшим указан-
ную заявку

В соответствии с п. 25.1 ч. 1 ст. 93 
Закона о контрактной системе в 
порядке, установленном ст. 83.2 
Закона о контрактной системе

ч. 3.1 ст. 
71, ст. 
83.2

48

Если по окончании срока подачи заявок на участие не подано ни одной 
заявки, или по результатам рассмотрения первых частей заявок аукцион-
ной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в нем всех 
его участников, или аукционной комиссией принято решение о несоот-
ветствии требованиям, установленным документацией об электронном 
аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем, или победитель 
признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заклю-
чения контракта

ч. 4 ст. 71
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49

Внесение заказчиком изменений в 
план-график (при необходимости 
также в план закупок, с 01.10.2019 
– только в план-график), право 
осуществить закупку путем проведе-
ния запроса предложений или новую 
закупку

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 83.1 
Закона о контрактной системе и 
другими нормами Закона о кон-
трактной системе

ч. 4 ст. 71

Особенности проведения электронного аукциона с проектной 
документацией (п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе):

• документация о закупке при осуществлении закупки работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства должна содержать проектную 
документацию, утвержденную в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности,

исключения: подготовка проектной документации в соответствии 
с указанным законодательством не требуется или предметом 
контракта является в том числе проектирование объекта капитального 
строительства
• первая часть заявки на участие в таком электронном аукционе 

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) - ч. 3.1. ст. 66 Закона о контрактной системе,

• участник такого аукциона, первая часть заявки которого содержит 
согласие на выполнение работ на условиях документации, заявка 
которого не возвращена оператором электронной площадки 
в связи с нарушением правил подачи, считается допущенным 
к участию в электронном аукционе. Оформление протокола 
рассмотрения заявок на участие в ЭА не требуется – ч. 10 ст. 67 
Закона о контрактной системе,

• такой электронный аукцион проводится через 4 часа после 
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окончания срока подачи заявок на участие в указанном 
электронном аукционе – ч. 3 ст. 68 Закона о контрактной системе,

• в течение одного часа после размещения на электронной площадке 
протокола проведения такого электронного аукциона оператор 
ЭП обязан направить заказчику не только указанный протокол и 
вторые части заявок, но и первые части заявок таких участников 
– ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе.

Особенности направления электронных документов, 
подтверждающих соответствие участника электронного аукциона 
дополнительным требованиям (новая ч. 8.2 ст. 66 Закона о 
контрактной системе):

• участник закупки, внесенный в единый реестр участников закупок 
(ведется с 1 января 2019 года) и аккредитованный на электронной 
площадке, направляет оператору этой ЭП электронные документы 
(или их копии), подтверждающие соответствие участников закупок 
дополнительным требованиям, указанным в ч. 2 и 2.1 ст. 31 Закона 
о контрактной системе;

• в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения 
таких электронных документов (или их копий), оператор ЭП 
по каждому виду товаров, работ, услуг, в отношении которых 
участником закупки предоставлены такие документы, принимает 
решение о размещении либо об отказе в размещении таких 
документов (или их копий) в реестре участников закупок, 
аккредитованных на ЭП;

• уведомление о принятом решении направляется оператором ЭП 
участнику закупки в течение 1 часа с момента принятия решения. 
В случае, если принято решение об отказе в размещении, такое 
уведомление должно содержать обоснование принятого решения;

• причинами отказа могут являться либо несоответствие перечня 
представленных документов (или их копий) перечню, который 
установлен Правительством РФ, либо нарушение порядка, 



10

установленного Правительством РФ при направлении таких 
документов (или их копий);

• в случае отказа участник закупки вправе повторно направить 
оператору ЭП электронные документы (или их копии), 
подтверждающие соответствие дополнительным требованиям. 
Участникам следует учитывать возможность отказа в размещении 
документов в реестре участников закупок и заблаговременно 
планировать их направление;

• электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие 
участника электронного аукциона дополнительным требованиям, 
установленным в соответствии с ч. 2 и 2.1 ст. 31 Закона о 
контрактной системе, не включаются участником такого аукциона 
в состав второй части заявки;

• такие документы (их копии) направляются заказчику оператором 
ЭП с использованием программно-аппаратных средств такой 
площадки одновременно со вторыми частями заявок на участие 
в таком аукционе из числа документов (их копий), размещенных 
в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной 
площадке.

Уточнены размеры «шага аукциона»

• исключен минимальный шаг аукциона в 100 рублей в аукционах 
на понижение - «шаг аукциона» составляет от 0,5% до 5% НМЦК 
(новая редакция ч. 6 ст. 68 Закона о контрактной системе);

• установлен максимальный “шаг аукциона” в аукционах на 
повышение (на право заключить контракт) - до 5% цены контракта 
(новый п. 4 ч. 23 ст. 68 Закона о контрактной системе).

Материал актуален по состоянию на 17 июля 2019 года.
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№ Этап/событие Срок

Норма 
Закона о 

кон-
трактной 
системе

1

Размещение заказчиком в ЕИС 
извещения о проведении открытого 
конкурса в ЭФ и конкурсной доку-
ментации. 

Соответственно, дата и время 
окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе в ЭФ

не менее чем за 15 рабочих дней 
до даты окончания срока подачи 
заявок на участие

не менее чем через 15 рабочих 
дней с даты размещения изве-
щения в ЕИС, указанная дата не 
может приходиться на нерабо-
чий день

ч.1, п. 3 
ч. 3 ст. 
54.2, ч.5 
ст. 54.3

2

Принятие решения заказчиком о 
внесении изменений в извещение о 
проведении открытого конкурса в 
ЭФ и (или) в конкурсную докумен-
тацию

не позднее чем за 5 дней до даты 
окончания срока подачи заявок 
на участие в открытом конкурсе 
в ЭФ

ч.4 ст. 
54.2, ч. 6 
ст. 54.3

3

Размещение заказчиком изменений 
в извещение о проведении открыто-
го конкурса в ЭФ и (или) в конкурс-
ную документацию в ЕИС

В течение 1 дня с даты принятия 
решения о внесении изменений в 
извещение, конкурсную доку-
ментацию

ч.4 ст. 
54.2, ч. 6 
ст. 54.3

4

Продление заказчиком срока по-
дачи заявок на участие в открытом 
конкурсе в ЭФ в связи с внесением 
изменений

Одновременно с размещением 
изменений, срок подачи заявок 
должен составлять не менее чем 
10 рабочих дней с даты разме-
щения таких изменений в ЕИС

ч.4 ст. 
54.2, ч. 6 
ст. 54.3

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА  
ПО ЗАКОНУ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

Правовое основание: ст. 54.1 - 54.7, 55.1 Закона о контрактной системе в редакции 
Федерального закона от 01.05.2019 №71-ФЗ.

Цветом выделены этапы, связанные с признанием конкурса несостоявшимся
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№ Этап/событие Срок

Норма 
Закона о 

кон-
трактной 
системе

до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом 
конкурсе в ЭФ за исключением 
случаев, предусмотренных Зако-
ном о контрактной системе

5

Направление участником конкурса 
запроса о даче разъяснений поло-
жений конкурсной документации 
оператору ЭП (не более трех запро-
сов в отношении одного конкурса)

В течение всего срока подачи 
заявок, но заказчик обязан отве-
чать на указанный запрос только 
при условии, что он поступил к 
нему не позднее чем за 5 дней 
до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом 
конкурсе в ЭФ

ч. 7,8 
ст. 54.3

6

Направление оператором ЭП запро-
са о даче разъяснений положений 
конкурсной документации, посту-
пившего от участника конкурса, 
заказчику 

В течение 1 часа с момента по-
ступления указанного запроса

ч.7 
ст. 54.3

7

Размещение заказчиком в ЕИС 
разъяснения положений конкурс-
ной документации в ответ на запрос 
участника

В течение 2 рабочих дней с даты 
поступления запроса от операто-
ра ЭП, при условии, что указан-
ный запрос поступил к заказчику 
не позднее чем за 5 дней до 
даты окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом 
конкурсе в ЭФ

ч.8 
ст. 54.3

8

Подача заявки на участие в от-
крытом конкурсе в ЭФ участником 
открытого конкурса в ЭФ 

В любое время с момента разме-
щения извещения до предусмо-
тренных конкурсной документа-
цией даты и времени окончания 
срока подачи таких заявок

ч. 8 
ст. 54.4

9

Подтверждение оператором ЭП 
получения заявки участника с ука-
занием присвоенного такой заявке 
идентификационного номера

В течение одного часа с момента 
получения заявки на участие в 
открытом конкурсе в ЭФ

ч. 10 ст. 
54.4

10

Возврат оператором ЭП заявки на 
участие в открытом конкурсе в ЭФ 
подавшему ее участнику при нали-
чии оснований для возврата

В течение одного часа с момента 
получения заявки на участие в 
открытом конкурсе

ч. 11 
ст. 54.4
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№ Этап/событие Срок

Норма 
Закона о 

кон-
трактной 
системе

11

Уведомление участника открытого 
конкурса в ЭФ, подавшего заявку, в 
форме электронного документа, об 
основаниях ее возврата

одновременно с возвратом 
заявки на участие в открытом 
конкурсе в ЭФ

ч. 12 
ст. 54.4

12

Отзыв участником открытого 
конкурса в ЭФ поданной заявки на 
участие в открытом конкурсе в ЭФ

не позднее даты и времени 
окончания срока подачи заявок 
на участие в открытом конкурсе 
в ЭФ

ч. 14 
ст. 54.4

13

Окончание срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе в ЭФ 

не менее чем через 15 рабочих 
дней с даты размещения изве-
щения в ЕИС, указанная дата не 
может приходиться на нерабо-
чий день

ч.1, п. 3 
ч. 3 ст. 
54.2, ч.5 
ст. 54.3

14

Продление срока подачи заявок на 
участие в таком конкурсе на десять 
дней с даты размещения соответ-
ствующего извещения, если такой 
конкурс признан не состоявшимся 
по основаниям, предусмотренным:

1. в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе в ЭФ не 
подано ни одной такой заявки;

2. в связи с тем, что по резуль-
татам рассмотрения первых 
частей заявок конкурсная 
комиссия приняла решение об 
отказе в допуске к участию в 
таком конкурсе всем участни-
кам закупки, подавшим заявки 
на участие в нем;

3. в связи с тем, что по резуль-
татам рассмотрения вторых 
частей заявок конкурсная 
комиссия отклонила все такие 
заявки

не позднее чем на следующий 
рабочий день после дня при-
знания открытого конкурса в ЭФ 
несостоявшимся

ч. 3 
ст. 55.1
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№ Этап/событие Срок

Норма 
Закона о 

кон-
трактной 
системе

15

Направление оператором ЭП 
заказчику первой части заявки на 
участие в открытом конкурсе в ЭФ

не позднее рабочего дня, 
следующего за датой окончания 
срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе в ЭФ

ч. 13 
ст. 54.4

16

Направление оператором ЭП заказ-
чику обеих частей заявки участника 
и предложения о цене контракта, а 
также информации и электронных 
документов данного участника, 
если открытый конкурс в ЭФ при-
знан не состоявшимся в связи с тем, 
что по окончании срока подачи зая-
вок на участие в открытом конкурсе 
в ЭФ подана только одна заявка

не позднее рабочего дня, 
следующего за датой окончания 
срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе в ЭФ

п.1 ч.1 
ст. 55.1

17

Направление оператором ЭП уве-
домления участнику, подавшему 
единственную заявку, о признании 
конкурса несостоявшимся

не позднее рабочего дня, 
следующего за датой окончания 
срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе в ЭФ

п.2 ч.1 
ст. 55.1

18

Рассмотрение единственной заявки 
конкурсной комиссией, направ-
ление оператору ЭП протокола 
рассмотрения единственной заявки, 
подписанного членами конкурсной 
комиссии

в течение трех рабочих дней с 
даты получения единственной 
заявки на участие в открытом 
конкурсе

п.3 ч.1 
ст. 55.1

19

Рассмотрение и оценка конкурсной 
комиссией первых частей заявок на 
участие в открытом конкурсе в ЭФ

- не более 5 рабочих дней с даты 
окончания срока подачи заявок; 
- в случае, если НМЦК не более  
1 млн. руб., то не более 1 рабо-
чего дня с даты окончания срока 
подачи заявок;
- в случае проведения откры-
того конкурса в ЭФ на поставку 
товара, выполнение работы либо 
оказание услуги в сфере науки, 
культуры или искусства этот 
срок не может превышать 10 
рабочих дней с даты окончания 
срока подачи заявок независимо 
от НМЦК

ч.1 ст. 
54.5
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№ Этап/событие Срок

Норма 
Закона о 

кон-
трактной 
системе

20

Оформление конкурсной комиссией 
протокола рассмотрения и оценки 
первых частей заявок на участие в 
конкурсе, подписание указанного 
протокола всеми присутствующими 
на заседании конкурсной комиссии 
ее членами,  направление указанного 
протокола заказчиком оператору ЭП

не позднее даты окончания 
срока рассмотрения и оценки 
первых частей заявок на участие в 
открытом конкурсе в ЭФ

ч. 6, 7 
ст. 54.5

21

Направление оператором ЭП заказ-
чику второй части заявки на участие, 
а также информации и электрон-
ных документов данного участни-
ка, уведомления единственному 
участнику такого конкурса в случае, 
если открытый конкурс признан не 
состоявшимся в связи с тем, что по 
результатам рассмотрения первых 
частей заявок на участие в открытом 
конкурсе только одна заявка соот-
ветствует требованиям, указанным в 
конкурсной документации

в течение одного часа с момента 
получения протокола рассмо-
трения и оценки первых частей 
заявок

п.1 ч.2 ст. 
55.1

22

Рассмотрение конкурсной комиссией 
второй части заявки единственного 
участника, информации и электрон-
ных документов, направление опе-
ратору ЭП протокола рассмотрения 
заявки единственного участника, 
подписанного членами конкурсной 
комиссии 

в течение трех рабочих дней с 
даты получения второй части 
заявки единственного участника 
на участие в открытом конкурсе в 
ЭФ, информации и электронных 
документов

п.2 ч.2 
ст. 55.1

23

Направление оператором ЭП каждо-
му участнику открытого конкурса 
в ЭФ, подавшему заявку на участие 
в таком конкурсе, информации о 
решении, принятом в отношении за-
явки, поданной участником открыто-
го конкурса в ЭФ, о наиболее низкой 
цене контракта, наименьшей сумме 
цен единиц товара, работы, услуги 
(вступает в силу с 01.07.2019 г.), 

в течение одного часа с момента 
поступления оператору ЭП про-
токола рассмотрения и оценки 
первых частей заявок

ч.9. 
ст. 54.5
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№ Этап/событие Срок

Норма 
Закона о 

кон-
трактной 
системе

предложенной допущенным участ-
ником без указания сведений об 
этом участнике, о наличии среди 
предложений допущенных участни-
ков предложений о поставке товара 
российского происхождения, о 
дате и времени начала проведения 
процедуры подачи окончательных 
предложений о цене контракта

24

Дата подачи участниками откры-
того конкурса в ЭФ окончательных 
предложений о цене контракта 

рабочий день, следующий 
после истечения 1 рабочего дня 
с даты окончания срока рассмо-
трения и оценки первых частей 
заявок на участие в открытом 
конкурсе в ЭФ.
В случае, если дата проведения 
процедуры подачи окончатель-
ных предложений о цене кон-
тракта приходится на нерабочий 
день, день проведения указанной 
процедуры переносится на сле-
дующий за ним рабочий день. В 
случае, предусмотренном частью 
24 статьи 22 Закона о контракт-
ной системе, подача окончатель-
ных предложений проводится 
путем снижения начальной сум-
мы цен единиц товара, работы, 
услуги в порядке, установленном 
статьей 54.6 Закона о контракт-
ной системе.

ч. 3, 4 
ст. 54.6

25

Формирование оператором ЭП 
протокола подачи окончательных 
предложений

в течение одного часа с момента 
завершения подачи оконча-
тельных предложений о цене 
контракта

ч. 7 
ст. 54.6

26

Направление оператором ЭП 
заказчику вторых частей заявок 
на участие в открытом конкурсе в 
ЭФ, поданных участниками такого 
конкурса, а также документов и 
информации этих участников

в течение одного часа с момента 
формирования протокола подачи 
окончательных предложений

ч. 1 
ст. 54.7
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№ Этап/событие Срок

Норма 
Закона о 

кон-
трактной 
системе

27

Срок рассмотрения и оценки вторых 
частей заявок на участие в откры-
том конкурсе в ЭФ

не более 3 рабочих дней, 
а в случае, если НМЦК не пре-
вышает 1 миллион рублей, - не 
более 1 рабочего дня с даты 
направления заказчику вторых 
частей заявок на участие в таком 
конкурсе. 
В случае проведения открытого 
конкурса в сфере науки, культу-
ры или искусства этот срок - не 
более 5 рабочих дней с даты 
направления заказчику вторых 
частей заявок на участие в от-
крытом конкурсе в ЭФ независи-
мо от НМЦК

ч. 2 
ст. 54.7

28

Отстранение конкурсной комиссией 
участника от участия в конкурсе в 
случае установления недостоверно-
сти информации, представленной 
участником открытого конкурса в 
ЭФ

на любом этапе проведения 
конкурса

ч. 5 
ст. 54.7

29

Подписание протокола рассмотре-
ния и оценки вторых частей заявок 
на участие в открытом конкурсе 
в ЭФ всеми присутствующими на 
заседании членами конкурсной 
комиссии 

не позднее даты окончания рас-
смотрения вторых частей заявок

ч. 7 
ст. 54.7

30

Направление заказчиком оператору 
ЭП протокола рассмотрения и оцен-
ки вторых частей заявок 

не позднее даты окончания 
срока рассмотрения и оценки 
вторых частей заявок на участие 
в открытом конкурсе в ЭФ

ч. 8 
ст. 54.7

31

Размещение оператором ЭП в ЕИС 
и на ЭП протокола рассмотрения 
и оценки первых частей заявок, 
протокола рассмотрения и оценки 
вторых частей заявок

в течение одного часа с момента 
получения протокола рассмо-
трения и оценки вторых частей 
заявок

ч. 8 
ст. 54.7
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№ Этап/событие Срок

Норма 
Закона о 

кон-
трактной 
системе

32

Внесение заказчиком изменений в 
план-график (при необходимости) 
после безрезультативного продле-
ния срока подачи заявок

после признания открытого 
конкурса в электронной форме 
не состоявшимся по основани-
ям, указанным в части 3 ст. 55.1 
Закона о контрактной системе, 
в результате продления срока 
подачи заявок. При этом заказ-
чик вправе осуществить закупку 
путем проведения запроса пред-
ложений в ЭФ в соответствии 
с пунктом 5 части 2 статьи 83.1 
Закона о контрактной системе 
(при этом объект закупки не 
может быть изменен) или новую 
закупку в соответствии с Зако-
ном о контрактной системе.

ч.4. ст. 
55.1

33

Направление оператором ЭП заказ-
чику протокола подачи окончатель-
ных предложений, за исключением 
случая признания конкурса несо-
стоявшимся

в течение одного часа после 
размещения в ЕИС и на ЭП про-
токола рассмотрения и оценки 
первых частей заявок, протокола 
рассмотрения и оценки вторых 
частей заявок

ч. 10 
ст. 54.7

34

Ранжирование конкурсной комис-
сией заявок на участие в открытом 
конкурсе в ЭФ в порядке уменьше-
ния степени выгодности, содержа-
щихся в них условий исполнения  
контракта, фиксирование результа-
тов рассмотрения заявок в прото-
коле подведения итогов открытого 
конкурса в ЭФ, подписание его 
всеми присутствующими на заседа-
нии членами комиссии

не позднее следующего рабо-
чего дня после дня получения от 
оператора ЭП протокола подачи 
окончательных предложений

ч. 11 
ст. 54.7

35

Размещение протокола подведения 
итогов открытого конкурса в ЭФ 
заказчиком в ЕИС, направление 
оператору ЭП

в день подписания протокола 
подведения итогов 

ч. 13 
ст. 54.7
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Материал актуален по состоянию на 17 июля 2019 года.

№ Этап/событие Срок

Норма 
Закона о 

кон-
трактной 
системе

36

Направление участником конкурса 
оператору ЭП в форме электрон-
ного документа запроса о даче 
разъяснений результатов открытого 
конкурса в ЭФ

после размещения в ЕИС  прото-
кола подведения итогов

ч.16 
ст. 54.7

37

Направление оператором ЭП запро-
са о даче разъяснений результатов 
открытого конкурса заказчику

в течение одного часа с момента 
поступления запроса

ч.16 
ст. 54.7

38

Представление заказчиком разъ-
яснений в форме электронного 
документа участнику,  размещение 
их в ЕИС

в течение двух рабочих дней 
с даты поступления указанного 
запроса от оператора ЭП

ч.16 
ст. 54.7

39

Представление заказчиком разъ-
яснений в форме электронного 
документа участнику,  размещение 
их в ЕИС

в течение двух рабочих дней 
с даты поступления указанного 
запроса от оператора ЭП

ч.16 
ст. 54.7

40

Отзыв любым участником открыто-
го конкурса в ЭФ, за исключением 
победителя, заявки на участие в 
таком конкурсе, в виде направления 
уведомления об этом оператору ЭП

с момента размещения ука-
занного протокола подведения 
итогов в ЕИС

ч.17 
ст. 54.7

41
Заключение контракта по результа-
там открытого конкурса в ЭФ

в порядке, предусмотренном 
ст. 83.2 Закона о контрактной 
системе

ст.83.2
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*При этом заказчик ВПРАВЕ установить требование обеспечения заявок при 
проведении конкурсов и аукционов в случае, если НМЦК не превышает 1 миллион 

рублей (п. 3 Информационного письма Минфина России 
от 02.10.2018 N 24-06-08/70718).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 
И АУКЦИОНАХ ПО ЗАКОНУ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Правовое основание: 

 » ст. 44, 45 Закона о контрактной системе в редакции Федерального закона от 01.05.2019 №71-ФЗ,

 » Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 439 “Об утверждении значения начальной 
(максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчик обязан установить требование 
к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах”,  

 » Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 № 626 “О требованиях к договору специального 
счета и порядку использования имеющегосяx у участника закупки банковского счета в качестве 
специального счета, требованиях к условиям соглашения о взаимодействии оператора электронной 
площадки с банком, правилах взаимодействия участника закупки, оператора электронной 
площадки и заказчика в случае предоставления участником закупки банковской гарантии в 
качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе 
с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, 
электронном аукционе»,

 » Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 N 656 “О требованиях к операторам 
электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок, электронным 
площадкам, специализированным электронным площадкам и функционированию электронных 
площадок, специализированных электронных площадок, подтверждении соответствия таким 
требованиям, об утрате юридическим лицом статуса оператора электронной площадки, оператора 
специализированной электронной площадки”, 

 » Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 N 748 “О требованиях к банкам (включая 
требования к их финансовой устойчивости), в которых участниками закупок открываются 
специальные счета, на которые вносятся денежные средства, предназначенные для обеспечения 
заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг, и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации”.

НМЦК, при которой заказчик обязан установить обеспечение 
заявки при проведении конкурсов и аукционов

>   1 млн руб. (в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 12.04.2018 N 439*).
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Способ обеспечения заявки

Денежные средства или банковская гарантия. Участник осуществляет 
выбор самостоятельно.
*По 30 июня 2019 года включительно обеспечение заявок 
предоставляется участником только путем внесения денежных 
средств в:

» открытом конкурсе в ЭФ;

» конкурсе с ограниченным участием в ЭФ;

» двухэтапном конкурсе в ЭФ;

» электронном аукционе.
С 1 июля 2019 года в указанных процедурах участник вправе выбрать 
способ обеспечения заявки (денежные средства или банковская 
гарантия).

Размер обеспечения заявки

» 0,5% — 1% от НМЦК, если НМЦК от 0 до 20 миллионов рублей;

» 0,5% — 5% от НМЦК, если НМЦК более 20 миллионов рублей.
Распространение на закупки с НМЦК от 1 до 5 млн руб. того же размера 
обеспечения заявок, что и при проведении конкурсов и аукционов с 
НМЦК от 5 до 20 млн руб., отражено в Письме Минфина России от 
23.05.2018 N 24-02-05/34911.

Пунктом 1 части 16 статьи 44 Закона о контрактной системе в ред. 
Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ исключен нижний порог 
НМЦК в 5 миллионов рублей: размер обеспечения заявки на участие 
в конкурсе или аукционе должен составлять от 0,5% до 1% НМЦК, 
если размер НМЦК составляет до 20 миллионов рублей. 

В случае, если закупка осуществляется с предоставлением 
преимуществ учреждениям и предприятиям УИС, организациям 
инвалидов (ст. 28, 29 Закона о контрактной системе), а НМЦК более 
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20 миллионов рублей, то размер обеспечения заявки для учреждений 
и предприятий УИС, организаций инвалидов не может быть более 
2% от НМЦК.

Что должно быть указано в документации

Размер обеспечения, порядок внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявок, условия банковской гарантии.

Требования к банковской гарантии

1. Она должна соответствовать требованиям ст. 45 Закона 
о контрактной системе.

2. Срок действия банковской гарантии, предоставляемой в качестве 
обеспечения заявки, должен составлять не менее чем 2 месяца  
с даты окончания срока подачи заявок. 

С 1 июля 20 19 года банковские гарантии, принимаемые 
заказчиками, должны быть выданы банками, включенными  
в перечень банков, соответствующих требованиям, установленным 
Правительством РФ. Такой перечень ведется Минфином РФ  
и размещается на его официальном сайте.

Кто не предоставляет обеспечение заявок

Только государственные и муниципальные учреждения.

Если участник предоставил только документы, но не деньги

Если участником закупки в составе заявки представлены документы, 
подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки, но до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства 
не поступили на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, 
такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.
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*Это правило не применяется при проведении:

1. открытого конкурса в ЭФ;
2. конкурса с ограниченным участием в ЭФ;
3. двухэтапного конкурса в ЭФ;
4. электронного аукциона.

Когда оператор ЭП обязан вернуть заявку подавшему ее участнику 
в связи с отсутствием обеспечения заявки?

В течение 1 часа с момента получения от банка  информации  о 
невозможности блокирования денежных средств  в связи с отсутствием 
на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных 
средств в размере обеспечения данной заявки при совокупности 
следующих условий:

1. на специальном счете участника закупки отсутствуют 
незаблокированные денежные средства либо блокирование 
денежных средств не может быть осуществлено в связи 
с приостановлением операций по такому счету;

2. в реестрах банковских гарантий отсутствует информация 
о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком 
для целей обеспечения заявки.

Срок возврата/прекращения блокирования денежных средств 

 » в течение не более чем 1 рабочего дня с даты наступления одного 
из случаев для возврата прекращается блокирование средств на 
спецсчете для электронных аукционов и конкурсов;

 » в течение не более чем 5 рабочих дней с даты наступления 
одного из случаев для возврата средства возвращаются на счет 
участника закупки закрытых конкурсов и аукционов.

*с 1 января 2019 года заказчики не вправе проводить конкурс в не ЭФ.
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Основания (случаи) для возврата денежных средств

1. подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 
закрытых конкурсах, подписание протокола закрытого аукциона, 
размещение в ЕИС и на ЭП протокола подведения итогов 
электронных конкурсов и аукционов;

! Возврат или прекращение блокирования денежных средств 
победителю осуществляется в случае заключения контракта

2. отмена закупки;
3. отклонение заявки участника закупки;
4. отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи 

заявок;
5. получение заявки после окончания срока подачи заявок;
6. отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от 

заключения контракта с победителем в соответствии с частями 
9 и 10 статьи 31 Закона о контрактной системе;

7. получение заказчиком решения контрольного органа в сфере 
закупок об отказе в согласовании заключения контракта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Что грозит заказчику и банку за просрочку срока возврата 
обеспечения заявки

Участник закупки, в том числе признанный поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), вправе потребовать уплаты пеней.

Размер пени — 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой 
ставки Центрального банка РФ от не возвращенной в срок суммы или 
от суммы, блокирование которой должно быть прекращено.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения 
срока возврата.
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Последствия включения информации об участнике в РНП

В течение 1 рабочего дня со дня включения информации об участнике 
закупки в РНП:
 » возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявки, не осуществляется; 
 » либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по 

банковской гарантии;
 » или осуществляется перечисление заблокированных на спецсчете 

участника закупки денежных средств на счет, на котором  
в соответствии с законодательством РФ учитываются операции 
со средствами, поступающими заказчику.

*С 19 марта 2018 года отменяется обязанность заказчика 
предоставлять одновременно с требованием об осуществлении 
уплаты денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной 
в качестве обеспечения заявки, документа, подтверждающего 
полномочия лица, подписавшего требование, если оно подписано 
лицом, указанном в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени бенефициара. Если все же 
требование подписано иным лицом, предоставлять на него нужно 
будет только доверенность (решение об избрании или приказ о 
назначении прилагать не требуется). Заказчик вправе представлять 
требование также в форме электронного документа. Все указанные 
изменения внесены в Постановление Правительства РФ от 8 ноября 
2013 г. N 1005 Постановлением Правительства РФ от 15 января 2018г. 
№ 11.

С 1 октября 2018 года обеспечение заявки вносится на специальные 
банковские счета участников закупки

Согласно части 10 статьи 4 Закона о контрактной системе при проведении 
открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным 
участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной 
форме, электронного аукциона денежные средства, предназначенные 
для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные 
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счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается 
Правительством РФ. 

Перечень банков, на специальные счета которых вносятся предназначенные 
для обеспечения заявок денежные средства участников электронных 
процедур, установлен распоряжением Правительства РФ от 13 июля 
2018 года №1451-р. В настоящее время в него входит 22 банка.

Согласно части 13 статьи 44 Закона о контрактной системе каждый 
оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии 
с каждым из уполномоченных банков. Уполномоченный банк вправе 
открывать специальные счета участникам закупок только после 
заключения соглашений о взаимодействии с каждым из операторов 
электронной площадки. 

Распоряжением Правительства РФ от 12 июля 2018 г. № 1447-р утвержден 
перечень операторов электронных площадок, предусмотренный частью 
3 статьи 24.1 Закона о контрактной системе:

1. АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан»;
2. АО «Единая электронная торговая площадка»;
3. АО «Российский аукционный дом»;
4. АО «ТЭК - Торг»;
5. АО «Электронные торговые системы»;
6. ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система торгов»;
7. ООО «РТС - тендер»;
8. ООО «Электронная торговая площадка ГПБ».

В перечень таких операторов вошло АО «ЭТС», которое является 
оператором НЭП-Фабрикант.

В настоящее время заключены соглашения о функционировании 
электронных площадок со всеми операторами электронных площадок, 
включенными в перечни, утвержденные распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 12.07.2018 N 1447-р.

Электронные процедуры, извещения об осуществлении которых размещены 
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в ЕИС до 1 октября 2018 г., проводятся на ранее отобранных электронных 
площадках с сохранением ранее установленного порядка открытия и 
ведения счетов участников закупок.

На Национальной электронной площадке с 1 октября 2018 года проводятся 
электронные процедуры в рамках Закона №44-ФЗ и электронные 
конкурентные процедуры закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках Закона №223-ФЗ.

Национальная электронная площадка заключила соглашения о 
взаимодействии со всеми банками, включенными в утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 13 июля 2018 года №1451-р перечень 
(с изменениями внесенными распоряжениями Правительства Российской 
Федерации № 213-р, № 214-р от 13 февраля 2019 года и №1494-р от 9 
июля 2019 года).

В настоящее время Национальная электронная площадка полностью 
интегрирована в части работы со специальными счетами со всеми 22 
банками из перечня:

1. ПАО «Сбербанк России»;
2. ПАО «Банк ВТБ»;
3. АО «Газпромбанк»;
4. АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;
5. АО «Альфа-Банк»;
6. ПАО «Московский кредитный банк»;
7. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;
8. ПАО «Промсвязьбанк»;
9. ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
10. ПАО «Совкомбанк» (в том числе АО АКБ “РосЕвроБанк”);
11. ПАО «Российский национальный коммерческий банк»;
12. АО Банк «Северный морской путь»;
13. АО «ОТП Банк»;
14. АО «Райффайзенбанк»;
15. АО «Всероссийский банк развития регионов»;
16. АО «Акционерный Банк «Россия»;
17. АО «ЮниКредит Банк»;
18. ПАО «Росбанк»;
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19. ПАО Банк «Возрождение»;
20. АО «Тинькофф Банк»;
21. ПАО АКБ «АК БАРС»; 
22. АО АКБ «Новикомбанк».

С 1 октября 2018 года на специальные банковские счета вместо счетов 
операторов электронных площадок вносится обеспечение заявок в виде 
денежных средств на электронных конкурсах и аукционах.

Требования к договору специального счета, к порядку использования 
имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве 
специального счета, а также требования к соглашениям о взаимодействии 
новых электронных площадок с уполномоченными банками  применяются 
с 1 октября 2018 года.

Обеспечение заявок вносится на специальные счета для участия в закупках, 
извещения о которых размещены в ЕИС начиная с 1 октября 2018 года. 

Без открытия специального банковского счета компания-поставщик не 
сможет принять участия в электронных конкурсах и аукционах. 

Минфин России в Информационном письме от 2 октября 2018 г. N 24-06-
08/70718 рекомендует участникам закупок заблаговременно ознакомиться 
с информацией в  открытой части сайтов электронных площадок о перечне 
уполномоченных банков, с которыми обеспечено информационное 
взаимодействие в целях реализации нового механизма обеспечения 
заявок с целью определения возможности участия в закупках, проводимых 
на соответствующей электронной площадке, и заблаговременного 
открытия специального счета в уполномоченном банке, установившем 
информационное взаимодействие с соответствующей электронной 
площадкой.

Банк начисляет проценты за пользование денежными средствами, 
находящимися на специальном счете, в том числе в период их блокирования 
в целях обеспечения заявки.

Блокирование/разблокирование денежных средств осуществляется банком 
на основании информации, полученной от оператора ЭП. Оператор ЭП 
обязан своевременно и достоверно предоставлять банку необходимую 
информацию.
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Правило «трех отклонений»

Банк не возвращает участнику, а перечисляет в бюджет бюджетной 
системы РФ денежные средства, заблокированные в целях обеспечения 
заявки в случае, если:

 » в течение одного квартала календарного года, 

 » на одной ЭП, в отношении трех и более заявок участника закупки,

 » комиссией по осуществлению закупок приняты решения о 
несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным 
документацией о таких закупках,

 » основания для признания заявок несоответствующими -  п. 1 и 2 ч.4 
ст. 54.7, п. 1 и 2 ч. 6 ст. 69 Закона о контрактной системе.

Срок перечисления банком денежных средств в соответствующий бюджет 
бюджетной системы РФ - в течение одного рабочего дня с момента 
получения указанной информации. Банк в течение одного часа уведомляет 
об этом участника закупки. Перечисляются средства, заблокированные  
на специальном счете участника закупки в размере обеспечения каждой 
третьей такой заявки. При применении правила «трех отклонений» 
рекомендуется ознакомиться с судебной практикой по данному вопросу.  

Материал актуален по состоянию на 17 июля 2019 года.



30

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
В ЭФ ПО ЗАКОНУ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Правовое основание: ст. 83.1 Закона о контрактной системе в редакции Федерального закона от 

01.05.2019 №71-ФЗ.

Когда заказчик вправе провести запрос предложений в ЭФ

Закрытый перечень оснований, при которых заказчик вправе 
осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в ЭФ:

1. заключение контракта на поставки спортивного инвентаря 
и оборудования, спортивной экипировки, необходимых для 
подготовки спортивных сборных команд РФ по олимпийским 
и паралимпийским видам спорта, а также для участия спортивных 
сборных команд РФ в Олимпийских играх и Паралимпийских играх;

2. осуществление закупки товара, работы или услуги, являющихся 
предметом контракта, расторжение которого осуществлено 
заказчиком на основании части 9 или 15 статьи 95 44-ФЗ 
(односторонний отказ заказчика от исполнения контракта);

3. осуществление закупок лекарственных препаратов, которые 
необходимы для назначения пациенту при наличии медицинских 
показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным 
показаниям) по решению врачебной комиссии, которое 
фиксируется в медицинских документах пациента и журнале 
врачебной комиссии;

4. осуществление закупок услуг по защите интересов РФ в случае 
подачи физическими лицами и (или) юридическими лицами 
в судебные органы иностранных государств, международные 
суды и арбитражи исков к РФ при необходимости привлечения 
российских и (или) иностранных специалистов, экспертов 
и адвокатов к оказанию таких услуг;

5. признания открытого конкурса в ЭФ, конкурса с ограниченным 
участием в ЭФ, двухэтапного конкурса в ЭФ, электронного 
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аукциона не состоявшимися в соответствии с частью 4 статьи 55.1 
и частью 4 статьи 71 44-ФЗ (не подано ни одной заявки, комиссия 
приняла решение об отказе в допуске всем участникам закупки, 
комиссия отклонила все заявки, победитель признан уклонившимся 
от заключения контракта или отказался от заключения контракта);

6. осуществление закупок изделий народных художественных 
промыслов признанного художественного достоинства, 
образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти;

7. с 1 января 2019 года - осуществление закупок жилых помещений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, у физических лиц, являющихся собственниками этих 
жилых помещений (в ред. Федерального закона от 29.07.2018 N 
267-ФЗ).

Что должно содержаться в извещении о проведении запроса 
предложений в ЭФ

Следующая информация:

 » адрес ЭП в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”;

 » наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона, ответственное 
должностное лицо заказчика, специализированной организации; 

Краткое изложение условий контракта, содержащее наименование 
и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных 
ст. 33 44-ФЗ; информацию о количестве и месте доставки товара, 
являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или 
оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки 
поставки товара или завершения работы либо график оказания 
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услуг, НМЦК, источник финансирования. В случаях, установленных 
Правительством РФ в соответствии с частью 2 статьи 34 настоящего 
Федерального закона, указываются ориентировочное значение 
цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены 
контракта. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего 
Федерального закона, указываются начальная цена единицы товара, 
работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и 
максимальное значение цены контракта.

 » идентификационный код закупки;
 » ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленное в соответствии с 44-ФЗ (в случае, 
если такое ограничение установлено заказчиком);

 » используемый способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя);

 » срок, место и порядок подачи заявок участников закупки;
 » размер и порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия 
банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок 
применим в соответствии с 44-ФЗ) — в случае заключения 
контракта вследствие признания открытого конкурса в ЭФ, 
конкурса с ограниченным участием в ЭФ, двухэтапного конкурса 
в ЭФ, электронного аукциона не состоявшимися;

 » размер обеспечения исполнения контракта, порядок 
предоставления такого обеспечения, требования к такому 
обеспечению, а также информация о банковском сопровождении 
контракта в соответствии со статьей 35 44-ФЗ;

 » преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со 
статьями 28 и 29 44-ФЗ;

 » информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска 
иностранных товаров, работ, услуг, товаров, в случае, если 
данные условия, запреты и ограничения установлены заказчиком 
в соответствии со статьей 14 44-ФЗ;

 » информация об осуществлении закупки по государственному 
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оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года N275-ФЗ “О государственном оборонном 
заказе” (в случае осуществления такой закупки заказчиком);

 » требования, предъявляемые к участникам запроса предложений 
в ЭФ, и исчерпывающий перечень документов, которые должны 
быть представлены участниками запроса предложений в ЭФ 
в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ, а также требование, 
предъявляемое к участникам запроса предложений в ЭФ 
в соответствии с ч. 1.1 (при наличии такого требования) ст. 31 
44-ФЗ;

 » дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
предложений в ЭФ;

 » дата окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие 
в запросе предложений в ЭФ.

С 1 июля 2019 года в случае, если количество поставляемых товаров, 
объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно 
определить, заказчик с учетом установленных в соответствии со 
статьей 19 Закона о контрактной системе требований к закупаемым 
заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной 
цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, муниципальных 
органов определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, 
начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены 
контракта, а также обосновывает в соответствии со статьей 22 Закона 
о контрактной системе цену единицы товара, работы, услуги. При этом 
положения Закона о контрактной системе, касающиеся применения 
НМЦК, в том числе для расчета размера обеспечения заявки или 
обеспечения исполнения контракта, применяются к максимальному 
значению цены контракта, если Законом о контрактной системе не 
установлено иное.
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Что должно содержаться в документации о проведении запроса 
предложений в ЭФ

Следующая информация:

 » информация, указанная в извещении о проведении запроса 
предложений в ЭФ;

 » наименование и описание объекта закупки, условий контракта 
в соответствии со статьей 33 44-ФЗ, в том числе обоснование 
НМЦК, начальных цен единиц товара, работы, услуги;

 » требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок 
на участие в запросе предложений в ЭФ и инструкция по их 
заполнению;

 » информация о возможности заказчика изменить предусмотренные 
контрактом количество товара, объем работы или услуги при 
заключении контракта либо в ходе его исполнения в соответствии 
со статьей 95 44-ФЗ;

 » порядок проведения запроса предложений в ЭФ;
 » порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений 

в ЭФ;
 » критерии оценки заявок на участие в запросе предложений в ЭФ, 

величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения 
и оценки таких заявок в соответствии с 44-ФЗ;

 » информация о контрактной службе, контрактном управляющем, 
ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого 
победитель запроса предложений в ЭФ должен подписать 
контракт, условия признания победителя запроса предложений 
в ЭФ уклонившимся от заключения контракта;

 » информация о возможности одностороннего отказа от исполнения 
контракта в соответствии с положениями частей 8–25 статьи 95 
44-ФЗ.

К документации о проведении запроса предложений в ЭФ прилагается 
проект контракта, который является неотъемлемой частью 
документации о проведении запроса предложений в ЭФ.
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№ Этап Срок
Норма 
44-ФЗ

1

Размещение заказчиком в ЕИС 
извещения о проведении за-
проса предложений в ЭФ

не позднее чем за 5 рабочих 
дней до даты проведения 
такого запроса. ч.3 ст. 83.1

2

Размещение заказчиком в ЕИС 
документации о проведении 
запроса предложений в ЭФ

одновременно с размещени-
ем извещения о проведении 
запроса предложений в ЭФ ч.6 ст. 83.1

3

Право заказчика направить 
приглашения принять участие в 
таком запросе лицам, способ-
ным осуществить поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся 
объектами закупок.

наряду с размещением изве-
щения о проведении запроса 
предложений в ЭФ, в случае 
проведения запроса пред-
ложений в ЭФ вследствие 
одностороннего отказа заказ-
чика от исполнения контракта 
- не позднее чем за 5 рабочих 
дней до даты проведения 
запроса предложений в ЭФ

ч.3 ст. 83.1

4

Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в 
запросе предложений в ЭФ

не менее чем через 5 рабо-
чих дней с даты размещения 
извещения  в ЕИС

ч.3 ст. 83.1

Вправе ли заказчик отменять проведение запроса предложений 
или изменять его

С момента размещения в ЕИС извещения о проведении запроса 
предложений в ЭФ заказчик не вправе отменять проведение такого 
запроса или вносить изменения в извещение о проведении такого 
запроса, документацию о проведении такого запроса.

Сроки проведения запроса предложений в ЭФ
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№ Этап Срок
Норма 
44-ФЗ

5

Подача участником запроса 
предложений в ЭФ заявки на 
участие в таком запросе опера-
тору ЭП

до даты и времени, которые 
установлены в извещении и 
документации о проведении 
запроса предложений в ЭФ

ч.8. ст. 83.1

6

Подтверждение оператором 
ЭП получения заявки участни-
ка с указанием присвоенного 
такой заявке идентификацион-
ного номера

в течение 1 часа с момента 
получения заявки на участие 
в запросе предложений в ЭФ

ч.12 ст. 83.1

7

Возврат оператором ЭП заявки 
на участие в запросе предложе-
ний в ЭФ подавшему ее участ-
нику при наличии оснований 
для возврата

в течение 1 часа с момента 
получения заявки на участие 
в запросе предложений в ЭФ

ч.13 ст. 83.1

8

Направление оператором ЭП 
заказчику всех заявок, подан-
ных на участие запросе предло-
жений в ЭФ, а также информа-
ции и электронных документов 
участников, предусмотренных 
ч. 11 ст. 24.1 44-ФЗ (копии 
учредительных документов 
участника, ФИО и должность 
руководителя, его паспортные 
данные и ИНН, ИНН участника 
закупки,  решение или его ко-
пия о согласии на совершение 
или одобрении крупных сделок 
с указанием максимальных 
параметров условий одной 
сделки; копия паспорта для 
физического лица, документы о 
государственной регистрации 
иностранного лица, выписка из 
ЕГРЮЛ или ЕГРИП).

не позднее рабочего дня, 
следующего за датой окон-
чания срока подачи заявок на 
участие в запросе предложе-
ний в ЭФ

ч.15 ст. 83.1
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№ Этап Срок
Норма 
44-ФЗ

9

Отзыв участником, подавшим 
заявку, данной заявки путем 
направления уведомления об 
этом оператору ЭП

не позднее даты и времени 
окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе 
предложений в ЭФ

ч.16 ст. 83.1

10

Размещение заказчиком в ЕИС 
выписки из протокола прове-
дения запроса предложений 
в ЭФ, содержащей перечень 
отстраненных от участия в 
запросе участников с указа-
нием оснований отстранения, 
условий исполнения контракта, 
содержащихся в заявке, при-
знанной лучшей, или условий, 
содержащихся в единственной 
заявке на участие в запросе, 
без указания на участника, ко-
торый направил такую заявку

не позднее даты оконча-
ния срока рассмотрения и 
оценки заявок на участие в 
запросе предложений в ЭФ

ч.20 ст.83.1

11

Направление участниками 
запроса предложений оконча-
тельных предложений

в течение 1 рабочего дня с 
момента размещения выписки 
из протокола проведения 
запроса предложений в ЭФ

ч.21 ст. 83.1

12

Рассмотрение окончательных 
предложений, фиксация ре-
зультатов в итоговом прото-
коле 

на следующий рабочий день 
после даты окончания срока 
для направления окончатель-
ных предложений

ч.23.т.83.1

13

Размещение итогового прото-
кола и протокола проведения 
запроса предложений в ЭФ в 
ЕИС и на ЭП 

в день подписания итогово-
го протокола

ч.24. т.83.1

Особенности направления приглашений принять участие в запросе 
предложений в ЭФ

1. Направление приглашений — право, но не обязанность заказчика.
2. Если заказчик принял решение направлять приглашения, то он 
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обязан направить их лицам, с которыми в течение 18 месяцев, 
предшествующих проведению запроса, им заключались контракты 
в отношении тех же объектов закупок. Обязательное условие — 
контракты не были расторгнуты в связи с нарушением поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) условий указанных контрактов.

3. Если запрос предложений в ЭФ проводится вследствие расторжения 
контракта в связи с односторонним отказом заказчика от его 
исполнения, заказчик обязан направить приглашения только 
лицам, которые являлись участниками закупок на право 
заключения расторгнутого контракта. Обязательное условие — 
в отношении заявок таких участников закупок не принято решение 
об отклонении. Для этого случая законом установлен срок 
направления приглашений — не позднее чем за 5 рабочих дней до 
даты проведения запроса предложений в ЭФ.

Из чего состоит заявка на участие в запросе предложений в ЭФ

Закрытый перечень документов и информации, входящих в состав 
заявки на участие в запросе предложений в ЭФ:

1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при 
наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 
лица), почтовый адрес участника запроса предложений в ЭФ, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона, ИНН 
участника такого запроса или в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог ИНН 
налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного 
лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа участника такого запроса;

2. документы (копии), подтверждающие соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, установленным в соответствии 
с законодательством РФ, если в соответствии с законодательством 
РФ установлены требования к такой продукции и представление 
указанных документов предусмотрено документацией;
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3. документы (копии), подтверждающие соответствие участника 
единым требованиям к участникам закупки (п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ), 
а также декларацию о соответствии участника единым требованиям 
к участникам закупки (п. 3–5, 7–9 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ) — декларация 
предоставляется с использованием программно-аппаратных средств 
ЭП;

4. документы (копии), подтверждающие право участника на получение 
преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 44-ФЗ;

5. документы (копии), позволяющие определить страну происхождения 
товаров в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые 
распространяется действие НПА, принятых в соответствии со 
статьей 14 44-ФЗ;

6. документы (копии), подтверждающие квалификацию участника;
7. предложение участника об условиях исполнения контракта 

в соответствии с требованиями, указанными в документации;
8. декларация с использованием программно-аппаратных средств 

ЭП о принадлежности участника к СМП или СОНКО организациям 
в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30 44-ФЗ.

В каких случаях оператор ЭП возвращает поданную заявку участнику 
запроса предложений в ЭФ

Возврат заявок на участие в запросе предложений в ЭФ оператором 
ЭП допускается исключительно по следующим основаниям:

1. подача данной заявки с нарушением требований, предусмотренных 
ч. 6 ст. 24.1 44-ФЗ (электронные документы участника закупки не 
подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени участника закупки);

2. подача одним участником форме двух и более заявок на участие 
в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником 
не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются 
все заявки на участие в таком запросе;

3. получение заявки после даты или времени окончания срока подачи 
заявок;
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4. получение заявки от участника с нарушением положений ч. 9 
ст. 24.2 44-ФЗ (позже, чем за 3 месяца до даты окончания срока 
своей регистрации в ЕИС);

5. подача участником закупки заявки, содержащей предложение 
о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги, 
превышающих НМЦК, начальную сумму цен единиц товара, работы, 
услуг или равных нулю;

6. наличие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участнике закупки при условии 
установления заказчиком требования об отсутствии в данном 
реестре.

В каких случаях комиссия отстраняет участников от участия 
в запросе предложений в ЭФ

Заявки участников не оцениваются, а участники отстраняются 
комиссией в случаях:

1. участники подали заявки, не соответствующие требованиям, 
установленным извещением о проведении запроса предложений 
в ЭФ и (или) документацией о проведении запроса предложений 
в ЭФ;

2. участники предоставили недостоверную информацию;
3. в случаях, предусмотренных НПА, принятыми в соответствии 

со статьей 14 44-ФЗ (применение национального режима при 
осуществлении закупок).

 
Не подлежит отстранению участник в связи с отсутствием 
в его заявке документов, подтверждающих право на получение 
преимуществ в соответствии со ст. 28 и 29 44-ФЗ, а также документов, 
предусмотренных НПА, принятыми в соответствии со ст. 14 44-ФЗ, 
за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении 
которых установлен запрет, предусмотренный ст. 14 44-ФЗ.
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Что включается в протокол проведения запроса предложений в ЭФ

В протокол включаются:

 » информация о заявке, признанной лучшей, или условия, 
содержащиеся в единственной заявке на участие;

 » таблица с оценкой заявок по критериям;
 » основания, по которым участник форме был отстранен.

Ход рассмотрения заявок и определения победителя запроса 
предложений в ЭФ

1. Комиссия рассматривает и оценивает все заявки на участие, 
составляет протокол проведения запроса предложений 
с информацией о заявке, признанной лучшей.

2. Заказчик размещает в ЕИС выписку из протокола проведения 
запроса предложений с указанием условий исполнения контракта, 
содержащихся в заявке, признанной лучшей, но без указания на 
участника запроса предложений, который направил такую заявку.

3. В течение одного рабочего дня с момента размещения выписки 
все участники вправе направить окончательное предложение.

4. На следующий рабочий день после даты окончания срока для 
направления окончательных предложений, рассматриваются 
окончательные предложения с фиксацией результатов в итоговом 
протоколе.

5. Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений 
в ЭФ размещаются заказчиком в ЕИС и на ЭП.

Как определяется победитель запроса предложений в ЭФ

Выигравшим окончательным предложением является окончательное 
предложение, которое в соответствии с критериями, указанными 
в документации, наилучшим образом соответствует установленным 
заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам.

В случае, если несколько окончательных предложений содержат 
одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим признается 
окончательное предложение, которое поступило раньше.
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Что должно содержаться в итоговом протоколе

В итоговом протоколе фиксируются:

 » все условия, указанные в окончательных предложениях участников;
 » принятое на основании результатов оценки окончательных 

предложений решение о присвоении таким окончательным 
предложениям порядковых номеров;

 » условия победителя запроса предложений в ЭФ.

Действия заказчика, если запрос предложений в ЭФ признается 
не состоявшимся

1. Если запрос предложений в ЭФ признан не состоявшимся в связи 
с тем, что:

 » подана только одна заявка, которая признана соответствующей 
требованиям,

 » или комиссией только одна заявка признана соответствующей 
требованиям,

то заказчик вправе осуществить закупку у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 25.3 
ч. 1 ст. 93 44-ФЗ.

1. Если запрос предложений в ЭФ признан не состоявшимся в связи 
с тем, что:

 » не подано ни одной заявки на участие,
 » или если комиссия отклонила все такие заявки в связи 

с отстранением участника,
 » либо если этот победитель признан уклонившимся от 

заключения контракта или отказался от заключения контракта,
то заказчик вправе внести  изменения в план-график (при 
необходимости)  и принять решение о проведении новой 
закупки, либо осуществить закупку у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 25 части 1 
статьи 93 настоящего Федерального закона.

Материал актуален по состоянию на 17 июля 2019 года.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 
В ЭФ ПО ЗАКОНУ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

Правовое основание: ст. 82.1 – 82.6 Закона о контрактной системе в редакции Федерального закона 

от 01.05.2019 №71-ФЗ.

Когда заказчик вправе провести запрос котировок в ЭФ

Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса 
котировок в ЭФ при соблюдении одновременно следующих условий:

 » НМЦК в каждой закупке не более 500 000 рублей.
 » годовой объем закупок путем проведения запроса котировок 

в ЭФ не превышает 10% совокупного годового объема закупок 
заказчика и составляет не более чем 100 миллионов рублей.

С 1 июля 2019 года в случае, если количество поставляемых товаров, 
объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно 
определить, заказчик с учетом установленных в соответствии со 
статьей 19 Закона о контрактной системе требований к закупаемым 
заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной 
цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, муниципальных 
органов определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, 
начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены 
контракта, а также обосновывает в соответствии со статьей 22 Закона 
о контрактной системе цену единицы товара, работы, услуги. При этом 
положения Закона о контрактной системе, касающиеся применения 
НМЦК, в том числе для расчета размера обеспечения заявки или 
обеспечения исполнения контракта, применяются к максимальному 
значению цены контракта, если Законом о контрактной системе не 
установлено иное.
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Что должно содержаться в извещении о проведении запроса 
котировок в ЭФ

Следующая информация:

 » адрес ЭП в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”;

 » наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона, ответственное 
должностное лицо заказчика, специализированной организации; 

Краткое изложение условий контракта, содержащее наименование 
и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных 
статьей 33 44-ФЗ; информацию о количестве и месте доставки товара, 
являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или 
оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки 
поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, 
НМЦК, начальных цен единиц товара, работы, услуги, источник 
финансирования. В случаях, установленных Правительством РФ в 
соответствии с частью 2 статьи 34 Закона о контрактной системе, 
указываются ориентировочное значение цены контракта либо 
формула цены и максимальное значение цены контракта. В случае, 
предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе, 
указываются начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также 
начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение 
цены контракта.

 » идентификационный код закупки;
 » ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленное в соответствии с 44-ФЗ (в случае, 
если такое ограничение установлено заказчиком);

 » используемый способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя);

 » срок, место и порядок подачи заявок участников закупки;
 » размер обеспечения исполнения контракта, порядок 

предоставления такого обеспечения, требования к такому 
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обеспечению, а также информация о банковском сопровождении 
контракта в соответствии со статьей 35 44-ФЗ;

 » преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со 
статьями 28 и 29 44-ФЗ;

 » информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска 
иностранных товаров, работ, услуг, товаров, в случае, если 
данные условия, запреты и ограничения установлены заказчиком 
в соответствии со статьей 14 44-ФЗ;

 » информация об осуществлении закупки по государственному 
оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года N275-ФЗ “О государственном оборонном 
заказе” (в случае осуществления такой закупки заказчиком);

 » дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок в ЭФ;

 » информация о контрактной службе, контрактном управляющем, 
ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого 
победитель запроса котировок в ЭФ или иной участник такого 
запроса, с которым заключается контракт при уклонении 
победителя запроса котировок в ЭФ от заключения контракта, 
должен подписать контракт, условия признания победителя 
запроса котировок в ЭФ или иного участника такого запроса 
уклонившимися от заключения контракта;

 » информация о возможности одностороннего отказа от исполнения 
контракта в соответствии с положениями частей 8–25 статьи 95 
44-ФЗ;

 » требования, предъявляемые к участникам запроса котировок 
в ЭФ, и исчерпывающий перечень информации и электронных 
документов, которые должны быть представлены участниками 
такого запроса в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 44-
ФЗ, а также требование, предъявляемое к участникам запроса 
котировок в ЭФ в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого 
требования) статьи 31 44-ФЗ.

К извещению о проведении запроса котировок в ЭФ должен быть 
приложен проект контракта, заключаемого по результатам проведения 
такого запроса.
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№ Этап Срок
Норма 
44-ФЗ

1

Размещение заказчиком в 
ЕИС извещения о проведении 
запроса котировок в ЭФ

не менее чем за 5 рабочих 
дней до даты истечения сро-
ка подачи заявок на участие

ч.1 ст. 82.2

2

Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в 
запросе котировок в ЭФ

не менее чем через 5 рабо-
чих дней с даты размещения 
извещения  в ЕИС ч.1 ст. 82.2

3

Принятие заказчиком решения 
заказчиком о внесении  измене-
ний в извещение о проведении 
запроса котировок в ЭФ 

не позднее чем за 2 рабочих 
дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в 
запросе котировок в ЭФ

ч.4 ст. 82.2

4

Размещение заказчиком изме-
нений в ЕИС.
Изменение объекта закупки не 
допускается

в течение 1 рабочего дня 
с даты принятия решения 
о внесении  изменений в изве-
щение о проведении запроса 
котировок в ЭФ

ч.4 ст. 82.2

5

Продление срока подачи зая-
вок на участие в запросе коти-
ровок в ЭФ в связи с внесением 
изменений 

одновременно с размещени-
ем изменений таким образом, 
чтобы с даты размещения в 
ЕИС указанных изменений 
до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в 
запросе котировок в ЭФ этот 
срок составлял не менее чем 5 
рабочих дней

ч.4 ст. 82.2

6

Подача участником запроса ко-
тировок в ЭФ заявки на участие 
в таком запросе 

в любое время с момента 
размещения извещения 
о проведении участником 
запроса котировок в ЭФ до 
предусмотренных извещени-
ем о запросе котировок в ЭФ 
даты и времени окончания 
срока подачи заявок на уча-
стие в таком запросе

ч.3. ст. 82.3

Сроки проведения запроса котировок в ЭФ
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№ Этап Срок
Норма 
44-ФЗ

7

Подтверждение оператором 
ЭП получения заявки участни-
ка с указанием присвоенного 
такой заявке идентификацион-
ного номера

в течение 1 часа с момента 
получения заявки на участие 
в запросе котировок в ЭФ ч.5 ст. 82.3

8

Возврат оператором ЭП заявки 
на участие  в запросе котиро-
вок в ЭФ подавшему ее участ-
нику при наличии оснований 
для возврата

в течение 1 часа с момента 
получения заявки на участие 
в запросе котировок в ЭФ ч.6 ст. 82.3

9

Направление оператором ЭП 
заказчику всех заявок, подан-
ных на участие запросе котиро-
вок в ЭФ, а также информации 
и электронных документов 
участников, предусмотренных 
ч. 11 ст. 24.1 44-ФЗ (копии 
учредительных документов 
участника, ФИО и должность 
руководителя, его паспортные 
данные и ИНН, ИНН участника 
закупки,  решение или его ко-
пия о согласии на совершение 
или одобрении крупных сделок 
с указанием максимальных 
параметров условий одной 
сделки; копия паспорта для 
физического лица, документы о 
государственной регистрации 
иностранного лица, выписка из 
ЕГРЮЛ или ЕГРИП).

в течение одного часа с даты 
и времени окончания срока 
подачи заявок на участие в 
запросе котировок в ЭФ

ч.11 ст. 82.3

10

Отзыв участником, подавшим 
заявку, данной заявки путем 
направления уведомления об 
этом оператору ЭП

не позднее даты и времени 
окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе 
котировок в ЭФ

ч.12 ст.82.3

11

Рассмотрение котировочной 
комиссией заявок на участие в 
запросе котировок в ЭФ

в течение 1 рабочего дня, сле-
дующего после даты окончания 
срока подачи заявок на участие 
в запросе котировок в ЭФ

ч.1. ст.82.4
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№ Этап Срок
Норма 
44-ФЗ

12

Подписание членами котиро-
вочной комиссии протокола 
рассмотрения заявок на уча-
стие в запросе котировок в ЭФ

не позднее даты окончания 
срока рассмотрения данных 
заявок ч.5. ст.82.4

13

Направление заказчиком про-
токола рассмотрения заявок на 
участие в запросе котировок в 
ЭФ оператору ЭП

не позднее даты окончания 
срока рассмотрения заявок 
на участие в запросе котиро-
вок в ЭФ

ч.6. ст.82.4

14

Ранжирование оператором 
ЭП заявок по мере увеличения 
предложенной в таких заявках 
цены контракта, суммы цен 
единиц товара, работы, услуги, 
включение данной информации 
в протокол рассмотрения зая-
вок, формирование протокола 
рассмотрения и оценки заявок, 
размещение его в ЕИС  и на ЭФ 

в течение одного часа с мо-
мента получения от заказчи-
ка протокола рассмотрения 
заявок на участие в запросе 
котировок в ЭФ

ч.8. ст.82.4

15

Продление заказчиком срока по-
дачи заявок на участие в запросе 
котировок в ЭФ на 4 рабочих 
дня, если такой запрос признан 
не состоявшимся по следующим 
основаниям:
1.  по окончании срока подачи 
заявок подана только 1 заявка 
на участие в запросе;
2.  по окончании срока подачи 
заявок не подано ни одной заяв-
ки на участие в запросе;
3.  по результатам рассмотрения 
заявок котировочная комиссия 
отклонила все поданные заявки;
4.  по результатам рассмотрения 
заявок только одна такая заявка 
признана соответствующей всем 
требованиям

После признания запроса 
котировок в ЭФ несостояв-
шимся

ч.1 ст. 82.6
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Из чего состоит заявка на участие в запросе котировок в ЭФ

Заявка состоит из:

• предложения участника запроса котировок в ЭФ о предлагаемом 
товаре, работе, услуге, предложений о цене контракта, сумме цен 
единиц товара, работы, услуги.

Документы и информация в составе заявки:

1. согласие участника на поставку товара, выполнение работы или 
оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением и не 
подлежащих изменению по результатам проведения запроса 
котировок в ЭФ (с применением программно-аппаратных средств 
ЭП);

2. при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, 
для выполнения, оказания которых используется товар:

a. документы, позволяющие определить страну происхождения 
товаров в случае закупки товаров, на которые распространяется 
действие НПА, принятых в соответствии со статьей 14 44-ФЗ 
(декларация о стране происхождения товара или о стране 
происхождения и производителе товара, предоставляется 
с использованием программно-аппаратных средств ЭП);

b. конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 
установленным извещением, и указание на товарный знак 
(при наличии) — для случая, если в извещении нет указания 
на товарный знак или если участник закупки предлагает товар 
с иным товарным знаком, чем тот, который указан указанного 
в извещении;

3. наименование, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(при наличии), паспортные данные, место жительства (для 
физического лица), почтовый адрес участника такого запроса, 
номер контактного телефона, ИНН участника такого запроса 
или в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог ИНН участника такого запроса 
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(для иностранного лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа участника;

4. декларация участника, предоставляемая с использованием 
программно-аппаратных средств ЭП:

a. о соответствии участника единым требованиям к участникам 
закупки (п. 1, 3–9 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ);

b. о праве участника на получение преимуществ в соответствии 
со статьями 28 и 29 44-ФЗ;

c. о принадлежности участника к СМП или СОНКО в случае 
установления заказчиком ограничения, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30 44-ФЗ (при необходимости).

В каких случаях оператор ЭП возвращает поданную заявку 
участнику запроса котировок в ЭФ

Возврат заявок на участие в запросе котировок в ЭФ оператором ЭП 
допускается исключительно по следующим основаниям:

1. подача заявки с нарушением требований, предусмотренных ч. 6 
ст. 24.1 44-ФЗ (электронные документы участника закупки не 
подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени участника закупки);

2. подача одним участником двух и более заявок на участие в нем 
при условии, что поданные ранее заявки данным участником не 
отозваны. В указанном случае данному участнику возвращаются 
все заявки на участие в таком запросе;

3. получение заявки после даты или времени окончания срока подачи 
заявок на участие в таком запросе;

4. получение заявки от участника с нарушением положений части 9 
статьи 24.2 44-ФЗ (позже, чем за 3 месяца до даты окончания 
срока своей регистрации в ЕИС);

5. подача участником заявки, не содержащей предложение о 
цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги или 
содержащей предложение о цене контракта, сумме цен единиц 
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товара, работы, услуги, превышающих НМЦК, начальную сумму 
цен единиц товара, работы, услуги или равных нулю;

6. наличие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участнике закупки при условии 
установления заказчиком требования об отсутствии в данном 
реестре.

Когда запрос котировок в ЭФ признается несостоявшимся

1. по окончании срока подачи заявок подана только 1 заявка на 
участие в запросе;

2. по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки 
на участие в запросе;

3. по результатам рассмотрения заявок котировочная комиссия 
отклонила все поданные заявки;

4. по результатам рассмотрения заявок только одна такая заявка 
признана соответствующей всем требованиям;

5. победитель признан уклонившимся от заключения контракта или 
отказался от заключения контракта.

В каких случаях заявка отклоняется котировочной комиссией

Закрытый перечень оснований отклонения заявки участника запроса 
котировок в ЭФ:

1. непредоставление документов и (или) информации, которые 
должны содержаться в составе заявки в соответствии с ч. 9 ст. 82.3 
44-ФЗ, или предоставление недостоверной информации;

2. несоответствие информации, предусмотренной ч. 9 ст. 82.3 44-
ФЗ (содержащейся в составе заявки) требованиям извещения 
о проведении такого запроса.

Ход рассмотрения заявок и определения победителя запроса 
котировок в ЭФ

1. Котировочная комиссия принимает решение о признании заявки 
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и участника соответствующими требованиям извещения либо 
решение о несоответствии заявки и (или) участника требованиям 
извещения и об отклонении заявки.

2. Результаты рассмотрения фиксируются в протоколе рассмотрения 
заявок на участие, который направляется заказчиком оператору 
ЭП.

3. Оператор ЭП ранжирует заявки по мере увеличения предложенной 
в таких заявках цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, 
услуги (присваивает порядковые номера) и включает данную 
информацию, в том числе о победителе запроса котировок, 
в протокол рассмотрения заявок, и таким образом формирует 
протокол рассмотрения и оценки заявок.

4. Оператор размещает в ЕИС и на ЭФ сформированный протокол 
рассмотрения и оценки заявок.

Что должен содержать протокол рассмотрения заявок на участие 
в запросе котировок в ЭФ

Информацию о:

1. о месте, дате и времени рассмотрения данных заявок;
2. об идентификационных номерах заявок на участие в запросе 

котировок в ЭФ;
3. об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения;
4. о решении каждого присутствующего члена котировочной 

комиссии в отношении каждой заявки участника такого запроса;
5. о признании запроса котировок в ЭФ несостоявшимся (при наличии 

оснований).

Как определяется победитель запроса котировок в ЭФ

Победителем признается участник запроса котировок в ЭФ, подавший 
заявку на участие в таком запросе:

 » которая соответствует всем требованиям, установленным 
в извещении о проведении запроса котировок в ЭФ,

 » и в которой указаны наиболее низкая цена товара, работы или 
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услуги, наименьшая сумма цен единиц товара, работы, услуги,
 » и которой в протоколе присвоен первый порядковый номер.

Если наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц 
товара, работы, услуги предложили сразу несколько участников, то 
победителем признается участник, заявка которого поступила ранее 
других заявок, в которых предложены такая же цена контракта, сумма 
цен единиц товара, работы, услуги.

Вправе ли отклоненный участник подать заявку повторно после 
продления срока подачи заявок

Участник запроса котировок в ЭФ, заявка на участие в таком запросе 
которого была отклонена котировочной комиссией, вправе подать 
заявку на участие в таком запросе после продления срока подачи 
заявок на участие в таком запросе.

Действия заказчика, когда по результатам продления срока подачи 
заявок запрос котировок в ЭФ признан не состоявшимся

1. Если такой запрос признан не состоявшимся в связи с тем, что:
 » по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки 

на участие в таком запросе,
 » или котировочной комиссией отклонены все поданные заявки 

на участие в нем,
 » либо победитель признан уклонившимся от заключения 

контракта или отказался от заключения контракта,
то заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости) 
и вправе осуществить новую закупку в соответствии с 44-ФЗ;
2. Если такой запрос признан не состоявшимся в свзи с тем, что:

 » по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка 
и она признана соответствующей требованиям,

 » или котировочной комиссией только одна такая заявка 
признана соответствующей требованиям,

то заказчик заключает контракт с данным участником в соответствии 
с пунктом 25.2 части 1 статьи 93 44-ФЗ (с единственным поставщиком 
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(подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных 
извещением об осуществлении закупки, по цене, предложенной 
участником закупки, с которым заключается контракт, либо по цене 
за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с 
частью 2.1 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, и максимальному 
значению цены контракта, но не выше НМЦК).

Материал актуален по состоянию на 17 июля 2019 года.
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КАК ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОЦЕДУРЫ

 ПО ЗАКОНУ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Правовое основание: ст. 24.1, ст. 31, ст. 83.2 Закона о контрактной системе в редакции Федерального 

закона от 01.05.2019 №71-ФЗ.

Где заключается контракт по результатам электронных процедур

Заключение контракта обеспечивается на ЭП оператором электронной 
площадки по одинаковым правилам для всех электронных процедур.

При этом статьей 83.2 Закона о контрактной системе предусмотрены 
случаи размещения заказчиком проекта контракта, доработанного 
проекта контракта, подписанного контракта в ЕИС и на электронной 
площадке с использованием ЕИС.

Электронные процедуры, извещения об осуществлении которых 
размещены в ЕИС, начиная с 1 октября 2018 г. (включительно) 
проводятся ТОЛЬКО на электронных площадках, операторы которых 
включены в перечень, являющийся приложением N 1 к распоряжению 
Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 N 1447-р.

Вместе с тем, согласно части 10.1 статьи 112 Закона N 44-ФЗ (в редакции 
Закона N 504-ФЗ) электронные процедуры, извещения о проведении 
которых размещены в ЕИС до даты начала функционирования новых 
электронных площадок (до 1 октября 2018 года), проводятся на ранее 
отобранных электронных площадках. Заключение контрактов по 
результатам указанных процедур осуществляется на таких электронных 
площадках, то есть без использования ЕИС.

Таким образом, учитывая положения части 43 статьи 112 Закона N 
44-ФЗ (в редакции Закона N 504-ФЗ):

1. заключение контрактов по результатам процедур извещения 
о проведении которых размещены в ЕИС доосуществляется 
на  электронных площадках, то есть без использования ЕИС; 
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2. с 1 октября 2018 года контракты по результатам проведения 
электронных процедур, за исключением электронного 
аукциона, заключаются с использованием ЕИС в случаях, 
предусмотренных статьей 83.2 Закона N 44-ФЗ (в редакции 
Закона N 504-ФЗ) для размещения на электронной площадке; 

3. контракты по результатам электронного аукциона до 1 января 
2019 года заключаются без использования ЕИС в случаях, 
предусмотренных статьей 83.2 Закона N 44-ФЗ (в редакции Закона 
N 504-ФЗ), как на ранее отобранных электронных площадках, так 
и на новых электронных площадках. При этом с 1 января 2019 года 
контракты по результатам электронного аукциона заключаются 
с использованием ЕИС в порядке, установленном статьей 83.2 
Закона N 44-ФЗ (в редакции Закона N 504-ФЗ).

Такой вывод указан в Информационном письме Минфина РФ от 25 
июня 2018 г. N 24-06-08/43650.

С кем заключается контракт

» с победителем электронной процедуры;

» с иным участником процедуры, заявка которого на участие в этой 
процедуре признана соответствующей требованиям, установленным 
документацией и (или) извещением о закупке — в отдельных 
случаях, установленных Законом о контрактной системе.

С 1 июля 2019 года заказчик в случае расторжения контракта с 
победителем вправе заключить контракт с участником, заявке которого 
присвоен второй номер (новая часть 17.1 статьи 95 Закона №44-ФЗ).

Условие - согласие такого участника закупки заключить контракт. 

Основания для расторжения, при которых можно заключить контракт 
со вторым участником:

 » по решению суда,
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 » в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения 
контракта в соответствии с гражданским законодательством 
(если контракт расторгнут по инициативе заказчика, то заключить 
контракт со вторым участником допускается в случае, если в связи 
с таким расторжением принято решение о включении информации 
о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут 
контракт, в РНП).

Как составляется проект контракта, направляемый для подписи 
победителю

Путем включения с использованием единой информационной системы   
в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению 
о закупке:

» цены контракта, предложенной участником закупки, с которым 
заключается контракт, либо предложения о цене за право 
заключения контракта (при аукционе путем повышения цены 
контракта при снижении цены контракта до 0,5% НМЦК или ниже);

» информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных 
показателях товара);

» информации о качественных, функциональных и об экологических 
характеристиках объекта закупки — при установлении в конкурсной 
документации критерия «Качественные, функциональные 
и экологические характеристики объекта закупки», указанной 
в заявке, окончательном предложении участника;

» информации об условиях исполнения контракта в соответствии 
с требованиями, указанными в документации о проведении 
запроса предложений в ЭФ, указанных в заявке, окончательном 
предложении участника.

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной 
системе, с использованием ЕИС в сфере закупок в проект контракта 
включаются максимальное значение цены контракта, цена единицы 
товара, работы, услуги. При этом цена единицы товара, работы, услуги 
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определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, 
указанных в извещении об осуществлении закупки, пропорционально 
снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, 
предложенному участником закупки, с которым заключается контракт 
– новая часть 2.1 ст. 83.2 Закона №44-ФЗ, вступающая в силу с 1 июля 
2019 года.

До 1 октября 2019 года осуществление закупок лекарственных средств с 
указанием цены единицы товара, а также начальной суммы цен единиц 
товара и максимального значения цены контракта не допускается (ч.8 
ст.2 Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ).

Сколько раз участник может направить протокол разногласий

Протокол разногласий может быть размещен на ЭП в отношении 
соответствующего контракта не более чем 1 раз.

В протоколе разногласий указываются:

 » замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим 
документации и (или) извещению о закупке и заявке;

 » соответствующие положения данных документов.

Когда может быть заключен контракт

Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней с даты 
размещения в ЕИС:

 » протокола подведения итогов открытого конкурса в ЭФ;
 » протокола подведения итогов электронного аукциона;
 » протокола о признании победителя электронной процедуры 

уклонившимся от заключения контракта;
и не ранее чем через 7 дней с даты размещения в ЕИС:
 » протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок в ЭФ;
 » итогового протокола запроса предложений в ЭФ.
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№ Этап Срок
Норма 
44-ФЗ

1

Размещение заказчиком в ЕИС и 
на ЭП с использованием ЕИС без 
своей подписи проекта контракта

в течение 5 дней с даты раз-
мещения в ЕИС:
• протокола подведения 

итогов открытого конкурса 
в ЭФ;

• протокола подведения ито-
гов электронного аукциона;

• протокола рассмотрения и 
оценки заявок на участие в 
запросе котировок в ЭФ;

• итогового протокола запро-
са предложений в ЭФ

ч. 2 ст. 83.2

2

Подписание победителем уси-
ленной электронной подписью 
проекта контракта, размещение 
на ЭП подписанного проекта кон-
тракта и документа, подтвержда-
ющего предоставление обеспече-
ния исполнения контракта (если 
было установлено), либо разме-
щение протокола разногласий

в течение 5 дней с даты 
размещения заказчиком в ЕИС 
проекта контракта

ч. 3,4 ст. 83.2

3

Рассмотрение заказчиком прото-
кола разногласий и размещение 
в ЕИС и на ЭП с использованием 
ЕИС доработанного проекта 
контракта без своей подписи, либо 
повторное размещение в ЕИС и на 
ЭП проекта контракта с указанием 
в отдельном документе причин 
отказа учесть полностью или ча-
стично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания победите-
ля электронной процедуры

в течение 3 рабочих дней с 
даты размещения победителем 
электронной процедуры на ЭП 
протокола разногласий

ч. 5 ст. 83.2

4

Размещение победителем элек-
тронной процедуры на ЭП подпи-
санного усиленной электронной 
подписью проекта контракта, а 
также подписанных документа и 
(или) информации, подтверждаю-
щих предоставление обеспечения 
исполнения контракта  

в течение 3 рабочих дней с 
даты размещения заказчиком 
в ЕИС и на ЭП доработанного 
проекта контракта либо проек-
та контракта с указанием при-
чин отказа учесть замечания

ч. 6 ст. 83.2

Сроки заключения контракта
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№ Этап Срок
Норма 
44-ФЗ

5

Размещение заказчиком в ЕИС и на 
ЭП с использованием ЕИС подпи-
санного усиленной электронной 
подписью контракта

в течение 3 рабочих дней с 
даты размещения победителем 
электронной процедуры на 
ЭП подписанного усиленной 
электронной подписью проекта 
контракта и предоставления 
соответствующего требовани-
ям извещения о проведении 
закупки, документации о за-
купке обеспечения исполнения 
контракта

ч. 7 ст. 83.2

6

Составление и размещение заказ-
чиков в ЕИС протокола об отказе 
от заключения контракта (при 
наличии оснований, предусмо-
тренных ч. 9 и 10 ст. 31 44-ФЗ)

не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем установ-
ления факта, являющегося 
основанием для такого отказа

ч.11 ст. 31

7

Направление заказчиком про-
токола об отказе от заключения 
контракта победителю

в течение 2 рабочих дней с 
даты подписания контракта ч.11 ст. 31

8

Контракт считается заключенным с момента размещения в ЕИС 
подписанного заказчиком 
контракта

ч. 8 ст. 83.2

9

Признание победителя электрон-
ной процедуры уклонившимся от 
заключения контракта

день, следующий за последним 
днем срока направления за-
казчику подписанного проекта 
контракта, направления прото-
кола разногласий, предоставле-
ния увеличенного обеспечения 
или обычного обеспечения и 
информации, подтверждающей 
добросовестность участника (в 
случае снижения при прове-
дении электронного аукциона 
или конкурса цены контракта, 
суммы цен единиц товара, 
работы, услуги на 25 % и более 
от НМЦК, начальной суммы цен 
единиц товара, работы, услуги) 

ч. 13 ст. 83.2
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№ Этап Срок
Норма 
44-ФЗ

10

Составление и размещение в ЕИС 
и на ЭП с использованием ЕИС 
протокола о признании побе-
дителя электронной процедуры 
уклонившимся от заключения 
контракта

не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем призна-
ния победителя электронной 
процедуры уклонившимся от 
заключения контракта

ч. 13 ст. 83.2

11

Направление проекта контрак-
та участнику, заявке которого 
присвоен второй номер, в случае, 
если победитель электронной 
процедуры признан уклонившим-
ся от заключения контракта, и 
если заказчик принял решение 
заключать с контракт со вторым 
участником

в срок, не превышающий 
5 дней с даты признания 
победителя такой процедуры 
уклонившимся от заключения 
контракта ч. 14 ст. 83.2

12

Уведомление одной стороной 
контракта другой стороны о 
наличии принятых судом или 
арбитражным судом судебных 
актов либо обстоятельств непре-
одолимой силы, препятствующих 
подписанию контракта одной из 
сторон в установленные сроки

в течение одного дня со дня 
принятия судом или арбитраж-
ным судом судебных актов 
либо возникновения обстоя-
тельств непреодолимой силы, 
препятствующих подписанию 
контракта одной из сторон в 
установленные сроки

ч. 16 ст. 83.2

13

Приостановка течения установ-
ленных законом сроков заключе-
ния контракта в случае наличия 
принятых судом или арбитраж-
ным судом судебных актов либо 
возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, препят-
ствующих подписанию контракта 
одной из сторон 

не более чем на тридцать 
дней

ч. 16 ст. 83.2

14

Уведомление одной стороной 
контракта другой стороны об от-
мене, изменении или исполнении 
судебных актов или прекращении 
действия обстоятельств непрео-
долимой силы 

не позднее дня, следующего 
за днем отмены, изменения 
или исполнения данных судеб-
ных актов либо прекращения 
действия данных обстоя-
тельств

ч. 16 ст. 83.2
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Особенности заключения контракта в случае проведения аукциона 
на право заключить контракт

В случае, если аукцион проводился на право заключить контракт (при 
проведении электронного аукциона цена контракта снижена до 0,5% 
НМЦК или ниже), для заключения контракта участник должен не 
только предоставить обеспечение исполнения контракта, но и внести 
на счет заказчика денежные средства в размере предложенной этим 
участником цены за право заключения контракта.

Когда заказчик вправе отказаться от заключения контракта 
с победителем электронной процедуры

В любой момент до заключения контракта, если:

 » заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, 
что участник закупки не соответствует единым требованиям 
к участникам закупки (ч. 1. ст. 31 44-ФЗ), требованию об отсутствии 
в РНП (ч. 1.1 ст. 31 44-ФЗ), дополнительным требованиям 
к участникам закупки, установленным Правительством РФ (ч. 2, 
2.1. ст. 31 44-ФЗ) (при наличии таких требований), или предоставил 
недостоверную информацию в отношении своего соответствия 
указанным требованиям;

 » если аукционная или конкурсная комиссия установит 
недостоверность информации, содержащейся в заявке, 
представленной участником электронного аукциона или конкурса 
в ЭФ (комиссия обязана отстранить такого участника от участия 
на любом этапе проведения электронной процедуры – ч.6.1. ст. 66, 
ч.5 ст. 54.7 44-ФЗ);

 » предельная отпускная цена лекарственных препаратов, 
предлагаемых участником закупки лекарственных препаратов, 
которые включены в перечень ЖНВЛП, не зарегистрирована (п. 1. 
ч. 10 ст. 31 44-ФЗ);

 » предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых 
лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную 
цену, указанную в государственном реестре предельных отпускных 
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цен производителей на лекарственные препараты, включенные 
в перечень ЖНВЛП и от снижения предлагаемой цены при 
заключении контракта участник закупки отказывается (п. 2 ч. 10 
ст. 31 44-ФЗ.).

Вправе ли заказчик заключить контракт с иным участником при 
отказе от заключения контракта с победителем

Заказчик вправе заключить контракт с иным участником закупки, 
который предложил такие же, как и победитель такой закупки, цену 
контракта, сумму цен единиц товара, работы, услуг или предложение 
о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги которого 
содержит лучшие условия по цене контракта, сумме цен единиц товара, 
работы, услуги, следующие после условий, предложенных победителем, 
в случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем 
по основаниям, установленным ч. 9 и 10 ст. 31 44-ФЗ (ч.11 ст. 31 44-
ФЗ) - новая редакция ч.11 ст. 31 Закона №44-ФЗ, вступающая в силу 
с 01.07.2019.

Когда победитель электронной процедуры признается 
уклонившимся от заключения контракта

1. если в установленные сроки он не направил заказчику подписанный 
проект контракта или протокол разногласий;

2. если он не представил обеспечение исполнения контракта в срок, 
установленный для заключения контракта;

3. или если он не исполнил требования о предоставлении увеличенного 
обеспечения, или обычного обеспечения и информации, 
подтверждающей добросовестность участника (в случае снижения 
при проведении электронного аукциона или конкурса цены 
контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги на 25 % и более 
от НМЦК, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги);

4. в случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем 
по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 10 ст. 31 44-ФЗ 
(предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых 
лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную 



64

цену, указанную в государственном реестре предельных отпускных 
цен производителей на лекарственные препараты, включенные 
в перечень ЖНВЛП и от снижения предлагаемой цены при 
заключении контракта участник закупки отказывается).

Что должно содержаться в протоколе о признании победителя 
уклонившимся от заключения контракта

Информация о:

 » месте и времени его составления;
 » победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта;
 » факте, являющемся основанием для такого признания;
 » реквизитах документов, подтверждающих этот факт.

Когда заказчик вправе заключить контракт с участником процедуры, 
заявке которого присвоен второй номер

1. В случае, если победитель электронной процедуры признан 
уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить 
контракт с участником такой процедуры, заявке которого присвоен 
второй номер.

2. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем 
по основаниям, установленным ч. 9 и 10 ст. 31 44-ФЗ, Заказчик вправе 
заключить контракт с иным участником закупки, который предложил 
такие же, как и победитель такой закупки, цену контракта, сумму цен 
единиц товара, работы, услуги  или предложение о цене контракта, 
сумме цен единиц товара, работы, услуги которого содержит лучшие 
условия по цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, 
услуги, следующие после условий предложенных победителем. 

Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект 
контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, 
заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, 
предложенные этим участником.
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Вправе ли второй участник отказаться от заключения контракта?

Вправе.
Участник электронной процедуры, признанный победителем 
электронной процедуры в связи с признанием первого победителя 
уклонившимся от заключения контракта вправе:
1. подписать проект контракта или разместить протокол разногласий 

в установленные сроки;
2. отказаться от заключения контракта.

Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан 
предоставить обеспечение исполнения контракта по общим правилам, 
а также внести на счет заказчика денежные средства в размере 
предложенной этим участником цены за право заключения контракта 
в случае, если аукцион проводился на право заключить контракт.

Когда второй участник считается отказавшимся от заключения 
контракта

Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта 
в случае, если в установленные сроки он не подписал проект контракта 
или не направил протокол разногласий.

Когда второй участник считается уклонившимся от заключения 
контракта

Такой победитель считается уклонившимся от заключения контракта 
в случае, если он:

 » после обработки заказчиком протокола разногласий и 
размещения им в ЕИС соответствующих документов  не разместил 
в установленный законом срок на ЭП подписанный проект 
контракта, а также подписанные  документ и (или) информацию, 
подтверждающие предоставление обеспечения исполнения 
контракта;

 » подписал проект контракта, но не разместил на ЭП подписанные 



66

документ и (или) информацию, подтверждающие предоставление 
обеспечения исполнения контракта, и (или) не предоставил в 
срок, установленный для заключения контракта, обеспечение 
исполнения контракта, либо увеличенное обеспечение исполнения 
контракта или обычное обеспечение исполнения контракта и 
информацию, подтверждающую добросовестность участника 
(в случае снижения при проведении электронного аукциона или 
конкурса цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, 
услуги на 25 % и более от НМЦК, начальной суммы цен единиц 
товара, работы, услуги).

Если такой победитель признан уклонившимся от заключения 
контракта или отказался от заключения контракта, то электронная 
процедура признается не состоявшейся.

Материал актуален по состоянию на 17 июля 2019 года.
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АО «ЭТС», выполняющее функции оператора федеральной электронной площадки 
«НЭП-Фабрикант», являющееся надёжным партнером государственных и корпоративных 
заказчиков, включено в перечень операторов электронных площадок, имеющих право с 1 
октября 2018 года проводить электронные процедуры в рамках 44-ФЗ и конкурентные 
процедуры закупки у субъектов МСП в рамках 223-ФЗ, в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 12 июля 2018 года №1447-р. 

Все клиенты «НЭП-Фабрикант» получают удобный интерфейс, полную интеграцию с ЕИС и 
собственными ERP-системами, техническую надёжность, персональное сопровождение, 
бесплатное обучение, информационно-методическую поддержку на всех этапах 
осуществления закупок, в том числе по проведению комплексного аудита закупочной 
документации, оперативную юридическую и техническую поддержку, содействие в 
привлечении поставщиков, услуги по предоставлению финансовых сервисов (банковские 
гарантии и кредиты на исполнение контрактов). ЭТП уделяет особое внимание 
информационной безопасности торговых процедур.

БАЛТИЙСК 
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АНАДЫРЬ
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•     14 лет успешного опыта в торгово-закупочной отрасли 
•     Более 630 000 зарегистрированных заказчиков и поставщиков
•     ТОП среди ЭТП по государственным и муниципальным закупкам
•     ТОП крупнейших ЭТП по 223-ФЗ и корпоративным закупкам
•     ТОП крупнейших ЭТП по данным ЕФРСБ в торгах по банкротству  
•     ТОП среди ЭТП по имущественным торгам 
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